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1.

ОКТЯБРЬ

2.

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Ухтуйский детский сад « Тополёк»
Тема
Группа раннего
II младшая
средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
возраста
группа
школе группа
I младшая
группа
Адаптационный
День знаний
До свидания лето,
период
Здравствуй детский сад!
Здравствуй детский сад!
здравствуй детский
( игрушки в
сад!
детском саду)
03.09. День окончания Второй мировой войны
01.09-04.09.
Транспорт
Машины на нашей улице
Неделя безопасности
( грузовой,
Красный, желтый, зеленый
Дорожная азбука
( правила дорожного
легковой)
движения)
07.09.-11.09
Моя семья
В детском садике
Озеро Байкал
Байкал – жемчужина Сибири
День Байкала
своем очень дружно
14.09.-18.09.
мы живем
Моя группа
Моя любимая
Хорошо у нас в
Мой любимый детский сад!
День дошкольного
воспитательница
саду
Профессии работников детского сада
работника
21.09.-25.09
Мои бабушка и дедушка
Бабушки и
Бабушкам и дедушкам наши поздравления
День пожилого
дедушки лучшие
04.10.Всемирный день защиты животных
человека
друзья
28.09.-02.10
Осенние деревья
Осенний листопад
Осенний пейзаж
Золотая осень
на участке
Экскурсия в осенний лес
Экскурсия в осенний лес
05.10-09.10
детского сада
Название деревьев
Дары леса
04.10.Всемирный день защиты животных
Пожарная машина Будь осторожен с
Ночью и днем
Огонь друг, огонь враг
Неделя пожарной
огнем
будь осторожен с
безопасности
огнем
16.10.Всероссийский урок « Экология и
12.10-16.10
энергосбережение» Всероссийский фестиваль
энергосбережения « ВместеЯрче»

3.

Быть здоровыми хотим
19.10-23.10

Чистые ладошки

Я в мире человек

4.

Много мы читаем –
информацию получаем

Знакомство с
книгой

Наши книжки в
книжном уголке

Неделя здоровья

Книжкин дом
( библиотека)

Путешествие по школьным библиотекам
29.10 День интернета. Всероссийский урок

1.

2.

3.

4.

ДЕКАБРЬ

1.

2.

3.

4.

26.10-30.10
Народная культура и
традиции
День народного
единства
02.11-06.11
Неделя толерантности
09.11.-13.11

Как звери готовятся к
зиме
16.11-20.11
День матери
23.11-27.11

ЯНВАРЬ

Дикие и домашние животные
Мамочка милая,
мама моя!

Зимушка зима в гости
к нам пришла
07.12-11.12
Елочка красавица
всем ребятам нравится
14.12.-18.12

Зимушка –зима.
Снег и его
свойства

Рождественские
гуляния
11.01.-15.01

Зиминский районКультура и
традиции
Народные
промыслы
Промыслы Сибири

Мы все такие разные, а Родина у всех одна.

Зимушка –зима.
Зимующие птицы

Новый год у ворот
21.12-30.12

Дом, в котором я
живу
.

Мы дружные ребята

Зимушка зима в гости
к нам пришла
30.11-04.12

1.

2.

Неделя игры и
игрушки
Моя любимая
игрушка

безопасности в сети Интернет
Иркутская область –
Наша Родинанародная культура и
многонациональная
традиции Народные
страна
промыслы
Народные промыслы
Промыслы Сибири
России

Нет на свете
милее дружка, чем
родная матушка»
Зимушка –зима.
Зимующие птицы

Дружат в нашей
группе девочки и
мальчики!
Дикие и домашние животные родного края.
Охрана животных. Заповедные места Зиминского района
Любимой мамочке посвящаем наш концерт.
Зимушка –зима.
Зимующие птицы

Зимушка –зима. Зимующие птицы
03.12 День инвалидов
03.12 День неизвестного солдата

Зимушка –зима.
Снег и его
свойства

Елочка зеленая в
гости к нам пришла
Новогодняя сказка

Зима в городе, селе
Акция « Поможем птичкам: воробьям, синичкам…»
09.12.День героев Отечества
Зима в лесу
Подарки для елочки
Новогодний
хоровод

Новогодние превращения

Новогодние каникулы для всех детей, родителей и педагогов
( Дружно, вместе отдыхаем- Новый год встречаем)
31.12.-10.01.
Зимние забавы
Русские обычаи, традиции, народные
Русские обычаи, традиции, народные праздники
праздники

ФЕВРАЛЬ
МАРТ

Мама, папа на работе

Все профессии важны

4.

Профессии
18.01-22.01
С днем рождения
детский сад!
25.01.- 29.01

1.

Зимние забавы
01.02-05.02

Зимняя Олимпиада в детском саду

2.

Неделя научных
открытий
08.02.-12.02

Научные открытия дошколят

3.

