
Комплексно-тематический план образовательной деятельности  

на 2020-2021 у.г.  

 

Месяц  Название тематического события, 

мероприятия 

Итоговое 

мероприятие 

Взаимодействие с 

родителями 

сентябрь День знаний Развлечения, досуги  

 

Мониторинг индивидуального 

развития детей 

 

Анкетирование 

родителей 

Осень, одежда, обувь человека (3-5 

лет) 

Выставка рисунков 

«Осенняя пора» 

Выставки 

поделок из 

природного 

материала, 

изготовление 

выпечки 

Признаки осени, осенние месяцы (5-7 

лет). 

Овощи. Огород. (3-5 лет) Ярмарка «Дары 

осени» 

Фотовыставка 

«Я садовником 

родился» 

Огород, труд людей на полях и 

огородах (5-7 лет) 

октябрь Фрукта, сад (3-4 года) Фольклорный 

праздник «Осенины», 

«Капустница» 

Подготовка 

костюмов, масок фрукты, сад (4-5 лет) 

труд людей в садах (5-7 лет) 

Растения. Дифференциация «Фрукты 

- овощи» (3-4 года) 

 

Изготовление 

лото «Фрукты» 

Растения, комнатные растения (4-5 

лет) 

 

Экскурсия в зимний 

сад. 

Изготовление 

комнатного 

растения из 

бросового 

материала 

Хлеб, труд колхозников (5-7 лет) Экскурсия в мини-

музей хлеба 

Книжки-

малышки «Откуда 

хлеб пришѐл?» 

Лес. Знакомство с грибами и ягодами 

наших лесов (3-4 года)  

Досуг «Загадочный 

вечерок», беседа «Как 

себя обезопасить в 

лесу» 

 

Изготовление 

лото «Грибы, ягоды 

нашего леса»,  Лес, ОБЖ (4-5 лет) 

Насекомые (5-7 лет) Изготовление 

лото «Насекомые» 

Игрушки (3-4 года)  

 

Выставка «Любимые 

игрушки» 

 

Фотоколлаж 

«Любимые 

игрушки» 

Поздняя осень, одежда (4-5 лет)  1- тур конкурса 

чтецов «Осень- 

золотая» 

Изготовление 

комплекта одежды 

для кукол 



Поздняя осень, периоды осени (5-7 

лет) 

Изготовление 

комплекта одежды 

для бумажных  

кукол 

ноябрь Птицы. Строение тела. Подготовка к 

зиме (3-4 года),  

Наблюдение за 

птицами 

 

Подбор 

иллюстраций по 

теме 

Дикие животные и птицы осенью, 

перелѐтные птицы (4-5 лет), 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Перелѐтные птицы» 

для детей младшего 

возраста 

Подбор 

иллюстраций по 

теме 

День народного единства. 

Перелѐтные и водоплавающие птицы 

(5-7 лет) 

Экскурсия в  салон-

мастерскую «Русская 

изба» КДЦ «Очаг», 

посещение Центра 

«Дружбы» 

Помощь  в 

организации и 

проведении 

экскурсии  

Дикие животные и птицы. 

Подготовка к зиме (3-4 года) 

Вывешивание 

кормушек. 

День здоровья. 

Совместное 

изготовление 

кормушек  Синичкин день.Части тела их 

функции (4-5 лет) 

Синичкин день.Зимующие птицы (5-

7 лет) 

Квартира, мебель (3-4 года)  Строим дом Изготовление 

макетов мебели для 

сюжетно-ролевой 

игры  

Дом и его части, назначения комнат 

(4-5 лет) 

Экскурсия по 

детскому саду 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры «Дом» 

Дикие животные леса, подготовка к 

зиме (5-7 лет) 

Изготовление 

книжек-малышек для 

детей младшего 

возраста 

Экскурсия в 

мини-зоопарк в 

г.Иркутск 

Я и мой друзья (3- 4 года) Оформление 

фотоальбомов «Мои 

родные» 

Помощь в 

изготовлении 

Мальчик –девочка(4- 5 лет) Рисуем маму Подбор 

Иллюстраций по 

теме 

Мой родные (5 -7 лет) Выставка работ 

«Милой мамочке» 

Подбор 

семейных 

фотографий. 

