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Алёна Ивановна Овечкина 

646886 Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка, улица Центральная, дом № 3, телефон 3-86-31 



Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса на 2020 – 2021 учебный год 

Месяц Нед

еля 

Тема Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентяб

рь  

1 

 

До свидания лето!  

Здравствуй детский 

сад!      

Мониторинг  

Здравствуйте, это 

мы. 

Наш любимый 

детский сад. 

Детский сад у нас 

хорош, лучше 

сада не найдешь. 

Мы рады встрече с 

детским садом. 

Скоро в школу мы 

пойдем 

 2 Люди труда 

Мониторинг  

Кто работает в 

детском саду 

Кто работает в 

детском саду 

В поле, в школе, 

на заводе 

Чем пахнут ремесла Трудом славен 

человек 

 3 Здравствуй осень! 

(сезонные изменения в 

природе, на деревьях, в 

одежде людей) 

Расскажи нам осень 

о себе 

Расскажи нам 

осень о себе 

Осень золотая 

снова к нам 

пришла 

Осенняя пора Осенняя пора 

 4 Неделя здоровья  Уроки Мойдодыра Уроки 

Мойдодыра 

Азбука здоровья Азбука здоровья Азбука здоровья 

Примечание  По теме «До свидания, лето! Здравствуй детский сад!»  

-игры и игрушки, народные игрушки (в старшем возрасте – школьные принадлежности). Обращаем внимание на дату 8 сентября – 

«Международный день распространения грамотности» (проводим беседы) 

По теме «Люди труда»  

-профессии детского сада (в старшем возрасте  - о работниках школы);   -сельскохозяйственные профессии и другие. 

По теме «Неделя здоровья» - о режиме дня, КГН, физкультуре, полезных и вредных привычках и т.д. 

Октябр

ь 

 

 

1 Осенние хлопоты 

(с 28.09. по 02.10) 

Овощи и фрукты Овощи и фрукты Сад - огород.  Здоровье на грядке, 

витаминная 

корзинка 

Здоровье на грядке, 

витаминная 

корзинка.  

 

2 Хлеб – всему голова 

 

Хлеб да булочка 

хороши, кушай от 

души  

Хлеб да булочка 

хороши, кушай от 

души 

От зернышка до 

булочки 

 Откуда хлеб 

пришел. 

Откуда хлеб пришел 

3 Осень в лесу 

 (птицы и дикие 

животные) 

Наши меньшие 

друзья 

Наши меньшие 

друзья 

Перелетные 

птицы. Дикие 

животные. 

Перелетные птицы. 

Дикие животные. 

Перелетные птицы. 

Дикие животные. 

4 Неделя ОБЖ Первые уроки 

безопасности 

Первые уроки 

безопасности 

Пора не пора – не 

ходи со двора 

Чтобы не было 

беды 

Чтобы не было беды 

5 Дружный хоровод 

 

Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

Радуга доброты  Уроки дружбы Уроки дружбы 

Примечание:  По теме «Осенние хлопоты» вспоминаем о празднике урожая по региональному компоненту 

По теме «Неделя ОБЖ» - о безопасном поведении дома, правильном обращении с предметами домашнего обихода (электроприборы), 

службы спасения и другое.  



Ноябрь 

 

1 Россия – Родина моя Белая березонька Русская береза Мы живем в 

России 

Мы –дети России 

Юный гражданин 

Моя страна, мой 

город. 

2 Дом, в котором я живу Дом, в котором я 

живу 

Дом, в котором я 

живу 

Дом, в котором я 

живу 

Мой дом Мой дом 

3 Продукты  

питания 

Продукты  

питания 

Продукты  

питания 

Продукты  

питания 

Продукты  

питания 

Продукты  

питания 

4 Моя семья. День 

матери в России. 

Я и моя семья Наша дружная 

семья 

Моя семья Моя семья. Семей-

ные традиции. 

Мой дом, моя семья. 

Семейные традиции 

Примечание  По теме « Россия – Родина моя» - о празднике народного единства 

По теме «Моя семья» обращаем внимание на дату 3 декабря «Международный день инвалидов» (беседы) 

По теме «Дом, в котором я живу» говорим о видах домов, мебели в доме. (11 ноября – МАРТИНСТАГ по региональному 

компоненту) 

Декабр

ь  

1 Зимушка – зима 

Зимние забавы 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, 

на участке детского 

сада) (с 30.11 по 11.12) 

Встречаем зиму. 

Зимние забавы 

Встречаем зиму 

Зимние забавы 

Зимний 

калейдоскоп. 

Зимние забавы 

 

Зимние кружева. 

Зимние забавы 

 

Красота зимы 

хрустальной  

Зимние забавы 

 

2 В мире природы. (дикие  

птицы) 

Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

3 Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы 

 

4 Новый год у ворот!  

