Комплексно-тематическое планирование
по всем возрастным группам

МАДОУ № 15 г. Апатиты

2020-2021 учебный год

Сентябрь
тема

1.

День знаний,
наш детский
сад

группа раннего
возраста,
1 младшая

2 младшая

средняя группа

адаптация

День знаний,
любимые игры и
игрушки

адаптация

Улицы нашего
города

01.09.2020

Улицы нашего
города
02.09.-04.09.2020

2.

3.

Осень
07.09.-11.09.2020

Овощи,
фрукты
14.09.-18.09.2020

4.

Моя семья
21.09.-25.09.2020

Что такое осень

Что нам осень
принесла

Во саду ли, в
огороде.

Что растет на
грядках

Здравствуйте,
это я!

Моя семья

старшая,
подготовительная
группы

Итоговые
мероприятия

Обследование,
День знаний,
любимые игры и
игрушки

День знаний. Мои
друзья

Беседа «Правила
поведения в
группе», экскурсия
к школе

Улицы нашего
города, транспорт

Улицы нашего
города,
транспорт, ПДД

Выставка рисунков
«Мой город»

Физкультурное
развлечение
«Путешествие в
Что нам осень
Осень. Календарь
осенний лес»
принесла
природы
Выставка поделок
из природного
материала
Выставка рисунков
Жизнь людей в «Овощи и фрукты –
Собираем урожай
деревне, урожай
полезные
продукты»
Моя семья

Моя семья

Выставка рисунков
«На прогулку всей
семьей», тематическое
занятие «День
пожилого человека

Октябрь
тема

1.

Домашние
животные

группа раннего
возраста,
1 младшая
Кто в домике
живет

2 младшая

Узнай меня

28.09-02.10.2020

2.

Дикие
животные

Мишка
косолапый

Кто живет в лесу

средняя группа

Домашние
животные и их
детеныши
В мире диких
животных

старшая,
подготовительная
группы
Жизнь людей в
деревне, ферма
В мире диких
животных

Итоговые
мероприятия
Выставка книг «В
мире животных»
Физкультурное
развлечение
«Зарядка для зверят»

05.10-09.10.2020

3.

4.

Птичканевеличка

В гостях у
синички

В мире птиц

В мире птиц

12.10-16.10.2020

Птицы

Животные
водоемов

Где живет
рыбка

Кто живет в
пруду

Животные
водоемов

Обитатели рек,
морей и океанов

Вот как мы
умеем

Рисуем, лепим,
мастерим

Творческая
мастерская

Творческая
мастерская

19.10-23.10.2020

5

Неделя
творчества
26.10-30.10.2020

Беседа о птицах.
Изготовление
кормушек для
зимующих птиц
Музыкальное
развлечение «В
гости к бабушке
Арине»
Литературная
гостиная «Книги о
природе»
Выставка
творческих работ
«Наши руки не
знают скуки»

Ноябрь
тема

1.

Народные
традиции
02.11-06.11.2020

2.

3.

4.

Одежда
09.11.-13.11.2020

Обувь
16.11-20.11.2020

Уроки
Мойдодыра
(части тела,
ЗОЖ)
23.11-27.11.2020

группа раннего
возраста,
1 младшая
Народные
игрушки

Кукла одевается

2 младшая

Народные игры
и игрушки

Народная
культура и
традиции

Оденем куклу

Магазин
«Одежда»

Кукла обувается Вот они сапожки

Водичка,
водичка. Умой
мое личико

средняя группа

Уроки
Мойдодыра

старшая,
подготовительная
группы
Народная культура
и традиции
Как рубашка в
поле выросла

Магазин
«Обувь»

От лаптей до
босоножек

Я здоровье
берегу – сам
себе я помогу

Я здоровье берегу
– сам себе я
помогу

Итоговые
мероприятия
Музыкальноспортивное
развлечение
«Народное
гуляние»
Музей «Кукольная
одежда»
Музыкальное
развлечение
«Показ мод»
Кукольный театр
«Как мишка
научился
умываться»,
Физкультурный
праздник «День
Нептуна»

Декабрь

Тема

1.

2.

Зима
30.11- 04.12.2020

Мой дом
(мебель)
07.12.-11.12.2020

3.

Мой дом
(посуда)

группа раннего
возраста,
1 младшая
Как на горке
снег, снег, и под
горкой снег,
снег
Построим кукле
стол

Накормим куклу

14.12-18.12.2020

4.

Новый год
21.12-31.12.2020

Елочкакрасавица, всем
ребятам
нравится

2 младшая

Зимушкакрасавица
Вот это стул –
на нем сидят,
вот это стол- за
ним едят
К нам гости
пришли

Здравствуй,
Дедушка Мороз

средняя группа

старшая,
подготовительная
группы

Зима. Календарь
природы

Зима. Календарь
природы

Физкультурное
развлечение
«зимние забавы»

Откуда стол
пришел

Выставка поделок
из бросового
материала «Мебель
для игрушек»

В гостях у
Федоры

Изготовление
предметов посуды в
технике
«Мукасолька»

Новая квартира

Магазин посуды

Новогодние
приключения

Дед Мороз и
Санта Клаус

Итоговые
мероприятия

Новогодние
утренники,
Выставка поделок
«Добрый Дедушка
Мороз»

Январь

Тема
Профессии,
рабочие
инструменты
1.

11.01-15.01.2021

2.

