
Перспективно - тематический план образовательного процесса УТВЕРЖДАЮ: 

на 2019-2020 учебный год 

Заведующий МБДОУ № 5 

___________________ Е.Н. Егорова 

от «___» ___________ 20___г. 

 
Временной период Возрастная группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 

Базовая тема «Раз, два, три, четыре, пять – снова мы идем играть!» 

02.09.-06.09.2019 Хорошо у нас в саду, не 

дождусь когда пойду! 

Мы игрушки выбираем, с 

ними дружим и играем! 

Права и обязанности 

дошкольника 

Сегодня дошкольник 

завтра - ученик 

Базовая тема: «Листья желтые летят, день стоит осенний» 

09.09.-13.09.2019 Ну, вот, осенняя пора, стоит у 

самого двора 

Ну, вот, осенняя пора, 

стоит у самого двора 

Пришла осень, привела 

погод восемь 

Пришла осень, привела 

погод восемь 

16.09.-20.09.2019 Во саду ли, в огороде Щедрая осень (сад, 

огород, поле, лес, осенние 

заготовки) 

Щедрая осень (сад, огород, 

поле, лес, осенние 

заготовки) 

Щедрая осень (сад, огород, 

поле, лес, осенние 

заготовки) 

23.09.-27.09.2019 Домашние и дикие животные 

осенью 

Домашние и дикие 

животные осенью 

Домашние и дикие 

животные. Защита диких 

животных 

Домашние и дикие 

животные. Защита диких 

животных 

30.09.-4.10.2019 Осень в детском саду Осень в детском саду Осень в детском саду Природа 

Красноярского края. 

Деревья и Кустарники 

07.10.-11.10.2019 Тематическая неделя «Полосатый наш дружок – пешеходный переход» (профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма) 

Базовая тема «Вместе дружная семья» 

14.10.-18.10.2019 Наш семейный альбом Наш семейный альбом Наш семейный альбом. 

Праздники семьи 

Наш семейный альбом. 

Праздники семьи 

21.10.-25.10.2019 Мама (папа) в семье и на Мама (папа) в семье и на Профессии моих Профессии моих 



работе работе родителей и других членов 

семьи 

родителей и других членов 

семьи 

28.10.-01.11.2019 Дом, в котором я живу. Дом, в котором я живу. Дом, в котором я живу. 

Хозяйство семьи 

Дом, в котором я живу. 

Хозяйство семьи 

4.11.-08.11.2019 Район и город, в котором я 

живу 

Район и город, в котором 

я живу 

История и 

достопримечательности 

моего района и города 

История и 

достопримечательности 

моего района и города 

11.11.-15.11.2019 Я по городу иду Край родной на век, 

любимы 

Край родной на век, 

любимы 

Край родной на век, 

любимы 

18.11.-22.11.2019 Мамины заботы о детях 

(24.11.2019 – день матери) 

Мамины заботы о детях 

(24.11.2019 – день 

матери) 

Мамины заботы о детях 

(24.11.2019 – день матери) 

Мамины заботы о детях 

(24.11.2019 – день матери) 

Базовая тема «Вышел на просторы, погулять мороз» 

25.11.-06.12.2019 Мороз и солнце – день 

чудесный! 

Мороз и солнце – день 

чудесный! 

Мороз и солнце – день 

чудесный! 

Мороз и солнце – день 

чудесный! 

09.12.- 31.12.2019 По дорогам зимних сказок По дорогам зимних 

сказок 

Новый год у ворот Новый год у ворот 

09.01.-17.01.2020 Праздничный город. Праздничный город. Путешествие к Снежной 

королеве 

Путешествие к Снежной 

королеве 

20.01.-24.01.2020 Зимний вечер со сказкой Зимний вечер со сказкой Ты мира не узнаешь, не 

зная края своего! 

Ты мира не узнаешь, не 

зная края своего! 

