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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Горный детский сад» 

 

 

Перспективное календарно- тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

 

Период Младшая разновозрастная 

группа № 1  

Младшая  разновозрастная группа 

№ 2 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Подготовительная 

комбинированная группа 

Тема Итоговое 

мероприятие 

Тема Итоговое 

мероприятие 

 

Тема 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

Тема Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 

неделя 

Детский сад  День Знаний Праздник Знаний Праздник 

Знаний 

Развлечение 

«День знаний» по 

плану муз. 

руководителя 

2 

неделя 

 Игрушки Развлечение 

«Магазин 

игрушек» 

Осень ранняя 

пришла 

Выставка поделок: 

«Что нам осень 

принесла» 

Осень 

золотая 

 Праздник 

Знаний 

 

3 

неделя 

Домашние 

животные 

Развлечение: 

«Звери в 

гостях у 

малышей» 

 

Дары осени           Утренник  «Золотая  

осень»      По плану 

муз. руководителя 

 

Дары 

осени 

Утренник 

«Золотая 

осень» 

По плану муз. 

руководителя 

Осень золотая Утренник 

«Золотая осень» 

По плану муз. 

руководителя 

4 неделя – НЕДЕЛЯ ПДД (Неделя педагогического мониторинга) 



4 

неделя 

Дикие 

животные 

 Дорожная 

азбука 

 Правила 

движения 

достойны 

уважения! 

 

 

Встреча с 

инспектором 

ПДД 

Азбука 

безопасности 

Встреча с 

инспектором ПДД 

Октябрь 

 1 неделя октября - НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

1 

неделя  

Домашние и 

дикие 

животные 

осенью 

 Я расту 

здоровым  

Спортивное 

развлечение на 

свежем воздухе  

«Будь здоров» 

Досуг к Дню 

пожилого человека 

по плану муз. 

руководителя 

Я расту 

здоровым 

 

Спортивное 

развлечение 

на свежем 

воздухе 

Досуг к Дню 

пожилого 

человека по 

плану муз. 

руководи-теля 

Дом, в 

котором 

я живу 

 

Спортивное 

развлечение на 

свежем воздухе  

«Будь здоров» 

Досуг к Дню 

пожилого 

человека по плану 

муз. руководителя 

2-3  недели октября - НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 

2 

неделя 

Осень 

золотая, 

чудесные 

листья и 

цветы 

Развлечение: 

«Осень-осень, 

в гости 

просим» 

Я и моя семья Досуг «Игровые 

ситуации «Родные и 

чужие» (антитеррор) 

Я и моя 

семья 

Развлечение 

«Моя 

семья» 

Мой город Развлечение 

«Зеленый огонек» 

(ПДД) 

3 

неделя 

Чудо-овощи 

и фрукты 

 Познаём себя Развлечение 

«Опасности вокруг 

нас» (безопасность 

жизни и здоровья) 

Познаю себя Развлечение 

«Опасности 

вокруг нас» 

(безопаснос

ть жизни и 

здоровья) 

Земля – наш    

общий дом 

Досуг «Юный 

пожарный» 

(безопасность 

жизни и здоровья) 

4 

неделя 

Одежда 

осенью 

Спортивный 

досуг : 

«Оденем 

куклу Катю» 

Профессии 

моих 

родителей 

 Профессии 

моих 

родителей 

 Праздники 

нашей страны 

 

Ноябрь 



1 неделя Я человек. 

Моя семья 

 Моя малая 

Родина 

 Родная 

страна 

 Моя Родина - 

Россия 

 

2 неделя Я человек. 

Мы 

девочки и 

мальчики 

Развлечение: 

«Вот наши 

девочки, вот 

наши 

мальчики» 

Россия – моя 

страна 

Викторина: «Я 

люблю Россию» 

Символы 

России 

Викторина 

«Что я знаю 

о  России» 

Гимн, флаг, 

герб России 

Викторина «Что я 

знаю о  России» 

3 неделя Россия – 

мой дом 

 Главный город 

России - 

Москва 

 Москва – 

главный 

город 

России 

 Москва – 

столица 

России 

 

4 неделя Дом, в 

котором я 

живу 

Спортивный 

досуг: 

«Вокруг 

домика хожу» 

Уж осень 

проходит, 

спешит к нам 

зима 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Зима спешит 

к нам в 

гости 

Фотоконкурс 

«Я и моя 

мама» 

Развлечение 

«Мамочка 

любимая 

моя» по 

плану муз. 