Книжкималышки

группа раннего
возраста,
1 младшая

2 младшая

Кто нам кашу
сварил

Кто чем
занимается

Все профессии
нужны

Человек изобретатель,
человек – творец

Выставка
рисунков «Все
профессии нужны,
все профессии
важны».
Музыкальное
развлечение
«Ярмарка
профессий»

Книжкималышки

Добрые сказки

В мире
литературы

Книги – наши
друзья

Фестиваль
«Золотой голосок»

средняя группа

старшая,
подготовительная
группы

Итоговые
мероприятия

18.01-22.01.2021

3.

Народная
культура и
традиции
25.01-29.01.2021

В гости к
матрешке

В гости к
матрешке

Дымковская
игрушка

Художественные
промыслы России

Выставка
рисунков и
поделок
«Народные
узоры»

Февраль
средняя группа

1.

Тема

группа раннего
возраста,
1 младшая

2 младшая

Азбука
вежливости

Вежливые слова

Вежливые слова

Что такое
хорошо, и что
такое плохо

Что такое хорошо,
и что такое плохо

Мои игрушки

Знай и будь
осторожен

Знай и будь
осторожен

Знай и будь
осторожен

01.02-05.02.2021

2.

старшая,
подготовительная
группы

Опасные
ситуации
(предметы быта)
08.02.-12.02.2021

3.

Спорт
15.02-19.02.2021

4.

День защитника
Отечества
22.02.-26.03.2020

Зарядка для
малышей

Мой папа, мой
дедушка

Спортивные
игры и
развлечения

Про храбрых и
отважных

Виды спорта

Защитники
Отечества

Виды спорта

Защитники
Отечества

Итоговые
мероприятия
Рукописная книга
«Вежливые
ребята»
Музыкальное
развлечение «Мои
игрушки»,
«Приключения
Незнайки»
Открытые
физкультурнооздоровительные
мероприятия,
Конференция
«Детский сад –
территория здоровья»

Физкультурный
праздник «Играй,
пока молодой»

Март

Тема

1.

8 марта, весна

2 младшая

средняя группа

старшая,
подготовительная
группы

Мои мама и
бабушка.
К нам весна
шагает

Мамы всякие
нужны, мамы
всякие важны.
Весна.
Календарь
природы

Мамы всякие
нужны. Мамы
всякие важны.
Весна. Календарь
природы

Утренник
«Мамочка
любимая»

Белый мишка

Что мы о них
знаем

Удивительные
животные

Удивительные
животные

Коллективная
аппликация «На
далеком севере»

15.03.-19.03.2021

В гости к
бегемоту

Забавные
животные

Что мы о них
знаем

Что мы о них
знаем

Физкультурное
развлечение
«Путешествие в
Африку»

Неделя театра

Маша и медведь

Кто сказал мяу?

Волшебный мир
театра

Волшебный мир
театра

Театральные
представления

Животные
севера
09.03.-12.03.2021

3.

4.

Итоговые
мероприятия

Моя мама,
Здравствуй,
солнышко

01.03-05.03.2021

2.

группа раннего
возраста,
1 младшая

Животные юга

22.03.-26.03.2021

Апрель
Тема

1.

Продукты
29.03-02.04.2021

2.

Неделя
пожарной
безопасности

группа раннего
возраста,
1 младшая

2 младшая

средняя группа

старшая,
подготовительная
группы

Итоговые
мероприятия

Я пеку, пеку.
пеку

Магазин
продуктов

Магазин
продуктов

Откуда хлеб
пришел

Рукописная книга
«Вкусные загадки»

Тили бом. Тили
бом

Чтобы не было
беды

Просто и ясношутить с огнем
опасно

Просто и ясношутить с огнем
опасно

Выставка рисунков
и поделок
«Осторожно –
огонь»

05.04-09.04.2021

3.

Покорители
космоса

Кто такие
космонавты

Звездное небо

Мы - земляне

Мы - земляне

12.04.-16.04.2021

4.

Неделя сказки
19.04-23.04.2021

5

Транспорт, ПДД
26.04-30.04.2021

Бабушкины
сказки

Моя любимая
сказка

Герои любимых
сказок

Герои любимых
сказок

Большие и
маленькие
машины

На улицах
города

Едем. Плаваем.
Летаем.

Едем. Плаваем.
Летаем.

Физкультурное
развлечение
«Космическое
путешествие»
Презентация
«Загадочный космос»

Музыкальное
развлечение «Сказка
в гости к нам
пришла»,
Выпускной бал
Викторина
«Красный, желтый.
Зеленый»

Май
Тема

1

2

Моя Родина
04.05-07.05.2021

Насекомые
11.05.-14.05.2021

Растения
3

4

17.05-21.05.2021

Вот какие мы
24.05.-31.05.2021

группа раннего
возраста,
1 младшая

2 младшая

средняя группа

старшая,
подготовительная
группы

Вот какой я

Мой город

Я. Ты. Он. Она –
вместе целая
страна

Я. Ты. Он. Она –
вместе целая
страна

Муха по полю
пошла

В гостях у
пчелки

В мире
насекомых

Удивительное
рядом

Цветок, трава,
дерево

Цветок. Трава.
Дерево, куст

Вот какие
малыши

Я и мои друзья

Мир растений

Что я люблю

Итоговые
мероприятия

Праздник 9 мая
Выставка рисунков
«В мире насекомых»

Мир растений

Коллективная
аппликация
«Зеленая планета»

До свиданья,
детский сад

Музыкальное
развлечение «Наш
любимый детский
сад»

