


Основой тематического и календарного планирования образовательной работы в 

соответствии с Программой является комплексно-тематический подход. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Лексическая тема 

отражает преемственность в организации жизнедеятельности во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех педагогов, которые работают в рамках общей 

лексической темы.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и 

в свободной, игровой деятельности детей. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель планирует и организует 

итоговые мероприятия по комплексу тем: 

- тематические вечера досуга, театрализованная деятельность, представление 

проектов; 

- тематические дни, в такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

 

Месяц Неделя Тема Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 неделя 

03.09.-07.09. 2020 г. 

День знаний.  

Праздник «День 

знаний» 

 

Праздник «Осень 

золотая» 

 

Выставка детского 

творчества «Дары 

осени» 

 Праздник «День 

дошкольного 

работника»  

2 неделя 

10.09.-14.09. 2020 г. 

Осень. Дары осени. 

3 неделя 

17.09.-21.09. 2020 г. 

Безопасный труд глазами детей 

4 неделя 

24.09.-28.09. 2020 г. 

Животные ХМАО - Югры 

24.09. -28.09. 

2020 

Мой любимый детский сад. 

День дошкольного работника. 

28.09- 02.10.2020 Диагностика  

 

 

 

 

Октябрь  

1 неделя 

05.10-09.10. 2020 г. 

«Мой Ханты-Мансийск» Организация 

предметно – 

пространственной 

среды по 

Патриотическому 

воспитанию 

2 неделя 

12.10-16.10 

2020 г. 

ХМАО-Югра 

3 неделя 

19.10.-23.10 2020 г. 

«Моя родина-Россия» (столица 

России, герб, гимн, флаг, люди, 

прославившие Россию) 

4 неделя 

26.10-30.10. 2020 г. 

«Земля-наш общий дом» 

(страны, народы, культура и 

обычаи разных стран) 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11-06.11. 2020 г. 

«День народного единства» Выставка детского 

творчества «Дружат 

люди всей Земли» 

 

Праздник «День 

народного единства» 

2 неделя 

09.11.-13.11. 2020 г. 

«Я расту здоровым!» 

(расширение представлений о 

ЗОЖ) 

3 неделя 

16.11-20.11. 2020 г. 

«Животные наших лесов и их 

детёныши» (региональный 

компонент) 



4 неделя 

23.11-27.11 2020 г. 

Птицы. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

30.11-04.12. 2020 г. 

Зима.  Праздник «Новый год 

уж у ворот»  

 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

 

Выставка детского 

творчества 

«Новогодняя елка»  

 

Выставка детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

2 неделя 

07.12-11.12. 2020 г. 

«Зимние виды спорта» 

3 неделя 

14.12-18.12. 2020 г. 

Традиции празднования Нового 

года в других странах 

4 неделя 

21.12-25.12. 2020 г. 

 

Здравствуй праздник «Новый 

год» 

28.12. – 01.01. 

2020 г. 

 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

 

 

Январь 

1 неделя 

11.01-15.01. 2021 г. 

Рождественские каникулы 

(зимние игры и забавы) 

Выставка детского 

творчества  

 

Развлечение 

«Колядки» 

2 неделя 

18.01-22.01. 2021 г. 

Безопасное поведение зимой 

3-4 неделя 

25.01-29.01. 2021 г. 

Жизнь людей (деятельность) 

зимой в городе и селе 

 

 

 

 

Февраль  

1 неделя 

01.02-05.02. 2021 г. 

Антитеррористическая 

безопасность 

Праздник «День 

защитника 

Отечества»  

 

Выставка детского 

творчества «Нашей 

армии солдат»  

 

Проект «Нашей 

армии солдат»  

2 неделя 

08.02-12.02. 2021 г. 

«Наша армия» (военный 

профессии, род войск РФ) 

3 неделя 

15.02-19.02. 2021 г. 

«День защитника Отечества» 

4 неделя 

22.02-26.02. 2021 г. 

Боевая техника 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 

01.03-05.03. 2021 г. 

«8 марта-международный 

женский день» 

Праздник 

«Поздравляем наших 

мам» 

Фотовыставка в 

группе «Наши мамы» 

Выставка детского 

творчества 

«Народная игрушка» 

 

2 неделя 

08.03-12.03. 2021 г. 

Народная игрушка 

(+региональный компонент) 

3 неделя 

15.03-19.03. 2021 г. 

Народные традиции и обычаи 

(+региональный компонент) 

4 неделя 

22.03-26.03. 2021 г. 

Фольклор (региональный 

компонент, парциальные 

программы) 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

29.03-02.04. 2021 г. 

Транспорт. «ПДД - должны все 

знать без исключения» 

Выставка детского 

творчества «ПДД». 

 

Праздник «Весна-

красна».  

Выставка детского 

творчества «Космос». 

2 неделя 

05.04-09.04. 2021 г. 

Весна. 

3 неделя 

12.04-16.04. 2021 г. 

 

«Покорители космоса». 

4 неделя 

19.04-23.04. 2021 г. 

Живая и не живая природа 

весной. 

Диагностика. 

26.04. – 30.04. 2021 Мой дом 



г 

 

 

 

 

 

Май 

1 неделя 

03.05.-07.05. 2021 г. 

«Годы великой Отечественной 

войны» (ОАО «Баграм»). 

Праздник «День 

Победы». 

 

Выставка детского 

творчества  

Акция «Подарок 

ветерану» 

 

Выставка детского 

творчества 

«Любимый 

воспитатель» 

2 неделя 

10.05-14.05. 

2021 г. 

Диагностика 

3 неделя 14.05-

18.05 2021 г. 

Школа. 

4 неделя 24.05-

28.05. 2021 г. 

«До свидания детский сад! 

Здравствуй школа». 

 

 

 

 
 