 Посуда, труд повара (3-4 года), Иллюстрации к Изготовление 



книжке «Федорино 

горе» 

книжки-малышки 

«Загадки о посуде» 

Мой город (4-5 лет), Экскурсия по 

микрорайону 

Помощь в 

проведении 

экскурсии 

Человек, отличие людей друг от 

друга (5-7 лет) 

Экскурсия в мини-

музей кукол 

Подбор 

иллюстраций по 

теме 

декабрь Зима, признаки живой и неживой 

природы (3-4 года),   

Изготовление макета 

«Четыре сезона» 

Мини-

сообщение 

«Природа зимой»  Связь между живой и неживой 

природой (4-5 лет), 

Зима, одежда зимой (5-6 лет), Изготовление 

игры «Одень 

куклу» 

Зимние месяцы, изменения в живой и 

неживой природе (6-7 лет) 

Буклет «Приметы 

зимы» 

 

Зимняя одежда, обувь (3-5 лет), зима, 

движение воздуха,  

Шитьѐ шапочки для 

куклы,  

досуг «Путешествие 

капельки» 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-ролевой 

игре «Магазин 

одежды» 

Свойства воды и воздуха (5-7 лет)   Экскурсия в 

экспериментарий 

г.Иркутск 

Дикие животные зимой  

(3-4 года) 

 

 

Выставка 

новогодних игрушек 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

 

Помощь в 

изготовлении 

новогодних 

игрушек 

 

История новогодней игрушки  

(4-5 лет) 

Дом быта, профессии, ткани  

(5-7 лет) 

Экскурсия в дом 

быта 

Помощь в 

проведении 

экскурсии 

Новый год (3-4 года) Новогодний 

праздник 

Изготовление 

костюмов, 

новогодних 

игрушек 

Обычаи и традиции новогоднего 

праздника, ОБЖ (4-5 лет) 

Новогодний праздник. ОБЖ катания 

с горок, обращения с огнѐм (5-7 лет) 

январь Рождество Прощание с ѐлочкой Изготовление 

альбомов 

«Новогодние 

праздники» 

Зимние забавы детей (3-5 лет)  

Фотовыставка 

«Новогодние 

праздники» 



Жизнь на Крайнем Севере, животные 

Крайнего Севера  

(5-7 лет) 

Изготовление макета 

«Жилище народов 

Севера» 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Животные 

Крайнего Севера» 

Рыбы  в аквариуме, отличие рыб от 

животных (4-5 лет)  

Изготовление 

дидактической игры 

«Рыбы» 

 

Подбор 

иллюстраций по 

теме 

Транспорт, виды, профессии на 

транспорте (5-7 лет) 

Экскурсия  к 

автобусной остановке 

Изготовление 

книжки-малышки 

«Профессии на 

транспорте» 

февраль Домашние животные и их детѐныши 

(3-5 лет) 

 

Изготовление макета 

мебели, бытовых 

приборов из 

подручного материала 

Изготовление 

книжки-малышки 

«Домашние 

животные»  

Мебель, бытовые приборы  

(5-6 лет) 

Словотворчество 

«Загадки о мебели»  

Изготовление 

макетов мебели для 

кукольного уголка 

Открытия, изобретения, улучшение 

условий жизни 

 (6-7 лет) 

Изготовление 

книжек-малышек по 

теме для детей 

младшего возраста 

Изготовление 

макетов бытовых 

приборов из 

бросового 

материала 

Домашние птицы (3-4 года) Изготовление макета 

«Птичий двор» 

 

