УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с
"Аист"
_____________Е.Е. Лупикова
31.08.2020

Неделя
2 неделя

Дата

4 неделя
1 неделя
2 неделя

Октябрь

Средняя группа

Тема
01.09

«День знаний»

02.09-04.09

Неделя безопасности

03.09

Итоговое мероприятие

Старшая группа

Тема

Итоговое мероприятие

Подготовительная группа

Тема

Итоговое мероприятие

Фотовыставка «Здравствуй
детский сад!»
Экскурсия по территории
детского сада

«День знаний»

Праздник «День знаний».

«День знаний»

Праздник «День знаний».

Неделя безопасности

Неделя безопасности

Осторожно! Дорога!

День солидарности в борьбе
с терроризмом

Выставка рисунков «Мы
против терроризма»

День солидарности в борьбе с
терроризмом

День солидарности в борьбе
с терроризмом

07.09-11.09

«Правила дорожные знать
каждому положено!»

Изготовление знаков
дорожного движения.

«Правила дорожные знать
каждому положено!»

Показ презентаций
Экскурсия по территории
детского сада и деревни.
Социальная акция
«3 сентября – День
солидарности в борьбе с
терроризмом»
Развлечение по ПДД
«Правила дорожные знать
каждому положено!»

10.09

Единый день безопасности

Развлечение «В гости к
Айболиту»

Единый день безопасности

«Путешествие в страну
безопасности»

Единый день безопасности

14.09-18.09

«Осень, осень в гости
просим!»

Выставка детского
творчества "Осень"

«Дары осени: осеннее
угощение»

Праздник «Осень»
Выставка детского
творчества.

«Дары осени: осеннее
угощение»

21.09-25.09

«Папа, мама, я – дружная
семья»
Тематический день «День
воспитателя»

"Наша дружная семья"

«Папа, мама, я – дружная
семья»
Тематический день «День
воспитателя»

«Вот моя деревня, вот мой
дом родной»
Выставка рисунков «Моя
любимая воспитательница»

Папа, мама, я – дружная
семья»
Тематический день «День
воспитателя»

Тематический день «День
пожилого человека»

Беседа с детьми: «Старость
нужно уважать»

Тематический день «День
пожилого человека»

Педагогический мониторинг
Моя любимая игрушка

Заполнение карт
Выставка «Моя первая
игрушка»
Тематические беседы
«Наша безопасность»

Педагогический мониторинг
Моя любимая игрушка

Социальная акция
«Кормушка для птиц»

Тематический день
«Всемирный день защиты
животных»

Социальная акция
«3 сентября – День
солидарности в борьбе с
терроризмом»
Спортивно – музыкальное
развлечение по ПДД
«Путешествие с друзьями».
С привлечением инспектора
ГИБДД.
Занятие-игра по ПДД
«Дорожная грамота – это
наука быть живым».
Кто не ленится, тот урожаем
гордится.
Праздник «Осень»
Выставка детского
творчества.
«Генеалогическое древо
семьи»
Плакат –поздравление
«С днем дошкольного
работника»
Оформление стенгазеты
«Бабушка с дедушкой
рядышком»
Заполнение карт
Конкурс «Игрушка своими
руками»
акция «Дети Югры за
безопасность дорожного
движения»
Социальная акция
«Кормушка для птиц»

3 неделя

Сентябрь

1 неделя

Месяц

Периоды комплексно-тематического планирования на 2020 – 2021 учебный год

27.09

28.09-02.10

Тематический день «День
пожилого человека»

01.10 - 09.10
05.10-09.10

Педагогический мониторинг
Моя любимая игрушка

09.10

Единый день безопасности

04.10

Тематический день
«Всемирный день защиты
животных»

Беседа с детьми: «День
воспитателя и всех
дошкольных работников».
«Угощение для бабушки и
дедушки»
Заполнение карт
Фото-коллаж «Моя
любимая игрушка»
Развлечение «Путешествие
в страну безопасных
дорог».
Социальная акция
«Кормушка для птиц»

Единый день безопасности

Тематический день
«Всемирный день защиты
животных»

«Правила дорожные знать
каждому положено!»

Единый день безопасности

3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя

2 неделя

1 неделя

4 неделя

3 неделя

Ноябрь
Декабрь

12.10-16.10

«В мире животных»

«Мой домашний питомец».

«В мире животных»

Развлечение «Вежливый
медвежонок».

«В мире животных»

Викторина «Такие разные
животные»

19.10-23.10

«Я здоровье сберегу, сам
себе я помогу»

Физкультурный досуг
«Буду здоровым».

