Комплексно-тематическое планирование МБДОУ № 91
на 2020– 2021 уч.г.
Месяц,
недели

Сентябрь:
1-4 сентября

События,
календарные
праздники

1 младшая группа

1 сентября День
знаний

Любят девочки играть.
Любят мальчики играть.

7-11
сентября

21-25
сентября

«Что хотим мы знать про осень?»
Тематические дни:
«День знаний»
«День дошкольного работника»

Развлечение
«Заждались меня игрушки»

«Вместе весело играем,
вместе весело поем»

Мы любим лесные дары:
ягоды и грибы
много фруктов наберем»
(фрукты, овощи)

Социальное партнерство: Роев ручей,
Заповедник столбы, библиотека.

Спортивное развлечение
«Лесное путешествие»
Много в мире есть зверей, ты про
них узнай скорей!
(домашние животные)
Игра-путешествие
«Домашние питомцы»

Итоговые мероприятия:
игра- туристическая прогулка, викторина,
презентация виртуальной книги, выставка
детского плаката.

«Кто-кто во лесочке живет?»
(дикие животные)
Игра-путешествие
«По лесной дорожке мы пойдем
гулять»
27 сентября –
День
дошкольного
работника

Из чего же сделаны эти девчонки?
Любят девочки играть.
Из чего же сделаны эти мальчишки?
Любят мальчики играть.

«Игровая карусель»
Игры совместно с родителями и
специалистами

«Игротека»
с интерактивными игрушками
14-18
сентября

Тема месяца/недели, итоговое мероприятие
Младшая группа
Средняя/ Старшая /Подготовит. группа

«Посмотрите – это Я»
День сюрпризов

Акция «Безопасна дорога» (ПДД)

«Наш любимый детский сад домом
стал для всех ребят»
День дошкольного работника,
детский сад (профессии)
Фото-акция
«Подари улыбку всем»

Октябрь:
28 - 2
октября

5-9
октября

12-16
октября

19-23
октября

26-30
ноября

1 октября –
Международны
й день пожилых
людей,
5 октября –
День учителя

Светофоры, светофоры —
Красный, желтый и зеленый...
(ПДД, транспорт)

Светофоры, светофоры —
Красный, желтый и зеленый...
(ПДД, транспорт)

Игра –ситуация «Красный,
желтый, зеленый»

Комплексное итоговое занятие
«Красный, желтый, зеленый»

Птицы ходят по-утру
по широкому двору…
(домашние птицы)

«Где живешь ты, птичка?»
(лесные птицы)
(домашние птицы)

Игра-ситуация
«На птичьем дворе»

Игра-путешествие
«Птички в стайку собрались»

«Ходит осень по дорожкам,
дождь стучится к нам в
окошко»
Физкультурный досуг
«Мы по лужам топ-топ…»
«В детский сад к нам
тили - дили,
музыканты приходили…»
«Музыкальная карусель»
игры на музыкальных
инструментах
«Мы народ удаленький,
хоть и очень маленький»

«Осень золотая в гости к нам
пришла»

Итоговые мероприятия:
викторина,
литературно-музыкальная гостиная,
театральная постановка для малышей

Музыкальное развлечение
«В гости к Осени пойдем»
«В гости сказка к нам пришла»

Социальное партнерство: Роев ручей,
Заповедник столбы, библиотека.

Презентация книжексамоделок
Драматизация любимых сказок

.

Развлечение
на материале устного народного
творчества- песенок, потешек
«Встаньте дети, встаньте в круг»

«Когда мы едины, мы непобедимы!»
Праздничный спортивный
марафон подвижных игр
народов России
«Я, ты, он, она – вместе дружная
страна!»

«Осенняя пора, очей очарованье»
(художест-эстетическое направление:
декоративное рисование, знакомство с
художественными произведениями
писателей и художников)

Ноябрь:
2-6
ноября

9-13
ноября

4 ноября –
День народного
единства

День приветствий
Соблюдаю с детства я правила
приветствия!

«В нашей группе –
все друзья: я и ты, и ты и я»
День приветствий

3 ноября –
День рождения
С.Я. Маршака

Досуг
«Вот ладошка правая,
вот ладошка левая!»
У нас дружная семья,
самый младший из всех Я
Я и моя семья.
Бабушки и дедушки.
«Семейная игралочка»

Праздник Дружбы

7 ноября –
День согласия и
примирения

Светофорик и я – лучшие друзья
(транспорт и светофор)

16-20
ноября

Игра-путешествие
«Едем, едем мы домой!»
Мамочка, мамуля, как тебя
люблю я!