руководител

я. 

Герои России Фотоконкурс «Я и 

моя мама» 

Развлечение 

«Мамочка 

любимая моя» по 

плану муз. 

руководителя. 

Декабрь 

1 неделя Транспорт  Зимние забавы  Зимние 

забавы 

Спортивный 

досуг  

«Зимние 

забавы» 

Зимушка - 

зима 

 

2 неделя Зимушка 

хрусталь- 

ная 

«В гости к 

нам пришла 

зима» По 

плану муз. 

руководителя 

Зимовье зверей Спортивный досуг  

«В гостях у зимнего 

леса» 

Новый год 

спешит к 

нам в гости 

 Новый год 

спешит к нам 

в гости 

Спортивный 

досуг  «Зимние 

забавы» 

3 неделя Скоро, 

скоро 

Новый год 

«Новогоднее 

путешествие» 

Скоро, скоро 

Новый год 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

В гости ёлка 

к нам 

пришла 

Выставка 

поделок, 

рисунков к 

Ёлка – 

красавица 

детям очень 

Выставка 

поделок, рисунков 

к Новому году 



Новому году нравится 

4 неделя Новогодни

е сюрпризы 

Новогодний 

утренник 

Наступает 

Новый год 

Утренник: « Встали 

дети в хоровод» 

Новый год – 

встали дети 

в хоровод 

Новогодний 

утренник 

Все 

встречают 

Новый год 

Новогодний 

утренник 

Январь 

неделя Белоснежн

ая зима 

 Проказы 

матушки зимы 

Спортивное 

развлечение на 

свежем воздухе  

«Зимние забавы» 

Приметы 

матушки 

зимы 

 

 

 

Зимние 

забавы 

 

3 неделя Зимние 

забавы 

Спортивный 

досуг 

«Зимние 

забавы» 

Как зимуют 

птицы 

Викторина 

«Зимующие птицы» 

Зимняя 

олимпиада 

Спортивное 

развлечение 

«Олимпийск

ие игры» 

Зимние виды 

спорта 

Спортивное 

развлечение 

«Взятие снежного 

городка» 

4 неделя Белоснежн

ая зима 

 Виды зимнего 

спорта 

 Зимняя 

природа 

 Зимняя 

природа 

Выставка 

рисунков о 

природе зимой. 

Февраль 

1 неделя У кого 

какие 

шубки 

 Профессия 

«Военный» 

 Как живут 

звери зимой 

 Почётное 

звание - 

солдат 

 

2 неделя Покормим 

птиц зимой 

Развлечение  

«Птицы» 

Герои-  

Богатыри 

Спортивный досуг 

«Богатыри»  

на свежем воздухе 

Герои нашей 

страны 

 

Спортивный 

досуг на 

свежем 

воздухе 

«Самые 

ловкие» 

Почетное 

звание - 

солдат 

Спортивный 

досуг на свежем 

воздухе «Смелые, 

ловкие, умелые»  

3 неделя Защитники 

отечества 

Праздник 23 

февраля по 

плану муз. 

руководителя 

Наша Армия Праздник к 23 

февраля по плану 

муз. руководителя 

Наша армия 

 

 

 

Будущие 

защитники 

Отечества 

 

4 неделя Профессии «О 

профессиях 

разных, 

Мамин 

праздник 

Выставка рисунков: 

«Милая мама» 

Праздник 23 

февраля 

Праздник к 

февраля 

Праздник 23 

февраля 

Праздник к 23 

февраля «Мой 

папа- самый 



нужных и 

важных» 

«Мой папа- 

самый 

лучший» по 

плану муз. 

руководител

я 

лучший» по плану 

муз. руководителя 

Март 

1 неделя Очень-

очень я 

люблю 

маму 

милую мою 

Праздник 

8марта 

по плану муз. 

руководителя 

Вот и 

закончилась 

зима, весна 

спешит к нам в 

гости 

Праздник 8 марта по 

плану 

 муз. руководителя 

  

Мамин 

праздник 

 

 

Выставка 

работ: 

«Умелые 

руки не 

знают 

скуки» 

Праздник 8 

марта 

По плану 

муз. рук. 