Рождественские 

традиции и обычаи  

(с 28.12 по 31.12) 

Здравствуй елочка 

лесная 

Новогоднее 

настроение 

В гостях у 

дедушки Мороза 

Новый год у ворот. 

Новогодние 

традиции и обычаи 

 Любимые 

новогодние 

праздники. 

Народные традиции 

и обычаи. 

Примечание:  По теме «Зимушка зима» - 6 декабря «Николаус Таг» по региональному компоненту 

По теме «Новый год» проводим беседы о рождественских обычаях и традициях. Празднование  рождества по региональному 

компоненту  (подготовительная группа) 

Январь  1       

2 Домашние животные  Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние животные 

3 Дикие животные. 

  

Дикие животные. Дикие животные. Дикие животные. Дикие животные. 

 

Дикие животные. 

 

4 Транспорт. Улица.  

Дорожная безопасность  

Транспорт. 

Безопасность на 

улице. 

Транспорт. 

Безопасность на 

улице. 

Транспорт. 

Дорожная азбука 

 

Транспорт. Школа 

пешехода 

 

Транспорт. (все виды 

транспорта). Школа 

светофорных наук 

  

Феврал 1 Одежда, обувь,  Одежда, обувь, Одежда, обувь, Одежда, обувь, Одежда, обувь, Одежда, обувь, 



ь  головные уборы головные уборы головные уборы головные уборы головные уборы головные уборы 

2 Девочки и мальчики 

 

Я – девочка, ты - 

мальчик 

Я – девочка, ты - 

мальчик 

Девочки и 

мальчики. 

Девочки и 

мальчики.   

Гендерная 

принадлежность 

 Девочки и 

мальчики.    

Гендерная 

принадлежность 

3 Защитники отечества 

 

Мой любимый 

папочка  

Я буду, как мой 

папа 

Наша армия 

родная  

Гордимся нашей 

армией 

Мы – будущие 

защитники нашей 

Родины 

4 Кухня. Посуда. 

Бытовая техника на 

кухне. 

Кухня. Посуда. 

Бытовая техника на 

кухне. 

Кухня. Посуда. 

Бытовая техника 

на кухне. 

Кухня. Посуда. 

Бытовая техника 

на кухне. 

Кухня. Посуда. 

Бытовая техника на 

кухне. 

Кухня. Посуда. 

Бытовая техника на 

кухне. 

 

 

Март  

1 Женский день О любимой 

мамочке 

О любимой 

мамочке 

Моя мама лучше 

всех 

Первый праздник 

весны 

Международный 

женс-кий день – 8 

марта 

2 Пришла весна – 

красавица (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского сада) 

Весна идет – весне 

дорогу. Птички 

прилетели. 

 

Весеннее 

пробуждение 

природы. Птички 

прилетели. 

 

Пришла весна красавица, она ребятам нравится. 

 Перелетные птицы. Весенние заботы 

3 Комнатные растения Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения 

Комнатные растения 

4 Неделя искусства и 

культуры.  

Карнавал музыки и 

театра (с 22.03 по 02.04) 

 Русское народное 

творчество. 

Русское народное 

творчество. 

Неделя искусства 

и культуры. 

Русское народное 

творчество. 

Разноцветная 

ярмарка 

Прииртышья 

Разноцветная 

ярмарка 

Прииртышья 

 

Апрель  1 Подводный мир. Рыбки в пруду Рыбки в пруду Морские 

обитатели 

Подводный мир Подводный мир 

2 В мире космонавтике Самолет, самолет, 

увези меня в полет 

Самолет, самолет, 

увези меня в 

полет 

Отправляемся в 

полет  

В мире 

космонавтике  

В мире космонавтике 

3 Неделя детской книги. 

 

Удивительный и 

волшебный мир 

сказок 

Удивительный и 

волшебный мир 

сказок 

По страницам 

детских книг 

Книги нас учат 

всему 

Книги нас учат всему 

4 Пасха. Уроки добра Пасхальный зайчик. Будем добрыми 

 

Май  1 – 

2  

Майские праздники 

Мониторинг  

(с 03.05. по 17.05) 

Мониторинг  Мониторинг  Мы шагаем на 

парад  

Мониторинг  

Помним подвиг ваш 

великий 

Мониторинг  

Во имя Великой 

Победы 

Мониторинг  



3 Неделя юного эколога 

(цветы на лугу, 

лекарственные растения) 

Зеленые друзья - 

растения 

Зеленые друзья - 

растения 

Зеленые друзья - 

растения 

Лекарственные 

растения нашего 

края  

«Красная книга» 

Омской области  

4 Лето. Насекомые 

 

Ждем тебя мы лето. 

Насекомые. 

Ждем тебя мы 

лето. Насекомые. 

Скоро лето  

Насекомые. 

Скоро лето. 

Насекомые. 

Насекомые. Лето. До 

свиданья детский сад  

 