23-27
ноября

«Игротека»
«Маму крепко обниму»

Я, ты, он, она – вместе целая семья!
Я и моя семья.
Родственники. Семейные прогулки.
Фестиваль семейного творчества
«Я талантлив!»
Мы едем, едем, едем в далекие края…
(путешествие)
Игра-путешествие
«Отправляемся мы в путь!»
Оформление
«Карты путешествий»
Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!

«Дружат дети всей земли»
Тематические дни:
«День народного единства»
«День приветствий»
«День матери»
Итоговые мероприятия:
фестиваль разных национальностей
«Народы России»,
виртуальное путешествие,
презентация «Карта путешествий»,
семейная гостиная

Родительский мастер-класс
с папами
«Сделаем подарок маме»

Декабрь:
30-4
декабря

7-11
декабря

11 декабря –
День детского
телевидения и
радиовещания

Очень, очень рады мы
наступлению зимы!
Выставка детского творчества
«На лесную на опушку выпал
беленький снежок»
«Спички детям не игрушки,
об этом знают все детишки»
Безопасность дома и на улице

Очень, очень рады мы
наступлению зимы!
Викторина
«Загадки Зимушки-зимы»
«Спички детям не игрушки,
об этом знают все детишки»
(безопасность дома и на улице,
обращение с пиротехникой)
Изготовление газеты и знаков
по безопасности

«Что хотим мы знать про зиму?»
Тематические дни:
«Пожарная безопасность (ОБЖ)»
«Новый год»
Итоговые мероприятия:
зимняя лаборатория,
викторина, видео-репортаж о Зиме,

Елочка-зеленая иголочка,
в гости к нам пришла
Выставка детских
творческих работ

14-18
декабря

31 декабря –
НОВЫЙ ГОД

21-25
декабря
28-1 января

Праздник к нам уже стучится,
самый лучший Новый год!
Новогодний праздник
«В гостях у Снегурочки»

Елочка-зеленая иголочка,
в гости к нам пришла.
Выставка детских
творческих работ
(изготовление подарков и украшений
для Новогоднего праздника)

изготовление буклетов и знаков
по безопасности,
творческие мастерские,
детские мастер-классы.
Социальное партнерство: Роев ручей,
Заповедник столбы, библиотека.

Праздник к нам уже стучится, самый лучший Новый год!
Новогодний бал
«Новогодние чудеса»

Январь:
1-8 января
11-15 января

18-22 января

Зимние каникулы (СанПин п.12.13)
Веселимся на полянке:
я, зима и санки!
Зимние игры-забавы
«Мы на саночках катались!»
«Если добрый ты, это
хорошо…»
Развлечение
«Помоги Зайке»

25-29 января

Кто живет в реке и море?
Развлечение
«Море волнуется раз…»

Зима в гости к нам пришла,
развлеченья принесла!..
Спортивное развлечение
«Наши любимые зимние
развлечения"
Много в мире есть зверей, ты про
них узнай скорей!
«Дикие животные»
Викторина
«В мире животных»

«Зимние забавы»
Итоговые мероприятия:
зимние олимпийские игры
календарь каникул.

«Мир глазами ребенка»
Неделя проектной деятельности

Февраль:
2-5 февраля

Тихая, добрая сказка
Вечер сказок

8-12 февраля

«Все нам в мире интересно»
Семейные мастерские,
совместные игры с родителями

Если добрый ты – это хорошо, а
когда наоборот-плохо!...
Добрые дела. Помощь другу.
(волонтерство)
«На папочку любимого похожим
быть хочу!»
Презентация «Папина работа»

«Зима в лесу»
Тематические дни:
«Много в мире есть зверей, ты про них
узнай скорей»

«День защитника отечества»
15-19
февраля

23 февраля –
День
защитника
Отечества

22-26

Для меня всегда герой –
самый лучший Папа мой!
Игра-ситуация
«Самолет построим сами…»
конструирование из модулей
Есть на новом платье у меня
кармашки…
Игра-ситуация
"Собираем куклу в гости"

Для меня всегда герой –
самый лучший Папа мой!
Спортивно-музыкальный
праздник с участием пап
«Дружно с праздником поздравим»
Вместе куклу нарядили
Платье новое ей сшили
(одежда, обувь)
Творческая мастерская
«Отправляемся в гости
к Чудо-мастерице»

Итоговые мероприятия:
презентация виртуальной книги,
исследовательские проекты
«Кто на севере живет?»,
презентация «Военные профессии»,
спортивно-музыкальный праздник
с участием пап, волонтерство
Социальное партнерство: Роев ручей,
Заповедник столбы, библиотека.