Международный день
родного языка

4.

Будем в армии
служить!
22.02.-26.02

1.

Международный
женский день
01.03-05.03

3.

Наша группа

Детский сад, детский сад в нем полнымполно ребят

Тень, тень, потень, выше города
плетень
Знакомство с устным народным
творчеством
Военные профессии
( солдаты, летчик, танкист)
Папин день
Наши мамочки

Весенний букет для
мамы моей

Весна пришла

История детского сада.
( строительство нового здания)!

Русские народные сказки
Масленица

Для всех детей и их семей родной
язык наш лучший друг.

Военные профессии
Военные техника
День защитника Отечества
Бабушку и маму
очень я люблю

Всем женщинам мира посвящается
Весенняя капель
Масленица

2.

Весна пришла
08.03-12.03
Масленица
14.03.

3.

Театральная неделя
15.03.-19.03

Кукольный
театр

Фестиваль театральных постановок по мотивам русских народных сказок, произведений
русских писателей.

4.

Музыкальная палитра
22.03-26.03.

Музыкальные
песенки для детей

Чарующие звуки классической мелодии

5.

Веселая неделя
29.03.-02.04

Шутки - прибаутки

Юморина

АПРЕЛЬ
МАЙ

День здоровья

Спортивная неделя
05.04.-09.04

2.

Этот загадочный
космос
12.04.-16.04

Светит
солнышко в
окошко

Путешествие на луну

3.

Миром правит доброта
19.04.-23.04

Наши добрые
поступки

Доброта нужна всем
людям

4.

День Земли
Берегите лес от
пожаров!
26.04-30.04
Светлое воскресенье
02.05

Космические дали

Космическое путешествие
Гагаринский урок « Космос -это мы»
Неделя добрых дел

Дикие животные весной

Берегите землю
Безопасность на природе
30.04 Берегите лес от пожара!

Пасхальный перезвон
.

Пасхальные мотивы

1.

День Победы
Весна
03.05-07.05

Весенние деньки
Цветут первые
цветы

Салюты Победы
Весенние заботы

Великой Победе посвящается!
Весенние заботы

2.

День семьи
10.05-14.05.

Мои мама и
папа

Папа, мама, я –
дружная семья

Семь+ Я – дружная семья

3.

Неделя безопасности
( правила дорожного
движения)
17.05.-21.05

Светофорчик

Красный, желтый,
зеленый

«Дорожная азбука»

4.

Неделя славянской
письменности и
культуры
24.05-28.05.

1.
ИЮНЬ

В гостях у Мойдодыра.

1.

2.

День защиты детей
Здравствуй лето!
01.06-04.06
Моя родина -Россия
(07.06- 11.06)

Русские
народные сказки

Как писали наши предки
Традиции славянского народа

Выпускной бал

Праздник детства и солнечного света
Традиции русского народа – праздник Троица
Как хорошо в детском саду!
Любимые стихотворении А.С.

День русского языка Пушкинский день России
Праздник « Россия- Родина моя»

Пушкина
3.

4.

5.

ИЮЛЬ

1.

2.

Международный день
друзей
( 14.06-18.06 )
Исследовательская
неделя Мир растений
( 21.06-25.06 )
Село мое родное
(28.06-02.07)
Неделя семьи- заботы,
любви
(05.07-09.07)
Праздник « Иван
Купала»(07.07)
Неизведанное рядом
Исследовательская
неделя

Дружат в нашей группе девочки и
мальчики

Хорошо, что есть друзья на свете
Развлечение « Мы дружные ребята»
Красота русской природы
Удивительное рядом

Детский садик наш хорош
( Экскурсия по участкам детского сада)
Папа, мама, я –дружная семья!

Родные просторы
С днем рождения село!
Семейный калейдоскоп
Праздник семьи

Развлечение «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!»
Мир насекомых.

12.07-16.07

3.
4.

Цветочные фантазии
19.07-23.07
Летние краски родной
природы

В царстве цветов
Праздник цветов

Прекрасное рядом.
Умелые руки не знают скуки ( на участке детского сада)
Путешествие с облаками
29.07. Фестиваль воздушных шаров

АВГУСТ

(26.07-30.07)

1.

Мы спортивные ребята
(02.08-06.08)

2.

Ягодная и грибная
пора (09.08-13.08)
Дорожная азбука
(16.08-20.08)
Медовый, Ореховый
Яблочный спас
(23.08-27.08)
До свидания, лето!
30.08 -31.08.

3.
4.

Спортивная неделя

Красный, желтый, зеленый
Транспорт
Поспевает урожай, его на зиму запасай
( овощи, фрукты)

Летняя Олимпиада
« Мы со спортом дружим»
Ягодная пора
Грибное царство
«Правила движения, достойны уважения»
Поспевает урожай, его на зиму запасай
( овощи, фрукты)
Вот и лето прошло!

