
 

 

 

 

 

Модель года комплексно - тематического планирования на 2020-2021гг 

 (средний, старший дошкольный возраст) 

 
Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  Азбука Безопасности 

(неделя детской 

безопасности) 

01.09 – 04.09 

  

2.09 День окончания 

войны 

Я и мои друзья  

 

 

07. 09 – 11.09 

 

 

 

Осень на Кубани. Труд 

людей осенью 

 

14.09 – 18.09 

 

13.09 - День образования 

Краснодарского края 

«Все про то, как мы 

живём» 

Блок « Мой детский сад» 

21.09 – 25. 09 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

28.09 – 2.10 

 

1.10 – Международный 

день пожилых людей 

 

Октябрь  Моя семья, мой дом/ 

Семья и семейные 

традиции 

 

05.10 – 09.10 

 

«Все про то, как мы 

живём» 

Блок «Моя станица» 

 

12.10 – 16.10 

 

 

Кубань – житница России 

(овощи,  фрукты, хлеб, 

злаки) 

 

19.10 – 23.10 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

26.10 – 30.10 

 

Ноябрь  Домашние обитатели 

  

 

 

2.11 – 06.11 

«Все про то, как мы 

живём» 

Блок «Мой край» 

 

9.11 – 13.11 

По выбору участников 

образовательного процесса 

 

 

16.11 – 20.11 

 

 

Мама – главный человек 

(неделя матери) 

 

 

23.11 – 27.11 

 

29.11 - День матери – 

казачки на Кубани 

 

 

Декабрь  На Кубань зима пришла 

 

 

30.11 – 04.12 

«Все про то, как мы 

живём» 

 Блок «Моя страна» 

07.12 – 11.12 

Пожарная безопасность  

 

 

14.12 – 18.12 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

21.12 – 25.12 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

28.12 – 31.12 



  

Январь   

------------------------------ 

Добрый свет Рождества 

 

 

11.01 – 15.01 

«Все про то, как мы живём» 

Блок «Мой край» 

 

18.01 – 22.01 

 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

25.01 – 29.01 

 

Февраль  «Все про то, как мы 

живём» 

Блок «Моя страна» 

 

18.12 – 22.12 

Все профессии важны, все 

профессии нужны 

 

 

08.02 – 12.02 

Защитники Отечества 

 

 

 

15.02 – 19.02 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

22.02 – 26.02 

 

 

 

Март  Мамочка любимая моя 

 

 

01.03 – 05.03 

 

На Кубань пришла весна   

 

 

08.03 – 12.03 

«Все про то, как мы живём» 

Блок «Моя станица» 

 

15.03 – 19.03 

 

Водный мир Кубани 

 

 

22.03 – 26.03 

 

22.03 – Всемирный день 

воды 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

29.03 – 02.04 

1.04 -Всемирный день 

птиц 

2.04 - Международный 

день детской книги 

Апрель  «Все про то, как мы 

живём» 

 Блок «Мой край» 

 

05.04 – 09.04 

Космос  

 

 

 

12.04 – 16.04 

Волшебный мир книг 

 

 

 

19.04 – 23.04 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

26.04 – 30.04 

 

Май  Этих дней не смолкнет 

слава 

 

04.05 – 07.05 

9.05 - День Победы 

«Все про то, как мы 

живём» 

 Блок «Мой край» 

 

11.05 – 14.05 

Животные разных стран 

 

 

 

17.05 – 21.05 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

24.05 – 28.05 

 

Июнь  Неделя летних 

праздников «Лето 

красное, здравствуй!» 

 

31.05 – 04.06 

В гостях у сказки 

 

 

 

07.06 – 11.06 

Зелёный огонёк  (неделя 

грамотного пешехода) 

 

 

14.06 – 18.06 

Все про то, как мы 

живём 

Блок «Я и моя семья»» 

 

21.06 – 25.06 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

28.06 – 02.07 

Июль  Опыты и эксперименты 

 

 

05.07 – 09.07 

Неделя добрых 

волшебников 

(наши добрые дела) 

12.07 – 16.07 

Все про то, как мы живём 

Блок «Моя улица» 

 

19.07 – 23.07 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

26.07 – 30.07 

 



Август  Первые шаги в мир 

хороших манер. Уроки 

вежливости и этикета 

 

02.08 – 06.08 

«Все про то, как мы 

живём» 

Блок «Мой детский сад» 

 

09.08 – 13.08 

 Неделя богатырского 

здоровья 

 