 

Подбор 

иллюстраций, 

картинок по теме 

Дикие  животные и их детѐныши (4-5 

лет) 

Изготовление 

дидактической игры 

«Животные и птицы» 

Изготовление 

книжек-малышек о 

домашних 

животных  и 

птицах 

Домашние  животные и птицы, труд 

людей на селе зимой  

(5-7 лет) 

Дифференциация: дикие – домашние 

животные (3-4 года)  

Изготовление лото 

«Дикие и домашние 

животные» 

 

Изготовление 

книжки-малышки 

«Домашние 

любимцы» 

Моя семья (4-5 лет) Выставка рисунков 

«Моя семья» 

мини-рассказ о 

своей семье 

Моя страна, столица, герб, флаг, 

гимн (5-7 лет) 

Выставка рисунков 

«Моя Родина» 

фотоальбом 

«Моя страна» 

День защитника Отечества, подвиги 

солдат (3-5 лет) 

Спортивный досуг 

«День защитника 

отечества» 

Фотовыставка 

«Защитники 

отечества» 



День защитника Отечества, русская 

армия (5-7 лет) 

Спортивные 

развлечения 

март Рыбы (3-4 года) 

 

Изготовление рыбки 

из подручного 

материала 

Изготовление 

макета аквариума 

Домашние птицы и их детѐныши (4-5 

лет) 

Изготовление макета 

«Птичий двор» 

Подбор 

иллюстраций по 

теме 

Сравнение  дома с избой, устройство 

квартиры, дом и его части (5-6 лет) 

Развлечение 

«Путешествие в 

прошлое вещей» 

Изготовление 

макетов дома, 

комнаты. 

Строительные  профессии, 

строительные материалы  

(6-7 лет) 

Экскурсия в магазин 

«Хозяйственные 

товары» 

Помощь в 

организации 

экскурсии 

Мамин праздник, семья (3-5 лет)  Праздничное 

мероприятие для мам, 

бабушек 

Изготовление 

костюмов, 

атрибутов 

Праздничный  этикет, профессии мам 

(5-6 лет) 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Мамина 

профессия» 

Ранняя весна, весенние месяцы (6-7 

лет) 

Просмотр 

репродукций картин на 

весеннюю тематику 

Подбор 

иллюстраций по 

теме 

Здоровье человека (3-4 года),  

Экскурсия в мини-

музей Байкала 

Подбор 

материалов для 

мини-музея 

Фотовыставка 

«Мой Байкал» 

Дикие  птицы (4-5 лет) Изготовление макета 

«Лесные жители» 

Изготовление и 

развешивание 

скворечников  

Животный мир морей и океанов, 

озеро Байкал, его обитатели 

 (5-7 лет) 

Просмотр отрывков 

из видеофильма «У 

края чарующей 

бездны» 

Изготовление 

макета «Озеро 

Байкал» 

Знакомство с обычаями русского 

народа, масленица (3-4 года)  

 

2 тур конкурса 

чтецов 

 Выставка 

рисунков «Весна-

красна!» 

 

Ранняя  весна (4-5 лет) Просмотр 

репродукций картин на 

весеннюю тематику 

Подбор 

иллюстраций по 

теме. 

ОБЖ поведение около водоѐмов, на 

транспорте (5-7 лет) 

Викторина 

«Осторожно, тонкий 

Рисунок по теме 



лѐд!» 

В гостях у сказки (3- 4 года) Инсценировка 

сказок 

Подбор игрушек 

и атрибутов 

Чудо сказка (4- 5 лет) Выставка детских 

работ посвященных 

определѐнному автору 

или произведению. 

Помощь в 

организации 

выставки 

Любимые книжки (5- 7 лет) 

апрель Весна. Сезонные изменения 

 (3-4 года) 

Экскурсия по 

территории детского 

сада. 

