
Календарно-тематическое планирование 2020-2021 учебный год 
месяц Даты Тема недели 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

2020 
сентябрь 

1-2. (1-11.09) «До свидания, Лето! 
Здравствуй осень!» 

«Здравствуй, детский 
сад!» 

«Мы-дружные 
ребята» 

«Наш детский сад» «Как я провёл 
лето» 

«Как мы отдыхали 
летом» 

 3. (14-18.09) «Моя семья» «Мама, папа, я –

счастливая семья» 

«Моя семья» «Семья и семейные 

традиции» 

«Мои родные» «Я и моя семья» 

 4. (21-30.09) «Наш детский сад» «Наша группа» «Мой детский 
сад» 

«Вместе весело 
играть, танцевать и 

рисовать» 

«Детский сад – 
моя вторая 

семья» 

«Детский сад –моя 
вторая семья» 

октябрь 1.(1-9.10) «Золотая пора. 

Растения» 

«Жёлтый листочек» «В осеннем лесу» «Что такое осень?» «Что нам Осень 

принесла?» 

«Осень это хорошо? 

Или плохо?» 

 2.(12 -16.10) «Золотая пора» 

Животные и птицы 

«Домик птички» «Четвероногие 

друзья» 

«Наши друзья 

животные и птицы 

«Животные 

готовятся к 

зиме» 

«Жизнь животных 

осенью» 

 3.(19-23.10) «Золотая пора» Осенние 
хлопоты 

«Осенние хлопоты» «Что нам Осень 
принесла?» 

«Осенние заботы» «Хлеб всему 
голова» 

«Уборка урожая» 

 4.(26-30.10) «Золотая пора» Осенние 

праздники 

«Праздник осени» «Золотая осень» «Волшебница 

Осень» 

«Во саду ли в 

огороде…» 

«Ярмарка «Дары 

родного края» 

Ноябрь 1.(2-06.11) «Россия – наш дом» «Мой дом» «Мой дом» «Моя страна –моя 
Родина» 

«Я люблю тебя, 
Россия!» 

«Страна, в которой я 
живу –Россия!» 

 2.(9-13.11) «Мой любимый город» «Мой город» «Моя малая 

Родина» 

«Мой город – мой 

дом» 

«Родной город» «Город детства моих 

родителей» 

 3.(16-20.11) «Предметы, которые нас 
окружают». Посуда, 

мебель, одежда, обувь. 

«Мой дом» «Мой дом» «Предметы вокруг 
нас» 

«Предметы, 
которые нас 

окружают» 

«Предметы, которые 
нас окружают» 

 4.(23-27.11) «Мамины помощники» «Любимая мама» «Мамины 

помощники» 

«Сказка для 

Мамы» 

«Сказка для 

Мамы» 

«Сказка для Мамы 

Декабрь 1.(30.11-04.12) «Зимние хлопоты» «Здравствуй, зима!» «Зимушка –Зима» «Зимушка – Зима» «Зима не Лето – 

в шубу одето» 

«В гости к нам зима 

пришла!» 

 2.(07-11.12) «Пернатые друзья» «Птицы» «Птицы» «Птицы» «Пернатые 
друзья 

«Пернатые друзья» 

 3.(14-18.12) «В мире животных» «Домашние и дикие 

животные» 

«Домашние и  

дикие животные» 

«Как животные к 

зиме готовятся» 

«Животные 

нашей страны» 

«Животные Севера и 

жарких стран» 

 4-5 (21-31.12) «Новогодняя карусель» «Скоро, скоро Новый 
год!» 

«Волшебный 
праздник» 

«Новогодние 
чудеса» 

«Долгожданный 
праздник» 

«Новый год стучится в 
дверь» 

2021 

Январь 

1.01.-08.2021- 

Каникулы 

2. (11-15.01) 
 

«Зимние забавы» «Колядки» «Народные 

праздники» 

«Пришла Коляда!» «Пришла 

Коляда!» 

«Зимние праздники на 

Руси» 



 


