
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

НА 2020 – 2021 учебный год 

 

тема период ранний возраст 

(3-й год жизни) 

младший возраст 

(4-й год жизни) 

средний возраст 

(5-й год жизни) 

старший возраст 

(6-й год жизни) 

старший возраст 

(7-й год жизни) 

Ситуация месяца 

«Мой дом детский 

сад» 

 

31.08 – 04.09 Нас встречает 

детский сад! 

Нас встречает 

детский сад!  

Детский сад всех 

видеть рад. 

Детский сад всех 

видеть рад. 

Детский сад всех 

видеть рад. 

07.09 – 11.09 Мир вокруг нас Мир вокруг нас Наша любимая 

группа 

Мы снова вместе. Мы снова вместе. 

14.09 – 18.09 Мир вокруг нас 

 

Мир вокруг нас Впечатления о лете  Впечатления о лете Впечатления о лете 

21.09 – 25.09 Мир игры. 

Здравствуйте, 

игрушки! 

Мир игры. Игрушки 

из глины и 

пластилина. 

Мир вокруг нас. Из 

чего сделаны 

предметы? 

Мир игры. История 

игрушки. 

Мир игры. Игрушки 

детей разных стран. 

 

Ситуация месяца 

«Я житель 

Междуреченского» 
 

 

28.09 – 02.10 Осень. Осеннее 

настроение. 

Осень. Осеннее 

настроение. 

Осень. Осеннее 

настроение. 

Осень. Осеннее 

настроение.  

Осень. Осеннее 

настроение.  

05.10 – 09.10 Осень. Вкусные дары 

осени. 

Осень. Вкусные дары 

осени. 

Осень. Что нам осень 

подарила. 

Осень. Дары осени: 

откуда хлеб пришел? 

Осень. Дары осени. 

Уборка урожая. 

12.10 – 16.10 Мир вокруг нас. 

Дикие животные 

Осень. Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Осень. Мир 

животных.  

Осень. Животные 

нашего края. Красная 

книга Югры  

Осень. Животные 

нашего края. Красная 

книга Югры  

26.10 – 30.10 

 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Домашние животные 

и их детеныши.  

Дорожная азбука для 

детей 

Школа пешеходных 

наук 

 

Ситуация месяца  

«Я – житель 

Земного шара» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11 – 06.11 Разноцветный мир.  Разноцветный мир. Страна, в которой я 

живу. Что мы знаем 

о России? 

Страна, в которой я 

живу. Мы разные, но 

мы вместе. 

Страна, в которой я 

живу. Мы разные, но 

мы вместе. 

09.11 – 13.11 Мир вокруг нас. Мир вокруг нас Страна, в которой я 

живу. Мы поедем на 

транспорте. 

Страна, в которой я 

живу. Что 

рассказывают о 

России флаг и герб? 

Стран в которой я 

живу. Если бы я был 

президентом 

волшебной страны… 

16.11 – 20.11 Мир вокруг нас. Дом, 

в котором мы живем. 

Мир вокруг нас. 

Дом, в котором мы 

живем. 

Моя малая Родина. 

Детский сад в нашем 

поселке. 

Моя малая Родина. Моя малая Родина. 

Знаменитые люди 

малой Родины. 

23.11 – 27.11 Мир игры. Грузовик 

привез игрушки. 

Мир игры. Грузовик 

привез игрушки. 

День матери. 

«Поздравление для 

мамы» 

День матери. 

«Поздравление для 

мамы» 

День матери. 

«Поздравление для 

мамы» 

30.11 – 04.12 Мир вокруг нас. Мой 

поселок. 

Мир вокруг нас. Мой 

поселок. 

Страна, в которой я 

живу. Мой поселок. 

Я живу в России. Я 

живу в Югре. 

Я живу в России. Я 

живу в Югре. 



 

Ситуация месяца 

«Рождественские  

подарки» 

07.12 – 11.12 Зимушка-Зима у нас 

в гостях 

Зимушка-Зима у нас 

в гостях 

Начало зимы. Что 

зима нам подарила? 

Начало зимы. 

Жалобная книга 

природы. 

Начало зимы. 

Жалобная книга 

природы. Зимующие, 

перелетные птицы. 

14.12 – 18.12 Зимушка-Зима у нас 

в гостях. Птицы 

зимой. 

Начало зимы. 

Зимушка-Зима у нас 

в гостях. 

Начало зимы. Как 

помочь птицам 

зимой. 

Начало зимы. Как 

укрепить организм 

зимой. 

Начало зимы. Как 

укрепить организм 

зимой. 

21.12 – 25.12 Новый год у ворот.  

Елка у нас в гостях! 

Новый год у ворот. 

Елка у нас в гостях! 

Новый год у ворот. 

В гостях у деда 

Мороза. 

Новый год у ворот. В 

гостях у деда 

Мороза. 

Новый год у ворот. 