Март:
1-5 марта
8 марта –
Международны
й женский день

8-12 марта

15-19 марта

22-26 марта

21 марта –
Всемирный
день Земли
22 марта –
Всемирный
день воды
31 марта –
День рождение
К.И.Чуковского

«Мамочку и бабушку
поздравляю с праздником»
Музыкальное развлечение
«Вот пришло 8ое марта!»
Посмотрите,
март нам дарит свои первые
цветы!
Выставка детского
творчества
Расскажите нам про них –
обитателей морских!..
Видео-путешествие
Морские обитатели
Солнышко в окошко светит
мне с утра
Развлечение
«Солнечные зайчики»

Милых бабушек и мам, женщин всех
на свете с этим праздником большим
поздравляют дети
Праздничный концерт
для мам и бабушек
«Сегодня мамин праздник, сегодня
женский день»
Посмотрите,
март нам дарит свои первые цветы!
Выставка детского творчества
Расскажите нам про них –
обитателей морских!..
Видео-путешествие
«Как живут обитатели морей
Ты представь себе на миг,
как бы жили мы без книг…
по произведениям писателей
Творческая мастерская
«Книжки-самоделки»
Встреча с поэтессой

«Весна идет…»
Тематические дни:
«8 Марта – международный женский
день»,
«День воды»,
«День рождение К.И. Чуковского»
Итоговые мероприятия:
Творческая мастерская
(декоративное рисование),
Музыкальный праздник,
экспериментирование,
презентация Календаря наблюдений,
презентация макетов,
книг-самоделок «На дне морском»,
викторина, детский поэтический клуб.
Социальное партнерство: Роев ручей,
Заповедник Столбы, библиотека.

Апрель:
29-2 апреля

5-9 апреля

1 апреля –
День птиц

12 апреля –
День
космонавтики

12-16 апреля
22 апреля –
День Земли
19-23 апрель

Птичка села к нам на окошко
Творческая мастерская
«Зернышки для птички»
Рукой достать звезду хотим,
за нею в космос полетим!
Игра-ситуация
«Путешествие со звездочкой»

Рукой достать звезду хотим,
за нею в космос полетим!
День космических путешествий

К нам весенний ветерок,
заглянул в окошко
Игралочка с вертушками

День Земли
Давайте, друзья, в любую погоду
будем беречь родную ПРИРОДУ
Акция
«Не только в гости ждет тебя природа»
Я в профессию пойду, пусть меня
научат!
Презентация с использованием фото
и видеоматериалов, представленных
родителями «Расскажи нам про
работу»
День пожарного
Знаем правила недаром – не допустим
мы пожара! (пожарная безопасность)

Я в профессию пойду,
пусть меня научат!
«Игротека»
сюжетно-ролевые игры по
разным профессиям

26-30 апреля
30 апреля –
День
пожарного

Птицы к нам с весной летят,
песней нас развеселят
Творческая мастерская
«Птицы в стайку собрались»

Знаем правила недаром – не
допустим мы пожара!
Мульт-сюрприз
«Тили-бом, тили-бом,
загорелся кошкин дом!»

«Весна чудес»
Тематические дни:
«День птиц»
«Космос»
«День земли»
«День пожарного»
Акция «Огород на подоконнике»
Итоговые мероприятия:
выставка детского творчества,
спортивный фестиваль
презентация исследовательских проектов,
экологические мастерские,
спортивные старты
«Отважные пожарные»
Социальное партнерство: Роев ручей,
Заповедник Столбы, библиотека.

Май:
Мы шагаем на парад!
3-7 мая

10-14 мая

9 мая – День
Победы

18 мая –

Физкультурный досуг
«Раз-два, крикнем громко мы
«Ура!»
Хочу все знать

Мы шагаем на парад!
Физкультурный досуг
«Раз-два, крикнем громко мы «Ура!»
Творческая мастерская
«Открытка для ветерана»
Много в мире есть зверей,
ты про них узнай скорей!

«Цветущий детский сад»
Тематические дни:
«День победы»
«День музеев»
«Своими руками посадим мы сами …»
«До свидания детский сад»

Международны
й день музеев
17-21 мая

24-28 мая

Июнь:
31-4 июня

7-11 июня

Вот и мы большими стали
Праздник
«Вот, какие мы большие»

1 июня –
Международны
й День защиты
детей;
12 июня –
День России;

14-18 июня
21-25 июня

28-2 июля

Игра-развлечение
«Что хранится в сундучке?»
«Своими руками посадим мы
сами …»
(экспериментирование,
наблюдение за посадками)

