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Комплексно-тематическое планирование  

на 2020-2021 год в младшей разновозрастной группе 

 

Сроки Тема 

Сентябрь 1-я неделя «Здравствуй, детский сад» 

2-я неделя «Азбука безопасности»  

3-я неделя «Правила дорожного движения. Транспорт» 

4-я неделя  «Игрушки в нашей группе» 

Октябрь 1-я неделя «Осень. Осенние приметы» 

2-я неделя «Осень. Овощи, фрукты» Мониторинг 

3-я неделя «Осень. Деревья, листья» 

4-я неделя «Домашние животные» 

5-я неделя «Дикие животные» 

Ноябрь 1-я неделя «Моя семья» 

2-я неделя «Мой дом, моя деревня» 

3-я неделя «Профессии» 

4-я неделя «Одежда» 

Декабрь 1-я неделя «Зима, приметы зимы» 

2-я неделя «Покормим птиц зимой» 

3-я неделя «Звери и птицы зимой» 

4-я неделя «Скоро, скоро Новый год!» 

Январь 2-я неделя «Зимушка хрустальная» 

3-я неделя «Зимние виды спорта» 

4-я неделя «Зимние забавы» 

5-я неделя «В январе, в январе, много снега во дворе» 

Февраль 1-я неделя «У кого какие шубки?» 

2-я неделя «Военные профессии» 

3-я неделя «День защитника Отечества» 

4-я неделя «Проводы зимы» 

Март 1-я неделя «Мамин праздник»  

2-я неделя «Весна. Приметы весны» 

3-я неделя «Народная культура и традиции» 

4-я неделя «Живое –неживое» 

Апрель 1-я неделя «Неделя сказок» 
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2-я неделя «Земля-наш общий дом» 

3-я неделя «Чудеса, фокусы и эксперименты» 

4-я неделя «Комнатные растения» 

 5-я неделя «За здоровьем в детский сад» 

Май 1-я неделя «День Победы» 

2-я неделя «Насекомые» Мониторинг 

3-я неделя «Ты и я – мы друзья» 

4-я неделя «Скоро лето» 

 

Комплексно-тематическое планирование  

на 2020-2021 год в старшей разновозрастной группе 

 

Сроки Тема 

Сентябрь 1-я неделя «День знаний» 

2-я неделя «Правила дорожного движения» 

3-я неделя «Осень. Дары природы. Наш сад, огород» 

4-5 неделя «Я вырасту здоровым» 

Октябрь 1-я неделя «Как звери готовятся к зиме» 

2-я неделя «Как звери готовятся к зиме» 

3-я неделя «Светофор, его функции. Правила пожарной 

безопасности» 

4-я неделя «Моя страна, моя деревня. Москва – столица 

нашей Родины» 

Ноябрь 1-я неделя «День народного единства. Знакомство с 

родным посёлком» 

2-я неделя «Мониторинг» 

3-я неделя «День матери» 

4-я неделя «Домашние животные и птицы» 

Декабрь 1-я неделя «Зима. Природа России» 

2-я неделя «Зимние виды спорта» 

3-я неделя «Животный мир Крайнего Севера» 

4-я неделя «Здравствуй праздник Новый год!» 

Январь 2-я неделя «Зимние забавы» 

3-я неделя «Писатели и художники о зиме. Зима в 

произведениях русских художников и 

писателей» 

4-я неделя «Особенности зимней природы. Гололёд» 

Февраль 1-я неделя «Зимующие птицы» 

2-я неделя «Богатыри Руси» 

3-я неделя «День защитника Отечества» 

4-я неделя «Военные профессии и техника» 

Март 1-я неделя «Весна. Женский день 8 марта»  

2-я неделя «Народный праздник Масленица» 

3-я неделя «Ранняя весна. Весенние месяцы» 

4-я неделя «Знакомство с присмыкающимися» 



Апрель 1-я неделя «Как птицы весну встречают» 

2-я неделя «Герои космоса. Планеты солнечной системы» 

3-я неделя «Народные промыслы» 

4-я неделя «Мониторинг» 

Май 1-я неделя «День Победы. Герои ВОВ» 

2-я неделя «Эти удивительные насекомые» 

3-я неделя «Лето на пороге» 

4-я неделя «Приметы лета. Летние месяцы» 

 

 


