
 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПАНИРОВАНИЕ на 2020 – 2021 годы 

 

 

Разновозрастная 

группа. II младшие 

группы 

Средние группы Подготовительные 

группы 

 

Период Итоговое мероприятие 

«Мой любимый детский 

сад» 

«Скоро в школу мы пойдем» 01.09.2020– 

04.09.2020 

 

Выставка детского творчества: 

«Мой любимый детский сад» 

«Осень» 

(признаки осени; фрукты – овощи; грибы – ягоды; перелетные птицы) 
07.09.2020 – 

25.09.2020 

 

Осеннее развлечение. 

Тема: «Если добрый 

ты…» 

«Мир волшебных слов и добрых дел » 28.09.2020 – 

02.10.2020 

 

Акция: «Наши добрые дела» 

«Здоровье» 

(витамины) 
«В здоровом теле - здоровый дух» 05.10.2020 – 

23.10.2020 

 

Спортивная игровая программа:  

«День здоровья». 

«Мой дом. Моя семья» 26.10.2020 – 

13.11.2020 

 

Оформление генеалогического древа семьи. 

 Фотовыставка: «Мы – семья!» 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 16.11.2020 - 

27.11.2020 

 

Выставка рисунков:  «Моя мама лучше всех» 

«Моя безопасность» 

(общение с чужими людьми; огонь) 
30.11.2020 – 

04.12.2020 

 

Интеллектуальный досуг 

«Родной свой край люби и знай!» 

(мой город; региональный компонент) 
07.12.2020– 

11.12.2020 

 

Выставка детского творчества: «Мой город». 

«Новогодний калейдоскоп 

(в гостях у елочки; «Что такое новый год?»; в гостях у деда мороза) 
14.12.2020 – 

31.12.2020 

 

«Поздравительная открытка». 

Украшение групп 

Каникулы 01.01.2021 – 

10.01.2021 

Активный семейный отдых, посещение 

праздничных мероприятий, катание на 

лыжах… 

Зима. (признаки зимы; 

животные зимой) 
«Зима. Зимние праздники и развлечения» 11.01.2021– 

22.01.2021 

 

Спортивный  досуг 



«Все профессии нужны, все профессии важны» 

 
25.01.2021 – 

29.01.2021 

 

Выставка детского творчества: 

 «Все работы хороши!» 

«Народная культура и традиции» 01.02.2021 – 

12.02.2021 

Фольклорное развлечение 

«Мой папа самый 

сильный» 

«Защитники Отечества» 15.02.2021 – 

22.02.2021 

Музыкально - спортивный праздник: 

 «День защитника Отечества»,  

фотовыставка «Мой папа самый сильный». 

«Масленица» 24.02.2021 – 

26.02.2021 

 

 

Досуг: «Как на масляной неделе!» 

«Моя любимая мама» «Международный женский день» 01.03.2021 – 

05.03.2021 

 

Праздник: «Международный женский день», 

«Транспорт»  

(виды транспорта) 
09.03.2021 – 

19.03.2021 

 

Развлечение: «Яркий светофор» 

Тематический досуг по ПДД  

«Книжкина неделя»  «Неделя детской книги и театра» 22.03.2021 – 

02.04.2021 

 

Литературная викторина 

«Космос» 05.04.2021 – 

12.04.2021 

Выставка рисунков: 

«Солнышко лучистое» (мл.гр.),  

«Космические просторы» (ст., подг.) 

«Весна, весенние праздники» 

(признаки весной; птицы весной) 
13.04.2021 – 

23.04.2021 

 

 

Праздничный досуг: «Встреча весны» 

«Давайте жить дружно» «Мир важней всего на свете. День Победы» 26.04.2021 – 

07.05.2021 

 

Праздник: 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

«Вот как много мы узнали!» 

(мониторинг) 
10.05.2021 – 

14.05.2021 

 

 

Викторина: «Юные знатоки» 

«Встречает лето вся планета!» «До свидания, детский 

сад» 

17.05.2021 – 

31.05.2021 

Выставка творческих работ: 

 «Ах, лето!» (мл.- ст. гр.) 

Праздник: «Выпускной бал» (подг. гр.) 

 

 


