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Тематическое планирование воспитательно -образовательной 
в МАДОУ «Детский сад №7» на 2020 - 2021 учебный год 

месяц/неделя 1-я младшая группа 2-я младшая группа > Средняя группа Старшая^йтщй Подготовительная 
группа 

сентябрь 
1-я неделя Диагностика 

Адаптация 
Мой детский сад. 

Диагностика. 
Вместе весело играть, 
танцевать и рисовать 
(ребенок и сверстники в 
детском саду) 

Сегодня дошкольник, 
завтра школьник. 
Диагностика 
Неделя 
безопасности(экологиче 
екая, пожарная один 
дома ,в природе 
дорожная азбука) 

Готовимся к школе. 
Диагностика. Неделя 
безопасности 
(экологическая, 
пожарная один дома ,в 
природе,дорожная 
азбука). 

2-я неделя 

Диагностика 
Адаптация 

Осенние дары природы Наши старшие друзья и 
наставники (ребенок и 
взрослый) 

Мой город Черняховск. 
Финансовая грамотность 
в семье и в детском 
саду. 

Город в котором я жив 
Финансовая 
грамотность в семье и в 
детском саду. 

3-я неделя Домашние животные Игрушки Какой я? Что я знаю о 
себе? 

Сад и огород. Кладовая 
природы. Труд людей 

осенью. 

Сад и огород. Кладовая 
природы. Труд людей 

осенью. 
4-я неделя 

" " | 

Домашние птицы 

If 

Золотая осень 

0Г 

Волшебница осень 
(золотая осень, дары 

осени, 
сельскохозяйственные 

^ промыслы) 

Всемирная неделя 
морей. Путешествие на 
балтийское побережье 

27 сентября - День 
дошкольного ^ 
работниц.. 

Всемирная неделя 
морей. Путешествие на 
балтийское побережье. 

27 сентября- День 
дошкольного 
работника.. 

октябрь 

1 -я неделя Дикие 
животные 1— 

Домашние животные Наши друзья 
животные 

Осень (лес, 
грибы, ягоды) 

Осень. Лес (обо 
всем что есть в 



* 
5 октября -день 

учителя. 
лесу) 

5 октября - День 
учителя. 

2-я неделя Золотая осень Транспорт Мой дом, мой Перелетные Перелетные 

«г город птицы .Областная 

акция «Эстафета 

добрых дел» 

(подготовка 

растений к зиме) 

птицы. 

.Областная акция 

«Эстафета 

добрых дел» 

(подготовка 

растений к зиме) 
3-я неделя Одежда, обувь. Я - человек Удивительный 

предметный мир 
(посуда, мебель, одежда, 

обувь) 

Дикие животные нашего 
края, подготовка к зиме 
16 октября- беседы об 

экологии и 
энергосбережении. 

Дикие животные нашего 
края, подготовка к зиме 
16 октября- беседы об 

экологии и 
энергосбережении. 

4-я неделя Культурно-гигиенические 
навыки 

Труд взрослых 
(профессии) 

Труд взрослых 
(профессии - медсестра, 

повар, помощник 
воспитателя и т.д.) 

Родная страна 
«Путешествие по карте» 

(природные зоны 
народы России) 

Родная страна 
«Путешествие по карте» 

( природные зоны 
народы России) 

ноябрь 
1 -я неделя Транспорт Дикие животные Поздняя осень Осенние каникулы План 

с учетом тем (человек, 
спорт, здоровье) 

Осенние каникулы. 
План с учетом тем 

(человек, спорт, 
здоровье) 

2-я неделя 

т 
% 

f 

Моя семья Семья. Семейные 
традиции. 
16 ноября-

международный ^ 
день толерантности. 

Мир технических 
изобретений. 

История. 
Безопасность. 

16 ноября -
международный 

день толерантности. 

Мир технических 
изобретений. 

История. 
Безопасность. 

16 ноября -
международный 

день 
толерантности. 



-

3-я неделя В гостях у сказки 

V 

Я хороший, ты 
хороший, как себя 

вести, учимся дружить 

Наши добрые дела 
(дружба, помощь, 
забота, внимание) 

Наши добрые дела. 
Уроки вежливости и 

этикета. 
20 ноября -

Всемирный день 
ребёнка. 

Наши добрые дела. 
Уроки вежливости и 
этикета. 20 ноября — 

Всемирный день 
ребёнка. 

4-я неделя В гостях у сказки Уголок природы 
(мир комнатных 

растений) 

Уголок природы 
(мир комнатных 

растений) 

День матери День матери 

декабрь 

1 -я неделя Зима Мой дом .Мебель 
Электроприборы. 

Мальчики. Девочки Зимушка-зима (ОБЖ) 
3 декабря - День 

неизвестного солдата. 

Зимушка-зима (ОБЖ) 3 
декабря - День 

неизвестного солдата 

2-я неделя 

Зима 

Я и мое тело (что я знаю 
о себе) 

Зимушка-зима Домашние животные 
9 декабря - день героев 

Отечества 
10 декабря - День прав 

человека. 
11 декабря - Сойкин 

день. 

Домашние животные 
9 декабря - день героев 

Отечества 
10 декабря - День прав 

человека. 
11 декабря - Сойкин 

день. 

3-я неделя Катя собирается на 
праздник 

Зима (все о 
зиме) 

Народное творчество. 
Культура и традиции. 

Народное творчество. 
Культура и традиции. 
(Рождество и Новый 

год) 

Народное творчество. 
Культура и традиции. 
(Рождество и Новый 

год) 
4-я неделя Игрушки Мы идем на праздник 

Новый год 
Новогодние чудеса Готовимся к Новому и 

Рождеству. 
Готовимся к Новому году 

и Рождеству.. 