«Я здоровье сберегу, сам
себе я помогу»

«Я здоровье сберегу, сам
себе я помогу»

Физкультурное развлечение
«Если хочешь быть
здоров…»

26.10-30.10

«Я живу в Югре»

«Я живу в Югре»

«Я живу в Югре»

Викторина «Моя Югра»

29.10

125-летие великого русского
поэта Сергея
Александровича Есенина

Виртуальная экскурсия
«Моя Югра»
Литературная
гостиная
кн. выставка

125-летие великого русского
поэта Сергея
Александровича Есенина

Поэтический вечер
посвященный
дню рождения С.А.Есенина

02.11-06.11

«Мы живём в России!»

«Наша родина – Россия»

04.11
09.11-13.11

Тематический день «День
народного единства»
«Дом, в котором я живу»

Физкультурнооздоровительное
развлечение «Буду
здоровым»
Виртуальная экскурсия
«Моя Югра»
Мероприятие, посвящённое
творчеству C. Есенина
«Заочное путешествие в
село Константиново»
Тематическая беседа
«Россия – Родина
моя!
Онлайн - Фестиваль
«Национальное созвучие»
«Детский сад-дом радости»
развлечение

Викторина
«Моя Родина - Россия»
Онлайн - Фестиваль
«Национальное созвучие»
«Детский сад-дом радости»
развлечение

10.11

Единый день безопасности

Единый день безопасности

16.11-20.11

Мир предметов и
электроприборов

Беседа «Электроприборы»

Мир предметов и
электроприборов

Выставка детского
творчества «Дорожная
азбука» Акция
«Пристегнись Югра»
Беседа «Удивительный мир
вещей и изобретений»

18.11

День рождения Деда мороза

День рождения Деда мороза

Тематическая презентация
День рождения Деда мороза

День рождения Деда мороза

Тематическая презентация
День рождения Деда мороза

23.11-27.11

Транспорт

Транспорт

Тематическийдень
«Деньматери»

Тематический день «День
матери»

Выставка тематическая
«Транспорт»
Выставка рисунков
«Портрет моей мамы».

Транспорт

26.11

Тематический день «День
матери»

Выставка тематическая
«Транспорт»
Изготовление стенгазеты
«Любимым мамочкам»

30.11-04.12

«Зимушка-зима в гости к
нам пришла!»

Тематическая презентация
День рождения Деда
мороза
Выставка тематическая
«Транспорт»
Выставка рисунков «Вот
какая мама, золотая
прямо!»
Презентация «Зимние
забавы»

«Зимушка-зима в гости к нам
пришла!»

Презентация «Зимние
забавы»

«Зимушка-зима в гости к
нам пришла!»

Презентация «Зимние
забавы»

07.12-11.12

«Зимовье зверей»

Выставка рисунков
«Лесные жители».

«Зимовье зверей»

«Звери в зимнем лесу»

«Зимовье зверей»

10.12

игру «У светофора нет
каникул»

Тематический день «День
округа», Единый день
безопасности
День Конституции

круглый стол «Поговорим о
безопасности»

12.12

Тематический день «День
округа», Единый день
безопасности
День Конституции

Тематический день «День
округа», Единый день
безопасности
День Конституции

Совместная мастерская с
детей и родителей «Как
животные готовятся к зиме»
Викторина «Безопасность»

16.12-20.12

«Здравствуй, Новый год!»

Сюжетно - ролевая игра
«Путешествие по Родине»
Онлайн - Фестиваль
«Национальное созвучие»
«В гости к нам пришел
Петрушка» развлечение
Акция «Пристегнись
Югра»

Тематические беседа
«День Конституции»
Мастерская детского
творчества «Новогодние
чудеса»

125-летие великого русского
поэта Сергея Александровича
Есенина
«Наша родина – Россия»
Тематический день «День
народного единства»
«Дом, в котором я живу»
Единый день безопасности

«Здравствуй, Новый год!»

Тематические беседа «День
Конституции»
Мастерская детского
творчества «Новогодние
поделки»

Тематический день «День
народного единства»
«Дом, в котором я живу»

Мир предметов и
электроприборов

«Здравствуй, Новый год!»

Выставка рисунков –
маршрутов «Здесь может
быть опасно».
Акция «Пристегнись Югра»
Беседа «Техника наша
помощница, где она живет?»

Тематические беседа «День
Конституции»
Мастерская детского
творчества «Новогодние
поделки»

4 неделя
2 неделя

«Здравствуй, Новый год!»

Праздник «К нам приходит
Новый год»

«Здравствуй, Новый год!»

Праздник «Новый год»

«Здравствуй, Новый год!»

Праздник «Новый год»

11.01

Единый день безопасности

Единый день безопасности

Акция «на одежде маячок –
безопасный пешеход»

Единый день безопасности

Акция «на одежде маячок –
безопасный пешеход»

11.01-15.01

«Рождество Христово»

Акция «на одежде маячок –
безопасный пешеход»
«Лучший пешеход»
Выставка рисунков

«РождествоХристово»

«Рождество Христово»

18.01-22.01

«Неделя вежливости и
доброты»

Музыкальное развлечение
«Наш весёлый концерт».

