
Комплексно-тематический план на 2020-2021 учебный год 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

 

неделя Тема недели  

с 2 до 3 лет 

 

с 3 до 5 лет с 5 до 8 лет 

Сентябрь 

 1.09 - 4.09 

1 Неделя знакомств (установление 

контакта) 

Праздник знакомств 

«До свидания лето! 

(празднование праздника «День 

знаний», воспоминания о лете, его 

приметах) 

Расширение представлений о детском 

саде (сотрудники, их трудовые 

обязанности, ориентирование в 

помещениях детского сада, предметы, 

игрушки, жизнь в детском саду 

празднование 

«До свидания лето! 

(празднование праздника «День знаний», 

воспоминания о лете, его приметах) 

Расширение представлений о детском саде 

(сотрудники, их трудовые обязанности, 

ориентирование в помещениях детского 

сада, предметы, игрушки, жизнь в детском 

саду празднование 

 7.09 – 11.09 

2 Игрушки (знакомство с группой, с 

предметами ближайшего окружения ) 

«Осень» 

(Осенние месяцы, Приметы осени. 

Осенняя одежда. Труд взрослых на 

полях, в садах, огородах по сбору 

летнего урожая. Культурные растения. 

Овощи, фрукты (название, 

выращивание, описание, сравнение и 

др.) Осенняя ярмарка. 

 

«Осень» 

(Осенние месяцы, Приметы осени. Осенняя 

одежда. Труд взрослых на полях, в садах, 

огородах по сбору летнего урожая. 

Культурные растения. Овощи, фрукты 

(название, выращивание, описание, 

сравнение и др.) Осенняя ярмарка. 

 

 14.09 - 18.09 

3 «Осень»  (изменения в природе, 

одежда осенью, дары природы) 

«Деревья, кустарники Сибири» «Природа родного края»  

Растительный мир: Деревья. Дикорастущие 

растения. Грибы) 

 21.09 - 25.09 



4  «Фрукты» «Уникальность озера Байкал», 

 «Ветры Байкала», 

«Растительный мир Прибайкалья». 

(«Жемчужина  Байкала») 

«Уникальность озера Байкал», 

 «Ветры Байкала. 

«Растительный мир Прибайкалья». 

(«Жемчужина  Байкала») 

Октябрь 

 28.09 – 02.10 

1 «Овощи» «Обитатели воды» 

Серебристое богатство 

Байкала.(«Жемчужина Сибири») 

«Обитатели воды», 

Серебристое богатство Байкала. 

(«Жемчужина Сибири»)  

  5.10 – 9.10 

2 «Домашние животные и их 

детеныши» 

«Домашние животные»  

(животные и их детеныши, содержание 

домашних животных, польза от 

домашних животных для человека). 

«Домашние животные» 

(животные и их детеныши, содержание 

домашних животных, польза от домашних 

животных для человек). 

  12.10 – 16.10 

3  «Дикие животные и их детеныши» «Дикие животные. 

Ластоногий символ Байкала» 

 («Жемчужина Сибири)  

«Дикие животные» 

Ластоногий символ Байкала 

 («Жемчужина Сибири»)  

  19.10 – 23.10 

4 «Птичий двор» (домашние птицы) «Домашние птицы. Дикие птицы. Забота 

о птицах» 

 

«Птицы. Птицы Сибири. Забота о птицах» 

         26.10 – 30.10 

5 «В гости к кукле» (чайная посуда, 

чаепитие с куклой)  

«Мой дом».  

(в мире бытовых предметов и техники, и 

техники, посуда, назначение, материалы, 

из которых они сделаны основные части, 

изготовление) и др.) 

«Мой дом» 

 (в мире бытовых предметов и техники, и 

техники, посуда, назначение, материалы, из 

которых они сделаны основные части, 

изготовление) и др 

Ноябрь 

 02.11 - 06.11 

2  «На прогулку с куклой» 

 (кукольная одежда, одевание, 

«Дружба»  

(правила общения в группе) 

«Дружба»  



раздевание, кукольный шкаф и др.) (правила общения в группе, дети разных 

национальностей в группе). 

День народного единства» - 4 ноября и др.) 