январь 
m «г 

2-я неделя Мебель Русское народное 
творчество 

Игры и игрушки Игры и игрушки 
история их создания -

«Путешествие по 

Игры и игрушки 
история их создания -

«Путешествие по 



«реке времени» .Святки. «реке времени» .Святки 

3-я неделя Дикие животные Мир предметов вокруг 
нас 

Животные Севера Искусство и культура 
19 января - Крещение. 

Искусство и культура 
19 января -Крещение 

4-я неделя Уголок природа 
(комнатные растения, 

аквариум, золотая 
рыбка) 

Мальчики и девочки Животные жарких 
стран 

* 

Животные жарких и 
северных стран. 

«Путешествие по карте 
и глобусу» 

Животные жарких и 
северных стран 

«Путешествие по карте 
и глобусу» 

февраль 
1 -я неделя Русское народное 

творчество 
Мир животных и птиц Зимние забавы. 

Зимние виды спорта 

Водоемы и подводный 
мир( в т.ч. в г. 
Черняховск и 

Калининградской 
области) 

Водоемы и подводный 
мир. ( в т.ч. в г. 
Черняховск и 

Калининградской 
области) 

2-я неделя Русское народное 
творчество 

Как себя вести 
Волшебные слова и 
поступки (культура 

общения, этикет, 
эмоции) 

Дома и мебель Дома и мебель 

3-я неделя Мы строим дом 
(строительство) 

Наши папы - защитники 
Отечества 

Наши мужчины -
защитники Отечества 

Защитники Отечества-
«Путешествие по «реке 

времени» 

Защитники Отечества 
«Путешествие по «реке 

времени» 
4-я неделя Добрые дела Неделя безопасности 

ОБЖ 
Электрооборудование. 

ОБЖ один дома. 
Профессии мужские и 

женские- «Путешествие 
по «реке времени» 
21 февраля - день 

родного языка. 

Профессии мужские и 
женские.- Путешествие 

по «реке времени 
21 февраля- день 
родного языка. 

март 
1 -я-неделя 

т 
О мамах % О любимых мамах О любимых мамах и -

бабушках 
Женский праздник через 
разные виды искусства 

Женский праздник-через 
разные видьшскусства 
(скульптуры, картины) 

2-я неделя 

О мамах % 

Мы помощники, что мы 
умеем 

Дорожная грамота ПДД 
(транспорт) 

Мальчики и девочки Мальчики и девочки 



3-я неделя Весна (художественное 
слово, наблюдение, 

чтение произведений) 

Мой дом Искусство и культура 
(живопись, скульптура, 

книжная графика, 
декоративно-

прикладное творчество, 
музей) 

Весна. Перелетные 
птицы. 

18 марта-день 
воссоединения Крыма с 

Россией. 
22 марта - день 

Балтийского моря. 

Весна. Перелетные 
птицы 

18 марта-день 
воссоединения Крыма с 

Россией. 
22 марта - День 

Балтийского моря. 

4-я неделя Книжкина неделя Мир книг. Театр. Книжкина неделя и 
театр (постановка 
театрализованных 
произведений для 

других групп и 
родителей) 

Книжкина неделя и 
театр (постановка 
театрализованных 

произведений 
для других групп и 

родителей) 
апрель 

1 -я неделя Труд взрослых (дворник 
и помощник 
воспитателя) 

Растем здоровыми, 
крепкими и сильными 

Растем здоровыми, 
сильными, крепкими 

(режим дня, 
закаливание, К-Г-Н, 

физкультура, полезные 
и вредные привычки) 

Уголок природы. Труд. 
Огород на окне. 

1 апреля — 
Международный день 

птиц. 
1 апреля - День смеха 

Уголок природы. Труд. 
Огород на окне 

1 апреля -
Международный день 

птиц. 
1 апреля - День смеха. 

2-я неделя Труд взрослых (дворник 
и помощник 
воспитателя) 

Весна Весна (все о весне) Космос - «Путешествие 
по «реке времени» 

7 апреля- Всемирный 
день здоровья 

Космос - «Путешествие 
по «реке времени» 

7 апреля- Всемирный 
день здоровья 

3-я неделя Посуда Птицы Пернатые соседи и 
друзья 

День земли. Откуда 
хлеб на стол пришел 

День земли. Откуда 
хлеб на стол пришел 

4-я неделя Птицы 
% 

Пожарная безопасность 

т 
Профессии сельского 

хозяйства. 
Единство и дружба 
народов планеты 

<г Земля. 
30 апреля - День 

пожарной охраны. 

Единство и дружба 
народов планеты 

Земля. 30 апреля -ш 
День пожарной 

охраны. 



май 
1 -я неделя Солнце, воздух, земля и 

вода 

щ 

На улицах города ПДД Моя страна. Моя 
Родина. 

9 Мая- день Великой 
Победы 

День Великой Победы 

2-я неделя 

Солнце, воздух, земля и 
вода 

щ 
Труд взрослых весной 

* 

Путешествие в страну 
загадок, чудес, 

открытий, 
экспериментов. 

Права ребенка 
15 мая — 

Международный день 
семьи 

Права ребенка 
15 мая — 

Международныйдень 
семьи 

3-я неделя Цветы Мир вокруг нас Путешествие по 
экологической тропе 

Опыты и 
эксперименты 

Мы идем в школу 

4-я неделя Диагностика Зеленые друзья. 
Диагностика. 

Водоем и его обитатели. 
Аквариум. Диагностика. 

Экологическая тропа 
группы, детского сада, 

парка. Диагностика. 

Диагностика. До 
свидания, детский сад 
Экологическая тропа 

группы, детского сада, 
парка 