25 июня –
День дружбы и
единения
славян

Игра-путешествие
«Животные жарких стран»
Коллективный трудовой десант
«Своими руками посадим мы сами …»
(экспериментирование, наблюдение за
посадками)
Презентация Календаря
наблюдений
Скоро лето!
Весенние травы и цветы.
Мастерская оригами
«Волшебный цветок»

Пускай смеётся детвора по всей нашей планете
Праздничный карнавал «Страна детства»
Выставка «Моя любимая игрушка»
Велика Россия наша,
Велика Россия наша, нет ее родней и
нет ее родней и краше
краше
Фото-путешествие
Музыкально-спортивный праздник
«Я и моя семья гуляет по
«Россия — родина моя!»
городу»
«Вот и лето наступает, все в природе оживает»
(насекомые, бабочки)
Выставка детских работ
«Дом в котором мы живем»
Красноярск
Виртуальная экскурсия по
Виртуальная экскурсия по городу
городу
Фото-коллаж
(Строим дом для нас мы
«Мои любимые места»
сами)
Я беру альбом и краски,
Я беру альбом и краски, начинаю
начинаю рисовать!..
рисовать!..
Выставка детского рисунка
Выставка детского рисунка
«Разноцветные ладошки»
«Я – художник, посмотрите!»

Итоговые мероприятия:
Квест–игра «Курс молодого бойца»
Акция «Бессмертный полк»
мини-музей в группе, коллекционирование,
коллективный трудовой десант
(экспериментирование, наблюдение за
посадками)

Выпускной бал
Социальное партнерство: Музей имени
Сурикова, Роев ручей, Заповедник Столбы,
библиотека.

«Страна детства»
Тематические дни:
«День защиты детей»
«День России»
Итоговые мероприятия:
праздничный карнавал
выставка детского рисунка
виртуальная экскурсия
участие в проекте «Детский сад - 91»
посещение метеостанции.

Июль:
5-9 июля

После утренней зарядки мы работаем на грядке!
Мастер-класс от бабушки «Чудеса на грядке»
Коллективный трудовой десант
(экспериментирование, наблюдения за плодами)

12-16 июля

В лес мы поспешим,
все что встретим – разглядим
Игра-путешествие
«По тропинке в лес пойдем»
Мы к здоровью на пути,
разрешите нам пройти!
День приключений
с Витаминкой

19-23 июля

26-30 июля

Мне в деревне хочется
летом погостить
Досуг загадок
«Кто живет в деревне?»

«Что хотим мы знать про лето?»

Тематические дни:
«Безопасность в природе(ОБЖ)»
В лес мы поспешим, все что встретим (поведение на воде, ядовитые ягоды и грибы
– разглядим
и т.д.)
Экскурсия-прогулка по
экологической тропе
Мы к здоровью на пути, разрешите
нам пройти!
Итоговые мероприятия:
«Безопасность в природе(ОБЖ)»
КВЕСТ-игра,
Развлечение
развлечение,
презентация исследовательских проектов,
Мне в деревне хочется
посещение метеостанции.
летом погостить
Игра-путешествие
Социальное партнерство: Роев ручей,
«Мы едем, едем, едем в деревню
Заповедник Столбы, библиотека.
погостить…»

Август:
2-6 августа

9-13 августа

13 августа –

Мой цветок такой чудесный,
необычный, интересный…
«Мастерилка»
со старшими дошкольниками –
коллективное творчество в
технике оригами
«Самый красивый букет»
Стану взрослым я, тогда, буду
строить города!
Игра-ситуация
«Всем на свете нужен дом,
Людям и зверятам...»

Мой цветок такой чудесный,
необычный, интересный…
коллективное творчество в технике
оригами
Творческая мастерская –
«Самый красивый букет»

«Дневник нашего лета»

День строителя
Стану взрослым я, тогда, буду
строить города!
Конкурс песочных построек
коллективное творчество

Итоговые мероприятия:
выставка семейных макетов
«Город будущего»,
виртуальная экскурсия «Мой Красноярск»,

Тематические дни:
«День строителя»,
«День Российского флага»

16-20
августа

23-27
августа

30-3
сентября

День
Строителя
22 августа –
День
Российского
флага

(конструирование)

«Город детства»

День Российского флага
В синем небе над Москвой
Реет флаг наш дорогой
Физкультурный досуг «Мы с флажком идем, ура! Раз и два!..» »
Были мы в гостях у лета,
Были мы в гостях у лета, рассказать
рассказать хотим про это!
хотим про это!
Семейная гостиная
Фото-путешествие
«Как мы летом отдыхали,
«Где я летом побывал, что я летом
где мы летом побывали»
повидал»

«Встреча друзей»

спортивный праздник,
квест-игра,
презентация «Где я летом побывал, что я
летом повидал»