Празднование Нового 

года в разных странах 

28.12 – 31.12 Новогодние  праздники 

 

Ситуация месяца 

«Мальчики и 

девочки» 

 

18.01 – 22.01 Мальчики и девочки Мальчики и девочки Мой мир. Кто Я? Мой мир. Кто Я? 

Какой Я? 

Мой мир. Кто Я? 

Какой Я? 

25.01 – 29.01 Природа вокруг нас. 

В зимнем лесу. 

Природа вокруг нас. 

В зимнем лесу. 

Природа вокруг нас. 

Зимовье зверей 

Природа вокруг нас. 

Зимовье зверей. 

Животные севера 

Природа вокруг нас. 

Зимовье зверей. 

Животные севера 

01.02 – 05.02 Мир вокруг нас. Кто 

работает в детском 

саду. 

Мир вокруг нас. Кто 

работает в детском 

саду. 

Мир вокруг нас. Мир 

профессий. 

Мир профессий. Мир профессий. Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны. 

08.02 – 12.02 Мир вокруг нас. 

Опасные предметы. 

Мир вокруг нас. Из 

чего сделаны 

предметы? 

Мир вокруг нас. Из 

чего сделаны 

предметы? 

Мир вокруг нас. Из 

чего сделаны 

предметы? 

Мир вокруг нас. Мир 

технических чудес. 

15.02 – 19.02 Зима. Большие и 

маленькие. 

Зима. Большие и 

маленькие. 

Зима. Зима. Зима. 

 

Ситуация месяца 

«Моя семья, мои 

корни» 

 

22.02 – 26.02 Папин праздник. Папин праздник. Защитники 

Отечества.  

Защитники 

Отечества 

Защитники Отечества 

01.03 – 05.03 Весна пришла. 

Мамин день. 

Мамин праздник. Мамин праздник. Мамин праздник. Мамин праздник. 

09.03 – 12.03 Весна пришла. Весна пришла. Весна пришла. Весна пришла. Весна пришла. 

15.03 – 19.03 Мама, папа, я – наша 

дружная семья 

Мама, папа, я – наша 

дружная семья 

Я и моя семья. 

Традиции моей 

семьи. 

Я и моя семья. 

Традиции моей 

семьи. 

Я и моя семья. 

Традиции моей 

семьи. 

 

Ситуация месяца 

«Я часть 

22.03 – 26.03 Книжкина неделя.  Книжкина неделя. 

Веселые истории. 

Книжкина неделя. 

Наши любимые 

книжки 

Книжкина неделя. 

Книжный 

гипермаркет 

Книжкина неделя. 

История книги. 



мироздания. 

Космос» 

29.03 – 02.04 Мир вокруг нас. 

Новоселье куклы 

Маши мебель. 

Мир вокруг нас. 

Кукольный домик. 

Мир вокруг нас. 

Кукольный домик. 

Мир вокруг нас. 

Веселые истории 

вокруг нас 

Мир вокруг нас. 

Веселые истории 

вокруг нас 

05.04 – 09.04 Мир вокруг нас. Тело 

человека 

Мир вокруг нас. 

Салон красоты. 

Мир вокруг нас. 

Кораблики. 

Мир вокруг нас. 

Хочу все знать 

Мир вокруг нас. 

Секреты школьной 

жизни. 

12.04 – 16.04 Весна в окно 

стучится. 

Рассматривание 

картин «Весна» 

Весна в окно 

стучится. Птицы 

прилетели 

День космонавтики. 

Путешествие в 

космос. 

День космонавтики. 

Первые полеты 

человека в космос 

День космонавтики. 

Загадки космоса. 

 

Ситуация месяца 

«Мы живем в 

России» 

 

19.04 – 23.04 Весна в окно 

стучится.  

Весна в окно 

стучится 

Весна в окно 

стучится 

Весна в окно 

стучится 

Весна в окно 

стучится 

26.04 – 30.04 

 

Весна в окно 

стучится. Что мы 

видели на прогулке? 

Весна в окно 

стучится 

Весна в окно 

стучится 

Праздник весны и 

труда. 

Праздник весны и 

труда. Дружат дети 

всей земли 

04.05 – 07.05 

 

Весна в окно 

стучится. Весенние 

цветы. 

Весна в окно 

стучится. Весенние 

цветы. 

День Победы. День Победы. День Победы. 

10.05 – 14.05 Вот и стали мы на 

год взрослее.  

Вот и стали мы на 

год взрослее. 

Вот и стали мы на 

год взрослее. 

Вот и стали мы на 

год взрослее. 

Вот и стали мы на год 

взрослее. 

 

Ситуация месяца 

«Таинственный 

остров» 

17.05 – 21.05 Вот и стали мы на 

год взрослее. 

Вот и стали мы на 

год взрослее. 

Вот и стали мы на 

год взрослее. 

Вот и стали мы на 

год взрослее. 

Вот и стали мы на год 

взрослее. 

24.05 – 28.05 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

Лето без опасностей. 

Здравствуй, лето! 

Лето без опасностей. 

Здравствуй, лето! 

Лето без опасностей. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 