 

 

9.11 – 13.11 

3 «Матрешка»  

(игры с матрешкой, использование 

фольклора»  

«Русский фольклор. Русский костюм» 

 (богатство и разнообразие русской 

культуры и традиций. 

«Русский фольклор.  

Фольклор народов Сибири» 

 16.11 – 20.11 

4 Музыка вокруг нас 

 (музыкальные инструменты, 

музыкальные произведения, 

хороводные, музыкально – 

ритмические движения) 

«В мире искусства»  

(жанры и виды искусства, средства 

выразительности, знакомство с 

архитектурой, библиотекой. Книжная 

иллюстрация. Назначение музея, 

кукольного театра, выставок). 

«В мире искусства»  

(виды искусства, знакомство с 

произведениями живописи, архитектурой, 

интерактивные экскурсии по музеям) 

.  

 23.11 – 27.11 

 «Моя семья»  

(члены семьи, их имена) 

«Дружная семья»  

(описание семьи, домашние 

обязанности, права ребенка, создание 

семейных уголков, альбомов и др. День 

матери.) 

«Дружная семья»  

(описание семьи, домашние обязанности, 

права ребенка, семейные традиции и др. 

День матери.) 

Декабрь 

 30.11 – 4.12 

1 «Зимушка – зима».  

(Признаки зимы) 

«Зима. 

 (Зимние приметы, зимняя одежда) 

Зима  

(Зимние приметы, зимняя одежда) 

  7.12 – 11.12 

2 «Птичка – синичка» «Животные зимой, зимующие птицы» «Животные зимой, зимующие птицы» 

     14.12 – 18.12 

3 «Животные леса зимой» «Новый год у ворот». 

 История происхождения праздника 

«Новый год», история новогодней 

игрушки. Карнавальные костюмы. 

Мастерская деда мороза 

«Новый год у ворот».  

История происхождения праздника «Новый 

год», история новогодней игрушки. 

Карнавальные костюмы. Мастерская деда 

мороза 



     21.12 – 31.12 

4 «Новый год у ворот» 

 (новогодний праздник, елка, 

новогодние игрушки) 

«Неделя зимних игр и забав»  

(Празднование новогодних праздников). 

«Неделя зимних игр и забав» 

(Празднование новогодних праздников). 

Январь 

 08.01 -15.01 

1 «Народные игры». 

(народное творчеством на примере 

народных игрушек, устное народное 

творчеством (песенки, потёкши и 

т.д.). 

«Рождественская неделя» 

 (история праздника, колядки, 

рождественские посиделки) 

«Рождественская неделя» 

 (история праздника, колядки, 

рождественские посиделки) 

 18.01 –22.01 

2 «В гостях у сказки» 

 (театрализованные игры) 

 

«Театральная неделя» 

( знакомства с видами театров, 

театрализованные представления) 

«Театральная неделя» 

( знакомства с видами театров, 

театрализованные представления) 

 25.01 – 29.01 

3 «Филимоновская игрушка» «Народная игрушка» 

(дымковская , филимоновская) 

«Народные промыслы» 

(гжель, городец, хохлома) 

Февраль 

 01. 02 – 05.02 

1 «Одежда. Обувь» «Я и моя семья» 

«Состав семьи, профессии 

родителей, семейные традиции, 

наш дом, наш двор) 

«Мой город» 

 (Дом в котором я живу. Улицы 

города. Достопримечательности 

города. Знаменитые люди города) 

 8.02 -12.02 

2 «Посуда» «Мой город» 

 (Красивые места, 

достопримечательности, улицы города.) 

«Моя Родина Россия. Главный город 

страны»  

 

  15.02 – 19.02 

3 «Мебель» 

 (мебель в группе, мебель для куклы) 

«Защитники отечества.»  

Праздник защитников Отечества 

«Защитники отечества». 

 Праздник защитников Отечества 

  22.02 – 26.03 

4 «В мире предметов» «В мире профессий» «В мире профессий» 



 (качества предметов: твердый, 

мягкий,, тонет, плывет,  и др. 

 

 

 

Март 

01.03 – 05.03 

1 «Поговорим о маме» «Праздник для мамы» «Весенний праздник – 8 марта»  

 

  9.03 – 12.03 

2 «Профессии» 

 (повар, шофер и др.) 

