
t c ^ S a Утверждаю 
, : л Л ; fltVi'Г.к wtS s № 7 > > 

САД №7» / 

Тематическое планирование воспитательно -образовательной р а б о т ы ^ ^ ^ г ^ ^ ^ - > 
в МАДОУ «Детский сад №7» на 2020 - 2021 учебный год 

месяц/неделя 1-я младшая группа 2-я младшая группа Средняя группа 
» 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

сентябрь 
1-я неделя Здравствуй, детский сад. 

Адаптационный период. 
Мой детский сад. Здравствуй,детский сад Мы теперь в старшей 

группе 
Как я провёл лето 

2-я неделя Что нам осень принесёт? Осень .Осенние дары 
природы. 

Осень в гости просим Осенняя пора. Осень. Труд людей 
осенью. 

3-я неделя Какие игрушки есть у 
нас в группе? 

Игрушки Лес-наше богатство. Труд людей осенью Семья и семейные 
ценности 

4-я неделя 

5-я неделя 

Здравствуй,осень 
золотая! 

Съедобное-несъедобное 

Золотая осень 

Грибы 

Урожай собирали 

Труд взрослых. 
Профессии. 

Инструменты 

Домашние питомцы 

Безопасная дорога 

Мы со спортом на ты. 

октябрь 

1 -я неделя Домашние 
животные Домашние животные Растём 

здоровыми,активным 
и,жизнерадостными 

Да здравствует 
мыло душистое. 

Неделя книги. 

2-я неделя Почему собака-друг 
человека? Цирк. Домашние животные 

и их детёныши. 

Молоко и молочные 

продукты. 

Сказочный мир А.С. 

Пушкина (Проекгная 

деятельность). 
3-я неделя 

— i 

Транспорт. « 

1—— . 

Транспорт. 

J - м , 

Дикие животные и их 
детёныши. 

——1 

Дом, в котором мы 
живём 

Народные 
промыслы(гжель, 
хохлома, городец, 

жостовская роспись, 
дымковская роспись) 

j 



4-я неделя ! Труд людей; : ^ Труд взрослых 
Профессии. 

Нам на улице не 
страшно, 

Правила движения 
достойны уважения. 

Профессии. Помогаем 
взрослым. 

ноябрь 
1 -я неделя Дикие животные. Дикие животные Семья й семейные 

ценности. 
Друж5ба народов России 
и мира.Проектная 
деятельность^ недели. 

Путешествие в мир 
ткани и одежды. 

2-я неделя Моя семья. Моя семья Одежда, обувь 
головные уборы. 

Дружба народов 
России и 

мира(Продолжение 
проекта). 

Неделя 
безопасности.. 

3-я неделя Что я знаю о себе? Я и моё тело. Что я знаю 
о себе? Проектная 

деятельность^ недели. 

Посуда. У ханты в тайге. Впустите в сердце 
доброту. 

4-я неделя Научился сам- научи 
другого. 

Я и моё 
тело.(Продолжение 
проекта) 

Мебель. Перелётные птицы. Путешествие по странам 
и континентам. 

декабрь 

1 -я неделя Что есть в доме? Мой дом. * Здравствуй, зимушка-
зима. 

Зимушка-зима.. За что можно любить 
зиму? 

2-я неделя Вот какие они,ёжики 
лесные. 

Я-хороший,ты-
хороший.Как себя 

вести.Учимся дружить. 

Кто как к зиме 
готовится. 

Зимующие птицы-наши 
друзья. 

Мир предметов, техники 
механизмов, 
изобретений. 

3-я неделя Зимнее окно. Музыка. Зимние забавы. Семья и семейные 
ценности. 

Нужны ли человеку 
часы? 

4-я неделя Зима Зима. Новый год. Зимние виды спорта 
Новый год у ворот. 

Новогодняя сказка. Готовимся к новогоднему 
празднику. Зимние 

чудеса. 
яцэарь «г ф 

2-я неделя 
щи ' ' 

Неделя игры. 
1 1 1 

Неделя игры. 
L 

Неделя игры. Неделя игры. Неделя игры. 



3-я Неделя : Шродное 
I творчество. 

Русское народное 
I творчество. 

Театральная игра. В мире мультяшек.. Неделя здоровья. 

4-я недеда 
i 

Одежда зобувь, 
грловные уборы. 

Мир предметов вокруг 
i нас. 

Удивительный мир 
; аквариума. 

Путешествие в Африку. Волшебство и краски. 
Неделя творчества. 

февраль 
1 -я неделя Птицы перелётные и 

зимующие. 
Птицы. Волшебные слова и 

поступки. 

Спортивные игры с 
мячом. 

Что такое деньги? 

2-я неделя Дерево желаний. Я в обществе. Дорожная азбука. Разноцветные сказки. 
Проектная 
деятельность^ недели 

Правила дорожные 
совсем, совсем не 

сложные. 

3-я неделя Наши папы. Защитники 
Отечества. 

Наши папы .Защитники 
Отечества. 

Военная техника. Разноцветные сказки. 
Проектная 

деятельность.. 

Мини-футбол в детском 
саду. 

4-я неделя Неделя 
безопасности(ОБЖ) 

Неделя безопасности 
(ОБЖ) 

Наша армия. Защитники Отечества. Мой папа-солдат, 
защитники Отечества. 

март 
1 -я неделя 8 Марта-праздник мам. 

Весенняя капель. 

8 Марта.О любимых 
мамах 

8 Марта. Женский праздник. Международный 
женский день. 

2-я неделя 

8 Марта-праздник мам. 

Весенняя капель. 
Весна-красна. К нам весна шагает 

быстрыми шагами. 
Весна-красна. Чай силы новые даёт и 

друзей за стол зовёт. 
3-я неделя Бытовая техника. Мой город,моя малая 

родина. 
Со спортом надо 
дружить.Проектная 
деятельность.2 недели. 

Потерянный мир 
динозавров. 

Весна пришла! 

4-я неделя Книжкина неделя. Книжкина неделя Продукты питания. Где живёт звук? 
Волшебный мир 

Чуковского. 

Волшебница-
вода(Проектная 
деятельность,2 

недели). 
апрель % 

Б-я неделя Будь здоров,малыш. Растём здоровыми, 
крепкими,жизнерадост 
ными. 

Будь осторожен! (ОБ^) Такой разный 
транспорт. 

Космические просторы.. 

2-я неделй Театральная неделя. Театр. Мальчики и девочки. ) , Космические просторы. Единство и дружба 



народов планеты Земля. 
3-я неделя 'умы. ПрОДукш. т ю р т , ; Продукты. Народное творчество 

культура и традиции; 
Наше здоровье в наших 

руках. 
22 апреля-
Международный день 
Земли. 

: 4-я неделя Й й моя семья! ! Семья. Мой дом ,мой город. Мир комнатных 
растений. 

# 

Пасхальная неделя. 

май 
1 -я неделя Что такое светофор? На улицах города ПДД Мы правнуки твои, 

Победа! 
День Победы Поклонимся великим 

тем годам. 

2-я неделя Деревья и кустарники. Цветы. Мир эмоций. Водоём и его обитатели. Наш любимый город. 

3-я неделя Насекомые. Мир насекомых Лекарственные 
растения. 

Путешествие по 
экологической тропе. 

Права ребёнка. 

4-я неделя Здравствуй, лето! В некотором царстве, в 
некотором государстве. 

Здравствуй, солнечное 

лето! 

Скоро лето. Ступеньки к школе. 
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