«Неделя вежливости и
доброты»

Развлечение
«Рождественское чудо»
Досуг «Давайте жить
дружно!»

«Чудеса накануне
Рождества» - Концерт
Развлечение «Давайте
говорить друг другу
комплименты! »

25.01-29.01

«Зимние забавы»

Эксперименты с водой и
льдом

«Зимние забавы»

Зимний спортивный
праздник «Мы за спорт!»

«Зимние забавы»

Спортивный праздник
"Зимние забавы Деда
Мороза

01.02-05.02

Неделя безопасности

Весенние каникулы без
ДПТ!

Неделябезопасности

Весенние каникулы без
ДПТ!

Неделя безопасности

Весенние каникулы без
ДПТ!

08.02-12.02
08.02

«Неделя знаний»
Тематический день
«День Российской науки»

«Неделя знаний»
Тематический день
«День Российской науки»

«Неделя науки
в детском саду». Сюжетноролевая игра «Лаборатория»

«Неделя знаний»
Тематический день
«День Российской науки»

«Неделя науки
в детском саду». Сюжетноролевая игра «Лаборатория»

10.02

Единый день безопасности

Единый день безопасности

«Наша Армия сильна,
охраняет мир она!»

Развлечение «Юные
пешеходы».
«Лучше папы друга нет»
Подарок для папы

23.02

Тематический день «День
защитника Отечества»
«К нам весна шагает
быстрыми шагами…»

Утренник «День
Защитника Отечества»
«Посиделки» фольклорный
праздник

Тематический день «День
защитника Отечества»
«К нам весна шагает
быстрыми шагами…»

Развлечение «Юные
пешеходы».
Спортивный праздник
«Будем в армии служить,
будем Родину любить».
Утренник «День Защитника
Отечества»
«Посиделки» фольклорный
праздник

Единый день безопасности

15.02-19.02

«Неделя науки
в детском саду». Сюжетно
-ролевая игра
«Лаборатория»
Беседа «Пешеходы и
транспорт»
Выставка стенгазет

01.03-05.03

«Мамочка милая, мамамоя»

Праздник 8 марта

«Мамочка милая, мамамоя»

Праздник 8 марта

«Мамочка милая, мамамоя»

Утренник «День Защитника
Отечества»
Музыкально –
театрализованное
развлечение «Зиму
провожаем – Масленицу
встречаем»
Праздник 8 марта

09.03-12.03

«Все профессии нужны, все
профессии важны»

Развлечение «Учимся быть
артистами».

«Все профессии нужны, все
профессии важны»

Развлечение «Профессии»

«Все профессии нужны, все
профессии важны»

Викторина «Угадай
профессию».

10.03

Единый день безопасности

Единый день безопасности

Развлечение «Юные
пешеходы».

Единый день безопасности

Беседа «Я грамотный
пешеход»

16.03-20.03

Знакомство народной
культурой и традициями

Выставка работ совместно
с родителями "Огонь друг,
огонь враг".
День открытых дверей.
Фольклорный праздник

Знакомство народной
культурой и традициями

Совместная мастерская
детей и родителей
изготовление посуды из
солёного теста

Знакомство народной
культурой и традициями

Посиделки «Русские
народные традиции».
Совместная мастерская
детей и родителей

3 неделя
3 неделя

2 неделя

1 неделя

4 неделя

Январь
Февраль

21.12
25.12
28.12
31.12

2 неделя
3 неделя

Март

1 неделя

4 неделя

24.02-26.02

«Наша Армия сильна,
охраняет мир она!»

«Неделя вежливости и
доброты»

«Наша Армия сильна,
охраняет мир она!»
Тематический день «День
защитника Отечества»
«К нам весна шагает
быстрыми шагами…»
«Широкая Масленица»

«Удивительный мир театра»
Тематический день
«День театра»
Всероссийская неделя книги

фестиваль «Театральные
Ступеньки»

«Пернатые друзья»
Тематический день
«Международный день
птиц»
День пожарной охраны

Акция «Накорми птиц»

«Пернатые друзья»
Тематический день
«Международный день птиц»

Сюжетно ролевая игра
«Юные пожарные»

День пожарной охраны

Неделя здоровья
«Спорт ребятам очень
нужен, мы со спортом очень
дружим!»
Единый день безопасности

Физкультурный досуг
«Весёлые соревнования».