«Весна» 

 (Весенние месяцы, приметы весны, 

весенняя одежда) 

«Весна».  

(Весенние месяцы, приметы весны, 

весенняя одежда)  

 15.03 – 19.03 

3 «Ранняя весна» «Животные, птицы весной» «Животные, птицы весной» 

 22.03 – 26.03 

4 «Огород на подоконнике» «Экологическая неделя. Невидимые 

санитары Байкала» (Жемчужина 

Сибири) 

«Экологическая неделя. Невидимые 

санитары Байкала» (Жемчужина Сибири) 

Апрель 

 29.03 – 02.04 

1 «Пожарная безопасность» «Неделя ОБЖ»  

(основы безопасного поведения) 

«Неделя ОБЖ» 

 (основы безопасного поведения 

               05.04 – 09.04 

2 «В гостях у Мойдорыра» (КГН)  

 

 

«Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

(7 апреля день здоровья) 

 12.04 – 16.04 

3 «Транспорт» «Космос»  «Космос»  

 19.04 – 23.04 

4 «Дорожная безопасность» «В мире транспорта. Дорожная 

безопасность» 

«В мире транспорта. Дорожная 

безопасность 

26.04 – 30.04 

5 Пасхальная неделя Пасхальная неделя Пасхальная неделя 

Май 



 05.05 - 07.05 

1 «Поздняя весна» 

 (растения, насекомые) 

«День победы» 

 (история праздника, венная техника и 

др.)  

«День победы» 

 (история праздника, венная техника и др.) 

 

 11.05 – 14.05 

2 «Деревья весной» «Труд людей весной» «Труд людей весной» 

 

 17.05 – 21.05 

3 «Неделя  русской народной сказки» «Неделя русской народной сказки» «Книжкина неделя»  

 

            24.05 -28.05  

4 «Учимся играть дружно» «Неделя доброты» «Неделя доброты» 

Июнь 

           01.06-07.06 

1 «Детство – это я, детство – это ты»» «Детство – это я, детство – это ты» «Детство – это я, детство – это ты» 

  08.06-14.06 

2 «В гостях у сказки» «Дорогами лукоморья».  

День рождения Пушкина 

«Дорогами Лукоморья».  

День рождения Пушкина 

   15.06-21.06 

3 «Русская березка» «В краю родном» «В краю родном» 

  22.06-28.06 

4 «Неделя спорта и здоровья»   «Неделя спорта и здоровья»  «Неделя спорта и здоровья»  

Международный Олимпийский день 

Июль 

           30.06-05.07 

1 «Мой друг светофор» «Неделя ПДД» «Неделя ПДД» 

 

   06.07-12.07 

2 «Юный исследователь»   

(Неделя экспериментирования с 

природными материалами  

«Юный исследователь»   

(Неделя экспериментирования с 

природными материалами ) 

«Юный исследователь»   

(Неделя экспериментирования 

 с природными материалами)  

   13.07-19.07 



3 «Неделя воды» «Неделя воды» 

 (День Нептуна) 

 

«Неделя воды» (День Нептуна) 

  20.07-26.07 

4 «Неделя игр» «Неделя игр» «Неделя игр» 

 27.07-02.08   

5 «Основы безопасности» 

 Здоровье ребёнка 

«ОБЖ» 

 

«ОБЖ» 

 

Август 

  03.09-09.08 

1 «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

  10.08-16.08 

2 «Дружная семья» «Дружная семья»  «Дружная семья» 

            17.08-23.08 

3 «Береги природу» 

( животные и растения ближайшего 

окружения и бережное отношение к 

миру природы) 

«Экологическая неделя» 

(Правила поведения в природе и 

бережное отношение к миру) 

«Экологическая неделя» 

(Правила поведения в природе и бережное 

отношение к миру) 

 24.08-30.08 

4 «Береги природу» (насекомые) Богатства Сибири   

 (Природа: растения, животные, 

насекомые Сибири. Сезонный сбор 

природного материала, составление и 

систематизация коллекций, гербария) 

Богатства Сибири «День Байкала» 

(Природа: растения, животные, насекомые 

Сибири. Сезонный сбор природного 

материала, составление и систематизация 

коллекций, гербария) 
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