27.01.-31.01.2020 Зимние забавы и безопасное 

поведение зимой 

Зимние забавы и 

безопасное поведение 

зимой 

Зимние забавы и 

безопасное поведение 

зимой 

Зимние забавы и 

безопасное поведение 

зимой 

Базовая тема «Красота земли нашей русской» 

03.02.07.02.2020 Природа в сказках Русская народная 

культура и традиции 

Русская народная культура 

и традиции 

Русская народная культура 

и традиции 

10.02.-14.02.2020 Любим мы свои игрушки! Любим мы свои игрушки! Путешествие в город 

Мастеров 

Путешествие в город 

Мастеров 

17.02.-21.02.2020 Празднует февраль, армии 

рожденье! 

Празднует февраль, 

армии рожденье! 

Празднует февраль, армии 

рожденье! 

Празднует февраль, армии 

рожденье! 

24.02.-28.03.2020 Ой, да Масленица! Ой, да Масленица! Ой, да Масленица! Ой, да Масленица! 

02.03.-06.03.2020 В этот мартовский денек, мы В этот мартовский денек, Мама – это лучик света, Мама – это лучик света, 



гостей позвали мы гостей позвали мама – это значит ЖИЗНЬ! мама – это значит ЖИЗНЬ! 

Базовая тема «Весна шагает по дворам в лучах тепла и света» 

10.03.-13.03.2020 Кто живет на подоконнике 

(комнатные растения и огород 

на окне) 

Кто живет на 

подоконнике (комнатные 

растения и огород на 

окне) 

Кто живет на подоконнике 

(комнатные растения и 

огород на окне) 

Кто живет на подоконнике 

(комнатные растения и 

огород на окне) 

16.03.-20.03.2020 Добро пожаловать, птицы! Встречай любовью стаи 

птичьи! 

Встречай любовью стаи 

птичьи! 

Природа Сибири: птицы 

23.03.-27.03.2020 Деревья, кустарники нашего 

двора 

Деревья, кустарники 

нашего двора 

Деревья, кустарники 

нашего двора 

Деревья, кустарники 

нашего двора 

30.03-03.04.2020 Весна пришла, развлечения 

принесла (весенние 

хороводные игры, кораблики, 

вертушки и т.д.) 

Весна пришла, 

развлечения принесла 

(весенние хороводные 

игры, кораблики, 

вертушки и т.д.) 

Неделя «Юмора и смеха» Неделя «Юмора и смеха» 

06.04.-10.04.2020 Книжкина неделя, посвященная празднованию юбилея со дня издания детских книг  

А.Барто «Стихи детям» К.И. Чуковский «Муха-

Цокотуха», «Крокодил», 

«Айболит» 

С.Я. Маршак «12 месяцев» С.Я. Маршак «12 месяцев» 

13.04.-17.04.2020 Я расту здоровым! Тематическая неделя «Секреты богатырского здоровья», посвященное 

Всемирному Дню здоровья 

20.04.-24.04.2020 Ждут нас быстрые ракеты для 

полетов на планеты 

Ждут нас быстрые ракеты 

для полетов на планеты 

Космонавтом хочешь стать 

- должен много-много 

знать! 

Космонавтом хочешь стать 

- должен много-много 

знать! 

27.04.-30.04.2020 Первые цветы весны Первые цветы весны Земля – наш общий дом Земля – наш общий дом 

04.05.-08.05.2020 Тематическая неделя «Спасибо деду за Победу!» 

12.05.-15.05.2020 Итоговые показы видов НОД. 

18.05.-22.05.2020 Буду делать хорошо и не буду 

плохо (поведение в природе) 

Буду делать хорошо и не 

буду плохо (поведение в 

природе) 

Буду делать хорошо и не 

буду плохо (поведение в 

природе) 

Буду делать хорошо и не 

буду плохо (поведение в 

природе) 

25.05.-29.05.2020 Вот и стали мы на год взрослей Вот и стали мы на год 

взрослей 

Вот и стали мы на год 

взрослей 

Провожает детский сад 

ребятишек в школу! 

 