 

16.08 – 20.08 

19.08 - Яблочный спас 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

23.08 – 31.08 

 

 

Младший дошкольный возраст 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  «Всё про то, как мы 

живём» 

Блок «Мой детский сад» 

01.09 – 04.09 

 

 

Я и мои друзья 

 

 

07. 09 – 11.09 

 

Осень на Кубани. Труд 

людей осенью 

 

14.09 – 18.09 

 

Азбука безопасности 

(неделя детской 

безопасности) 

 21.09 – 25. 09 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

28.09 – 2.10 

 

Октябрь  Моя семья, мой дом/ 

Семья и семейные 

традиции 

 

05.10 – 09.10 

«Все про то, как мы 

живём» 

Блок «Моя станица» 

 

12.10 – 16.10 

Кубань – житница России 

(овощи,  фрукты, хлеб, 

злаки)  

 

19.10 – 23.10 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

26.10 – 30.10 

 

Ноябрь  Домашние обитатели 

 

 

 2.11 – 06.11 

Животный мир леса 

(Краснодарского  края)  

 

9.11 – 13.11 

По выбору участников 

образовательного процесса  

 

16.11 – 20.11 

 

Мама – главный человек 

(неделя матери)  

 

23.11 – 27.11 

 

 

Декабрь  На Кубань зима пришла 

 

 

30.11 – 04.12 

«Все про то, как мы 

живём» 

 Блок «Моя страна» 

07.12 – 11.12 

 

Пожарная безопасность  

 

 

14.12 – 18.12 

 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

21.12 – 25.12 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

28.12 – 31.12 

Январь   

------------------------------ 

Добрый свет Рождества 

 

 

11.01 – 15.01 

«Все про то, как мы живём» 

Блок «Мой край» 

 

18.01 – 22.01 

 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

25.01 – 29.01 

 

Февраль  «Все про то, как мы 

живём» 

Все профессии важны, все 

профессии нужны 

Защитники Отечества 

 

По выбору участников 

образовательного 

 

 



Блок «Моя страна» 

 

18.12 – 22.12 

 

 

08.02 – 12.02 

 

 

15.02 – 19.02 

процесса 

 

22.02 – 26.02 

 

Март  Мамочка любимая моя 

 

 

01.03 – 05.03 

 

На Кубань пришла весна   

 

 

08.03 – 12.03 

«Все про то, как мы живём» 

Блок «Моя станица» 

 

15.03 – 19.03 

 

Водный мир Кубани 

 

 

22.03 – 26.03 

 

22.03 – Всемирный день 

воды 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

29.03 – 02.04 

1.04 -Всемирный день 

птиц 

2.04 - Международный 

день детской книги 

Апрель  «Все про то, как мы 

живём» 

 Блок «Мой край» 

 

05.04 – 09.04 

Космос  

 

 

 

12.04 – 16.04 

Волшебный мир книг 

 

 

 

19.04 – 23.04 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

26.04 – 30.04 

 

Май  Этих дней не смолкнет 

слава 

 

04.05 – 07.05 

9.05 - День Победы 

«Все про то, как мы 

живём» 

 Блок «Мой край» 

 

11.05 – 14.05 

Животные разных стран 

 

 

 

17.05 – 21.05 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

24.05 – 28.05 

 

Июнь  Неделя летних 

праздников «Лето 

красное, здравствуй!» 

 

31.05 – 04.06 

В гостях у сказки 

 

 

 

07.06 – 11.06 

Зелёный огонёк  (неделя 

грамотного пешехода) 

 

 

14.06 – 18.06 

Все про то, как мы 

живём 

Блок «Я и моя семья»» 

 

21.06 – 25.06 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

28.06 – 02.07 

Июль  Опыты и эксперименты 

 

 

05.07 – 09.07 

Неделя добрых 

волшебников 

(наши добрые дела) 

12.07 – 16.07 

Все про то, как мы живём 

Блок «Моя улица» 

 

19.07 – 23.07 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

26.07 – 30.07 

 

Август  Первые шаги в мир 

хороших манер. Уроки 

вежливости и этикета 

 

02.08 – 06.08 

«Все про то, как мы 

живём» 

Блок «Мой детский сад» 

 

09.08 – 13.08 

 Неделя богатырского 

здоровья 

 

 

16.08 – 20.08 

19.08 - Яблочный спас 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

23.08 – 31.08 

 

 



 


		2021-03-24T14:25:12+0300
	Копытова Елена Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




