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Комплексно-тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год 

Месяц/неделя  Название темы Итоговое мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

01.09.2020-

04.09.2020 

Наш любимый детский сад очень рад 

встречать ребят 

Развлечение  

07.09.2020-

11.09.2020 

Наш зеленый огород нас прокормит целый 

год! 

Ярмарка «Осенняя карусель» 

14.09.2020-

18.09.2020 

С днем рождения наш любимый детский сад!  Поздравительные стенгазеты 

21.09.2020-

25.09.2020 

Кто работает в саду – всем спасибо говорю! ср. гр. Фотовыставка 

ст. и под.гр. День 

самоуправления 

28.09.2020-

02.10.2020 

Как мы осень узнаем? ср. гр. Коллективная работа 

«Осень золотая»  

ст. и под.гр. Экскурсия в 

осенний лес 

О
к

т
я

б
р

ь
 

05.10.2020-

09.10.2020 

Хлеб всему голова Выставка х/б изделий из 

соленого теста 

12.10.2020-

16.10.2020 

Скворушка прощается с нами до весны Выставка детских работ 

19.10.2020-

23.10.2020 

Азбука дорожного движения  Макет «Улицы родного 

Емельяново» 

26.10.2020-

30.10.2020 

Семья – это то, что с тобой навсегда Генеалогическое древо 

Н
о
я

б
р

ь
 

02.11.2020-

06.11.2020 

Моя Родина – мой дом! Выставка 

достопримечательностей 

памятных мест в поселке 

09.11.2020-

13.11.2020 

Чем пахнут ремесла Тематический альбом по 

профессиям 

16.11.2020-

20.11.2020 

Помогаем птичкам мы, тем, что с нами до 

весны! 

Конкурс кормушек  

23.11.2020-

27.11.2020 

Мама милая моя! Подарочки для милой 

мамочки 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

30.11.2020-

04.12.2020 

Здравствуй, Зимушка-зима… Конкурс чтецов 

07.12.2020-

11.12.2020 

Одежда разная нужна, одежда разная важна! Выставка рисунков 

«Национальные костюмы» 

14.12.2020-

18.12.2020 

В гостях у зимней сказки Выставка рисунков «В гости 

к сказке!» 

21.12.2020-

25.12.2020 

Новогодние фантазии Новогодний букет 

28.12.2020-

31.12.2020 

Новый год к нам идет! 

 

 

Новогодние утренники 



Я
н

в
а
р

ь
 

11.01.2021-

15.01.2021 

Как забавны, веселы наши зимние деньки… Выставка рисунков 

18.01.2021-

22.01.2021 

Мы в ответе за тех, кого приручили! Домашние животные 

(дидактические игры) 

25.01.2021-

29.01.2021 

Мои любимые игрушки Выставка игрушек своими 

руками 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

01.02.2021-

05.02.2021 

Мы в зоопарк идем гулять, всех зверушек 

повидать 

Дикие животные 

(дидактические игры) 

08.02.2021-

12.02.2021 

Безопасность вокруг нас ср. Развлечение 

ст. и под.гр. Викторина 

«Знатоки правил 

безопасности» 

15.02.2021-

19.02.2021 

День Защитника Отечества Патриотический праздник 

22.02.2021-

26.02.2021 

В небе, в море, на земле транспорт нужен нам 

везде 

Изготовление транспорта для 

уголка ПДД в ДОУ 

М
а
р

т
 

01.03.2021-

05.03.2021 

«Праздничное утро В дом стучится к нам 

день 8 Марта…» 

Утренники 

09.03.2021-

12.03.2021 

Природа проснулась, и солнышко нам 

улыбнулось 

Выставка рисунков в 

нетрадиционной форме  

15.03.2021-

19.03.2021 

«Огонь – друг, огонь – враг» Выставка рисунков  

22.03.2021-

26.03.2021 

Мы играем в театр! В гостях у сказки 

29.03.2021-

02.04.2021 

Разные возможности – равные права Папка-передвижка 

А
п

р
е
л

ь
 

05.04.2021-

09.04.2021 

За что нам лес мог бы сказать спасибо? Коллективная аппликация 

«Наш лес» 

12.04.2021-

16.04.2021 

Космонавтом быть хочу, скоро в космос 

полечу…  

Выставка поделок 

19.04.2021-

23.04.2021 

Для чего нам книги? Изготовление книги 

26.04.2021-

30.04.2021 

Я здоровье берегу, сам себе я помогу!  Спортивный праздник 

М
а
й

 

03.05.2021-

07.03.2021 

«Мы помним! Мы гордимся!» ср. Коллективная работа 

ст. и под.гр. Праздник 

10.05.2021-

14.05.2021 

«Это всё – эксперименты – интересные 

моменты!»  

Квест 

17.05.2021-

21.05.2021 

Мир вокруг нас Выставка рисунков 

24.05.2021-

28.05.2021 

Вот и стали мы на год взрослее… ср., стр. Стенгазета «Как мы 

жили – не тужили!» 

подг. гр. Выпускной 

31.05.2021-

04.06.2021 

Мы дети на большой планете Праздник «День защиты 

детей» 

И
ю

н
ь

 

07.06.2021-

11.06.2021 

Лето, лето к нам пришло, много солнца 

принесло 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

14.06.2021- 

18.06.2021 

Россия – Родина моя! Досуг «Мы любим Россию!» 

21.06.2021-

25.06.2021 

Вместе весело шагать по просторам Мастер-класс 

28.06.2021-

02.07.2021 

Расцвели у нас в саду цветочки Экскурсия  

 

 



И
ю

л
ь

 

05.07.2021-

09.07.2021 

Мы будем купаться, плескаться в реке вечная 

слава воде 

Праздник Нептуна 

12.07.2021-

16.07.2021 

Я – юный пешеход Викторина на знание ПДД 

19.07.2021-

23.07.2021 

Мы в стране «Мульти-пульти» Выставка из пластилина 

«Герои любимых 

мультфильмов» 

26.07.2021-

30.07.2021 

Мы юные Олимпийцы Детские Олимпийские игры 

А
в

г
у
с
т

 

02.08.2021-

06.08.2021 

Поезд наш по рельсам мчится  Досуг  

09.08.2021-

13.08.2021 

Вместе мы построим дом  Конкурс «Замок из песка»  

16.08.2021-

20.08.2021 

Если добрый ты – это хорошо… Акция для детей из детского 

дома «Подари игрушку 

детям» 

23.08.2021-

27.08.2021 

Красный, белый, голубой – это флаг 

Российский мой! 

Флешмоб  

 