Неделя здоровья
«Спорт ребятам очень нужен,
мы со спортом очень
дружим!»
Единый день безопасности

12.04-16.04

«Мы и в космос полетим, если
только захотим»

Коллективная творческая
работа "День космонавтики"

«Загадки космоса»

12.04

Тематический день «День
космонавтики»,
60 летие полета в космос
Ю.А.Гагарина
Экологическая неделя «Земля –
наш общий дом»

Сюжетно ролевая игра «Мы
космонавты»

Тематический день «День
космонавтики»,
60 летие полета в космос
Ю.А.Гагарина
Экологическая неделя «Земля –
наш общий дом»

22.03-26.03
27.03

4неделя

25.03.- 30.03

29.03-02.04
01.04

30.03

2 неделя

Апрель

1 неделя

05.04-09.04

09.04

4 неделя

3 неделя

19.04-23.04

22.04
26.04-30.04
27.04-01.05

01.05

1 неделя

Май

04.05-07.05

Тематическийдень «День
Земли»
Педагогический мониторинг
«Вокруг света»

Тематический день «День весны
и труда»
«Светлый праздник – День
Победы»

Вечер стихотворений о
весне.

Развлечение по ПДД

Развлечение «Земля наш дом»

«Удивительный мир театра»
Тематический день «День
театра»
Всероссийская неделя книги

фестиваль «Театральные
Ступеньки»

«Удивительный мир театра»
Тематический день «День
театра»
Всероссийская неделя книги

фестиваль «Театральные
Ступеньки»

«Пернатые друзья»
Тематический день
«Международный день
птиц»
День пожарной охраны

Акция «Накорми птиц»

Неделя здоровья
«Спорт ребятам очень
нужен, мы со спортом очень
дружим!»
Единый день безопасности

Совместное изготовление
альбомов родителей «В
здоровом теле – здоровый
дух»
Совместная мастерская
детей
и родителей конкурс
рисунков «Безопасность на
дороге»

Коллективная творческая
работа «Путешествие в космос»

«Загадки космоса»

Изготовление совместно
воспитателя с детьми Лэпбука
по теме недели.

Выставка рисунков

Тематический день «День
космонавтики»,
60 летие полета в космос
Ю.А.Гагарина
Экологическая неделя «Земля –
наш общий дом»

Спортивный праздник «День
космонавтики»

Мастерская добрых дел
«Книге- вторую жизнь».
Выставка рисунков по
произведениям Агния Барто
Акция «Накорми птиц»

Развлечения по
правилам пожарной безопас
ности в старшей группе.
«Как Незнайка
в пожарные готовился».
«Береги здоровье с молоду»

игры-драматизации «На
дороге»

Развлечение «День Земли»

Тематическийдень «День Земли»
Заполнение карт
Физкультурный
досуг «Сундучок народных
игр».

Социальная акция «Открытка
для ветерана».

Педагогический мониторинг
«Вокруг света»

Тематический день «День весны
и труда»
«Светлый праздник – День
Победы»

09.05

День Победы

Развлечение «День Победы»
Социальная акция
«Незабудки»

День Победы

11.04

Единый день безопасности

Акция «Победе безопасные
дороги!»

Единый день безопасности

Заполнение карт
«Народные умельцы России»

Музыкально – литературная
композиция к Дню Победы «Мы
помним, мы гордимся».
Праздник «Великий День
Победы»
Социальная акция «Незабудки»
Акция «Победе безопасные
дороги!»

Тематическийдень «День
Земли»
Педагогический мониторинг
«Вокруг света»

Тематический день «День весны
и труда»
«Светлый праздник – День
Победы»

Кто много читает, тот много
знает
Интеллектуальный марафон

Спортивная эстафета
«Вызов пожарных»

Развлечение
«Земля – наш общий дом».

Заполнение карт
Организация выставки –
фотоколлажа «Мы –
исследователи»

Экскурсия к памятнику
«Неизвестный солдат»

ДеньПобеды

Праздник «Великий День
Победы»
Социальная акция «Незабудки»

Единый день безопасности

Акция «Победе безопасные
дороги!»

2 неделя
3 неделя
4 неделя

11.05-15.05

Неделя безопасности

Акция «Внимание, дети!»

Неделя безопасности

Акция «Внимание, дети!»

Неделя безопасности

Акция «Внимание, дети!»

18.05-22.05
24.05

«Здравствуй, лето!»
Тематический день «День
славянской письменности»

Безопасное лето!
Беседа «День славянской
письменности и культуры».

«Здравствуй, лето!»
Тематический день «День
славянской письменности»

Безопасное лето!
Демонстрация киносказок
разных славянских народов

«Здравствуй, лето!»
Тематический день «День
славянской письменности»

Безопасное лето!
Демонстрация киносказок
разных славянских народов

24.05-28.0531.05

«Здравствуй, лето!»

Дискотека для маленьких
«Летние развлечения»

«Здравствуй, лето!»

Дискотека для маленьких
«Летние развлечения»

«Здравствуй, лето!»

Выпускной вечер «До свидания,
детский сад! Здравствуй,
школа!»

