
 

Утверждено приказом заведующей 

СП д/с «Лучик» ГБОУ СОШ №10 

№79 -ОД от 31.08.2020г 

(Приложение 2 к ООП СП д/с «Лучик») 
 

Комплексно-тематическое планирование в детском саду  

на 2020 – 2021 учебный год. 

Дата  1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа 

 Сентябрь  

1 сентября   

          

      «Детский сад» 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

« День знаний» «День знаний» «День знаний. Скоро в 

школу мы пойдем» 

 со 2.09 по 4.09 «Неделя безопасности» «Неделя безопасности» «Неделя безопасности» «Неделя 

безопасности» 

 с 07.09 по 18.09 «Мир предметов» «Мир предметов» «Мир предметов» «Мир предметов» 

 С 21.09 по 30.09  

«Мир предметов» 

«Детский сад у нас  

хорош…» 

«Детский сад у нас 

хорош…День 

воспитателя» 

«День дошкольного 

работника» 

«День дошкольного 

работника» 

 Октябрь  

                                                                  «Осень в гости к нам пришла…» 

 с 01.10 по 09.10  

 

 

«Осень» 

 

«Краски осени»  «Краски осени»  «Краски осени»  «Краски осени»  

С 12.10 по 16.10 «Дары осени» «Дары осени» «Дары осени» «Дары осени» 

С 19.10 по 23.10 «Животные и птицы 

осенью» 

«Животные и птицы 

осенью» 

«Животные и птицы 

осенью» 

«Животные и птицы 

осенью» 

С 26.10 по 30.10 «Осень. Человек. 

Сезонная одежда и 

обувь» 

«Осень. Человек. 

Сезонная одежда и обувь» 

«Осень. Человек. 

Сезонная одежда и 

обувь» 

«Осень. Человек. 

Сезонная одежда и 

обувь» 

 Ноябрь 

с 02.11 по 06.11   

  «Мой дом, моя семья» 

«Мой дом, моя семья»  «Я в мире человек» 

 

 

 

«Я, мы и Россия» 

 

 

«Я, мы и Россия» с 09.11 по 13.11 «Мой город» «Мой город, моя страна» 

с 16.11 по 30.11  

   «Народная игрушка» 

«Народная культура и 

традиции»  

«Народная культура и 

традиции»  

 

«Народная культура и 

традиции»  

«Народная культура и 

традиции»  

 

 Декабрь  

с 01.12 по 11.12              «Зима» «Зима. Сезонные 

изменения в природе» 

«Зима. Сезонные 

изменения в природе» 

«Зима. Сезонные 

изменения в природе» 

«Зима. Сезонные 

изменения в природе» 



 

с 14.12 по 31.12 «Новый год у ворот» «Новый год у ворот» «Новый год у ворот» «Новый год у ворот» «Новый год у ворот» 

 Январь  

с 11.01 по 22.01   

«Зима. Зимние забавы» 

 

«Зимние забавы и виды 

спорта» 

«Зимние забавы и виды 

спорта»  

«Зимние забавы и виды 

спорта»  

«Зимние забавы и 

виды спорта»  

 с 25.01 по 29.01 «Животные и птицы 

зимой» 

«Животные и птицы 

зимой» 

«Животные и птицы 

зимой» 

«Животные и птицы 

зимой» 

 Февраль 

 с 01.02 по 05.02  

 

«Школа хороших манер» 

«Школа хороших манер. 

Неделя этикета» 

«Школа хороших манер. 

Неделя этикета» 

«Школа хороших манер. 

Неделя этикета» 

«Школа хороших 

манер. Неделя 

этикета» 

С 08.02 по 12.02 «Транспорт. На земле, на 

воде, в небе…» 

«Транспорт. На земле, на 

воде, в небе…» 

«Транспорт. На земле, 

на воде, в небе…» 

«Транспорт. На земле, 

на воде, в небе…» 

с 15.02 по 26.02 «Я вырасту здоровым» «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

 Март  

 с 01.03 по 12.03 «Мамин день» «Международный 

женский день» 

«Международный 

женский день» 

«Международный 

женский день» 

«Международный 

женский день» 

с 15.03 по 19.03  

«Неделя детской  книги» 

 «Я вырасту здоровым» «Я вырасту здоровым» «Я вырасту здоровым» «Я вырасту здоровым» 

 с 22.03 по 26.03 «Неделя детской  книги» «Неделя детской  книги» «Неделя детской  книги» «Неделя детской  

книги» 

 Апрель  

с 29.03 по 09.04  

 

 

«Весна» 

«Жизнь природы 

весной» 

«Весна шагает по 

планете…» 

«Весна шагает по 

планете…» 

«Весна шагает по 

планете…» 

с 12.04 по 16.04 «Животные и птицы 

весной» 

«Космос» «Космос» «Космос» 

 с 19.04 по 23.04 «День Земли. Берегите 

нашу Землю» 

«День Земли. Берегите 

нашу Землю» 

«День Земли. Берегите 

нашу Землю» 

«День Земли. Берегите 

нашу Землю» 

 Май 

 с 26.04 по 07.05   

«Скоро лето!» 

 

 

«Скоро лето!» 

«День Победы» «День Победы» «День Победы» 

с 10.05 по 14.05 «Скоро лето!» «Скоро лето!» «Скоро лето!» 

С 17.05 по 21.05 «Мое безопасное лето» «Мое безопасное лето» «Мое безопасное лето» «Мое безопасное 

лето» 

с 24.05 по 31.05 «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…» 

«До свиданье, 

 детский сад! Скоро в 

школу» 

31.05 Праздник «Радуга талантов» 



 

 


