
Комплексно – тематическое планирование 

в старшей группе 

на 2020-2021год 

 

Месяц Тема                    Цель Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребёнка, расширять 

представление о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник) 

Участие в празднике 

«День знаний» 

3-4 

неделя 

«Осень» Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах поведения в 

природе. Формировать обобщённые 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Выставка рисунков 

«Осень золотая» 

Октябрь 

1-2 

неделя 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом 

образе. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имён и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знание детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

День здоровья 

2-3 

неделя 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями  региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь 

к малой родине, гордость за достижение 

нашей страны. Рассказать, о том, что 

Земля- наш общий дом, где много разных 

стран. Объяснить, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Приобщать 

родителей к подготовке и участию 

осеннего развлечения, к посильной 

помощи в изготовлении поделок на 

Экскурсия по 

памятным местам 

посёлка Воротынец 

 

 

 

Выставка 

совместного 

творчества «Дары 

осени» 

 

Музыкальное 

развлечение 



выставку. «Осень в гости к 

нам пришла» 

Ноябрь 

1-2 

неделя 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны, 

воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией гимна. 

Рассказать о людях прославивших Россию, 

о том, что Российская Федерация огромная 

многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

Выставка детского 

творчества 

3-4 

неделя 

День матери Воспитывать уважительное отношение к 

самому дорогому человеку на свете – маме, 

помочь узнать эпизоды из её детства и 

сравнить себя с мамой маленькой, 

испытать эмоциональное единение. 

Привлечь родителей  к подготовке и 

участию в досуге, посвященном «Дню 

матери» 

Проведение досуга 

ко дню Матери 

Декабрь 

1-2 

недели 

Животные и 

птицы наших 

лесов 

Систематизировать знания о диких 

животных и птицах, выявлять особенности 

их приспособления к зиме. Закреплять 

знания о жизни в зимний период. 

Закреплять представления о том, ка люди 

помогают выживать животным и птицам в 

зимних условиях. Закреплять обобщающее 

понятие«Зимующие птицы». 

Способствовать воспитанию заботливого 

отношения к птицам. 

Проведение акции 

«Птицы под нашим 

окном» 

3-4 

неделя 

Новый год Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

деятельности. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый 

год 

Январь 

3-неделя 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

Выставка детского 

творчества 

 

Участие в 

рождественском 

фестивале « Святые 

вечера» 



городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Февраль 

1-2 

неделя 

Транспорт Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный) и его назначение в 

жизни человека. Совершенствовать знания 

о разных видах военной технике. Учить 

соблюдать правила дорожного движения. 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками. Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитание 

культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Машины нашего 

села» 

3-4 

неделя 

 

День 

защитников 

Отечества 

Расширять представление детей о 

Российской армии; рассказать о трудной, 

но почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её покой и безопасность. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Утренник 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества 

Март 

1-2 

неделя 

Международн

ый 

Женский день 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям.  

Утренник, 

посвящённый 8 

Марта. 

Выставка рисунков  

«Букет для 

мамочки» 

3-неделя Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно - прикладным искусством. 

Расширять представление о народных 

игрушках. Знакомить с национальным 

декоративно – прикладным искусством. 

Рассказать детям о русской избе и других 

Фольклорный 

праздник 

 

Выставка рисунков 

«Гжельские узоры» 



строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта. 

Апрель 

1-2 

неделя 

Весна Формировать обобщённое представление о 

весне как о времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны: о прилёте 

птиц, о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда, о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени) 

Выставка рисунков 

«Весна – красна» 

3-4 

неделя 

Подводный 

мир 

Показать многообразие природы на 

планете Земля. Систематизировать знания 

о рыбах рек. Обогатить представление о 

мире морей (кит, дельфин, акула) Углубить 

знания детей о деятельности человека по 

охране подводного мира. Воспитывать 

бережное отношение к обитателям морей. 

Презентация 

«Подводное 

царство» 

Май 

1-2 

неделя 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Рассказать 

детям о воинских наградах дедушек. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы» 

 

Возложение цветов 

к мемориалу 

3-4 

неделя 

Лето Формировать у детей обобщённые 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений; представление о 

съедобных и несъедобных грибах. 

 

 

Праздник 

«Здравствуй лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