Мамин день Выставка работ: 

«Умелые руки не 

знают скуки» 

Праздник 8 марта 

По плану муз. 

рук. 

2 неделя Какие 

краски у 

весны 

Развлечение: 

«Весна-

красна» 

Праздники и 

обычаи 

народов России 

Досуг «Игры 

народов России» 

Развлечение 

«Масленица» по 

плану муз. 

руководителя 

Традиции и 

обычаи 

нашего 

народа 

 

 

«Масленица

» по плану 

муз. 

руководи-

теля 

 

 

Традиции и 

обычаи 

нашего 

народа 

«Масленица» по 

плану муз. 

руководителя 

3 неделя Живое-

неживое 

 Народные 

игрушки 

 Мой родной 

край 

Развлечение 

«Край 

родной, 

навек 

любимый!» 

Родной край Круглый стол 

«Дети о 

терроризме» 

4 неделя Животные 

и птицы 

весной 

Спортивное 

развлечение  

«На птичьем 

дворе» 

 Люблю свой 

край родной 

Коллективная 

аппликация «Мой 

любимый край» 

Народные 

игрушки 

Выставка 

рисунков 

«Народные 

игрушки» 

Весна - 

красна 

Развлечение 

«Встречаем 

Весну» по плану 

муз. руководителя 



 

Апрель 

1 неделя За 

здоровьем 

в детский 

сад 

 Полюбуйся, 

весна 

наступила 

Развлечение «День 

смеха»  

по плану муз. рук. 

Весна - 

красна 

 

Развлечение 

«День 

смеха»  

по плану 

муз. рук. 

 

Природа 

проснулась – 

весна 

улыбнулась 

Развлечение 

«День смеха» по 

плану муз. рук. 

2 неделя Неделя 

сказок 

Развлечение  

«В гостях у 

сказки» 

Увидел скворца 

– весна у 

крыльца 

Викторина «Весна у 

крыльца» 

Космические 

дела 

Выставка 

рисунков 

«Космос – 

далёкий и 

близкий» 

Герои 

космоса 

КВН 

Создание макета 

ракет 

3 неделя Прогулки 

по 

весеннему 

лесу 

 Весенний сад и 

огород 

 Герои 

великой 

отечествен-

ной войны 

 Великие 

герои 

прошедшей 

войны 

 

4  неделя апреля  - НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

4 неделя Чудеса, 

фокусы, 

эксперимен

ты 

Развлечение 

«Волшебные 

краски» 

В здоровом 

теле-здоровый 

дух 

Развлечение на 

свежем воздухе  

«Сильные, ловкие, 

умелые» 

В здоровом 

теле-

здоровый дух 

 

Развлечение 

на свежем 

воздухе  

«Сильные, 

ловкие, 

умелые» 

 

В здоровом 

теле-

здоровый дух 

Развлечение на 

свежем воздухе 

«Сильные, 

ловкие, умелые» 

Май 

1 неделя Разноцветн

ая весна 

 Этот славный 

День Победы 

По плану муз. 

руководителя 

Великий 

день победы 

Утренник и 

экскурсия к 

памятнику 

героям ВОВ 

к Дню 

Победы 

 

Праздник 

весны и труда 

 



2 неделя Высохли 

овражки, 

выползли 

букашки 

Физкультур-

ный досуг 

«Веселые 

букашки» 

Летние виды 

спорта 

Спортивный  досуг 

на свежем  

воздухе  «Летние 

виды спорта» 

Скоро лето к 

нам придёт 

 

 Великий День 

Победы 

Утренник и 

экскурсия к 

памятнику героям 

ВОВ к Дню 

Победы 

3 неделя Вместе с 

куклой мы 

растём 

 Дикие и 

домашние 

животные 

готовятся к 

лету 

 Мой 

любимый 

детский сад 

 До свидания, 

детский сад. 

 

4 неделя Смена 

времени 

года. Лето. 

Развлечение 

«В гости 

солнышко 

зовёт» 

Здравствуй, 

лето! 

Конкурс «Безопасная 

дорога» (ПДД) 

Лето! Ах, 

лето! 

Викторина 

«Опасности 

на дороге» 

До свидания, 

детский сад. 

«Выпускной бал» 

по плану муз. 

руководителя 

 

 