 

Подбор 

иллюстраций по 

теме 

 

Мебель (4-5 лет) Конструирование 

макетов кукольной 

мебели из бросового 

материала 

Изготовления 

макетов кукольной 

мебели.  

 

Животные и птицы жарких стран (5-6 

лет) 

Изготовление 

книжек-малышек для 

детей младшего 

возраста 

Мини-

сообщения 

«Животные и 

птицы жарких 

стран» 

Народы жарких стран, их обычаи, 

народное творчество  

(6-7 лет) 

Экскурсия в мини-

музей «Куклы в 

национальных 

костюмах» 

Подбор 

иллюстраций по 

теме 

Комнатные растения. Деревья и 

кустарники. (3-4 года) 

Книжки-малышки 

«Мой любимый 

цветок» 

Изготовление 

альбома 

иллюстраций 

Посуда, кухня ОБЖ (4-5 лет) Просмотр 

презентации 

«Осторожно, огонь!» 

Изготовление 

памяток «Огонь 

друг или враг?» 

Жилая и промышленная зоны города, 

история города, его 

достопримечательности (5-7 лет) 

Экскурсия по 

микрорайону, просмотр 

презентации «Мой 

Шелехов» 

Помощь в 

организации 

экскурсии по 

микрорайону 

Мой город (3-4 года) Просмотр 

презентации «Мой 

город» 

Фотовыставка 

«Любимые места в 

родном городе» 

Транспорт, ПДД, профессии,  

(4-5 лет) 

Выставка рисунков 

«Весѐлый светофор» 

Изготовление 

книжки-малышки 

«Профессии на 

транспорте» 

День космонавтики, планета Земля 

(5-7 лет) 

Экскурсия на 

выставку 

«Исследователи 

космоса» 

Изготовление 

макетов 

космических 

кораблей 



Насекомые (3-4 года) Показ сказки   

«Муха-цокотуха» 

старшими детьми для 

младших. 

Помощь в 

подготовке 

костюмов и масок. 

Весна, деревья весной (4-5 лет) Акция «Сделай добро- посади дерево!» 

Сутки, части суток (5-7 лет) Просмотр презентации 

«Как появились часы» 

Изготовлени

е макетов часов 

май Дикие птицы (3-4 года)  Изготовление мини-

макета «Птицы нашего 

леса»  

Макет 

«Дикие птицы» 

 

Весна, одежда по сезону  

(4-5 лет) 

Игра «Собираемся на 

прогулку» 

Изготовлени

е комплекта 

одежды для 

кукол по 

сезону (бумага, 

ткань и др.) 

Сутки, части суток, ритм жизни 

человека, приобщение к ЗОЖ 

 (5-7 лет) 

День здоровья Помощь в 

подготовке и 

проведении дня 

здоровья, 

изготовление 

эмблем 

Цветы. Растения на участке  

(3-4 года) 

Изготовление коллажей 

по теме 

Помощь 

родителей в 

формировании 

цветочных 

клумб 

День Победы (4-7 лет), Просмотр презентации 

«Что такое День Победы» 

Изготовлени

е открыток для 

ветеранов 

Весна, сезонные изменения, одежда, 

обувь (5-7 лет) 

Развлечение «Весна-

красна!» 

Изготовлени

е комплекта 

одежды для 

кукол по 

сезону (бумага, 

ткань и др.) 

Транспорт. ПДД. (3-4 года),  КВН «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

Подбор 

иллюстраций 

по теме 

Транспорт. (4- 5 лет) 

ОБЖ поведение около водоѐмов (5-7 

лет) 

Просмотр видеороликов 

о правилах поведения 

около водоѐмов 

Рисунок по 

теме 

 

 

Мониторинг индивидуального 

Развлечения, досуги Анкетирова

ние, 

индивидуальны



развития детей 

 

е беседы, 

консультации  

Развлечения, досуги Анкетирова

ние, 

индивидуальны

е беседы, 

консультации 

 


