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Перспективное планирование тематических недель на 2020/21 учебный год 

Период Тема 1 младшая 2 младшая Средняя   Старшая Подготовит. 

1.09 День знаний. День знаний. 

1-4 

сентября 

Здоровье – твое 

богатство 

Здоровье – твое богатство Здоровье – твое богатство 

04.09. Единый день здоровья 

7-11 сент Дорожная азбука                         Дорожная азбука                  

                                 Мы помним, мы гордимся 14-18 

сентября 

 

 

Осень  

 

в гости  

 

 

к нам пришла 

            Кто работает в детском саду. 

21-25 

сентября 

В саду – на огороде:             Путешествие Колобка              (Откуда хлеб пришел) 

28 

сентября 

– 1 

октября 

Ходит осень по 

дорожке (трава, 

деревья, цветы) 

 Вот она какая – 

осень золотая 

(трава, деревья, 

цветы) 

                                                  Золотая осень 

Ходит осень по 

дорожке (погода, 

трава, деревья, цветы 

Осеннее настроение 

(погода, трава, 

деревья, цветы) 

«Есть в осени 

первоначальной» (погода, 

трава, деревья, цветы) 

2 октября А кто вокруг? (бабушки и дедушки) Бабушки и дедушки 

– лучшие друзья 

               Праздник пожилого человека 

05- 09 

октября 

У бабушки во дворе 

(Домашние животные) 

Осень в лесу (кто как к зиме готовится) Домашние и дикие 

животные 

Домашние и дикие 

животные, животные 

Африки 

12-16 

октября 

                                Улетают - улетели Скворушка 

прощается 

«Осенние путешественники»                                                      

(Перелетные птицы) 

19-23 

октября 

Творческий проект 

«Лоскутное одеяло» 

Проект «Что 

загрязняет воздух» 

Творческий проект 

«Путешествие в 

Деревоград» 

Творческий проект 

«Бумажная кукла» 

Творческий проект 

«Занимательная наука» 

26-30 

октября 

ПДД                 Школа пешехода (транспорт) На чем люди ездят?  «Мы примерные пешеходы» (виды транспорта) 

2- 6 

ноября 

С чего начинается 

Родина  

                               «С кем я живу» (семья, дружба) 

 

Мы живем в России 

(день народного 

единства) 

Дружат дети всей Земли. 

(день народного единства) 



9-13 

ноября 

Удивительный мир 

природы. 

                                                               Проект «Братья наши меньшие» 

 

16- 20 

ноября 

Что нам стоит дом 

построить? 

                    Кто построил этот дом? «От пещеры до небоскрёба»   

жилища человека с древности до наших дней 

23-27 

ноября 

Помогаю мамочке 

во всем 

Мама, я тебя люблю!                                                     Лучшая мамочка моя! 

30--4 

декабря 

Здравствуй, гостья 

зима! 

Что подарит нам зима, чем она порадует? 

Красота зимней природы 

                                                 «Я рисую зиму» Зима глазами художников и поэтов 

7-11 

декабря 

Деревья, которые 

радуют! 

                                      Такие высокие ели и сосны Хвойные деревья 

14-18 

декабря 

Детям об огне и 

пожаре 

                                                                             Хороший – плохой огонь 

21 – 31 

декабря 

Скоро Новый год 

(каникулы) 

Здравствуй, елочка 

лесная 

Новогоднее 

настроение 

В гостях у дедушки 

мороза 

Новый год – загадывай желание! 

1-8 янв. 

каникулы 

Зимние забавы Весело зимой Народные праздники на Руси 

11-22 

января 

Город мастеров.                   Что из чего и для чего? Проект «Труд – это главное слово на свете» 

25 – 29 

января 

Мой родной край Путешествуем по городу История нашего города 

1– 5 

февраля 

Миром правит 

доброта. 

Будем добрыми Будем добрыми Что такое доброта Я и мое настроение Счастливое детство 

8-12 

февраля 

Давайте жить 

дружно 

Что такое дружба» Как надо дружить? 

15– 19 

февраля  

Поздравляем наших 

пап. 

                        Мой папа (дедушка) Наша армия сильна На страже мира 

22 –26 

февраля 

Народная культура  Любимая игрушка.                                      Народная культура и традиции. 

1-12 

марта 

О любимой маме Мамин день  

 

Мамин день  

 

Вот такая мама, 

золотая прямо. 

 

Леди и джентльмены. 

«Из чего же, из чего же сделаны наши девочки» (мальчики) 

15-2 

апреля 

Весна шагает по 

планете. 

  

    Весна шагает по планете: изменения в живой и неживой природе; погода, птицы, животные, насекомые.  



5 – 9 

апреля 

Быть здоровым 

хотим. 

Доктор Айболит Доктор Айболит Береги свое здоровье Я расту здоровым Человек и здоровье 

12- 16 

апреля 

Космос. Приведем 

планету в порядок. 

Приведем планету в 

порядок. 

Приведем планету в 

порядок. 

Космос. Глубины вселенной Космос становится ближе 

19-23 

апреля 

Волшебница 

водица! 

Волшебная капелька. Волшебная 

капелька. 

Приключения 

Капитошки. 
Волшебница 

водица! 

Волшебница водица! 

20-23 

апреля 

Первоцветы                                                            Первоцветы, насекомые 

26-14 мая Мы встречаем 

Первомай. День 

Победы. 

Мой дедушка Спасибо деду за Победу Это нужно живым. 

17-21 мая Я в мире человек. Творческие проекты 

24-28 мая  Азбука 

безопасности 

ОБЖ 

Азбука безопасности Азбука 

безопасности 

Азбука безопасности Азбука 

безопасности 

Азбука безопасности 

31 мая Вот какие мы большие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


