
КТП ДОУ сентябрь – декабрь 2020 

 Сентябрь 
01.09 - 14.09  

 
Диагностировани
е 

 
2 младшая группа 

 
Средняя группа 

 
Старшая группа 

 
Подготовительная 

группа  

1 15.09 - 18.09 До свидания, 
лето! 

Проект Здравствуй, 
детский сад! Давай 
знакомиться! 

  Проект  Мы снова вместе  Мы снова вместе, что 
изменилось в нашей 
группе? 

Детский сад наш – 
дружный дом, вместе 
весело живем! 

2 21.09 - 25.09 Безопасность в группе 
(продолжение проекта) 

Будь осторожен: опасное и 
безопасное вокруг нас. 
(продолжение проекта) 

Как избежать 
неприятностей? 
Мини-проект (пп) 
Старикам везде у нас 
почет 

Чрезвычайные ситуации – 
что это? 
Мини-проект (пп) 
Пожилые люди в жизни 
страны и семьи  
Проект (пк) «Что ты 
знаешь о человеке»-1  
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Октябрь 
28.09 - 02.10 

Здравствуй, 
Осень! 

Проект Мы встречаем 
осень золотую 

Птички улетели, стали дни 
короче, солнышка не видно, 
темны, темны ночи 

От зернышка до каравая  
Проект МУЗО От 
зернышка до каравая 

Вкус, запах и цвет осени. 
 
Проект  (пп) «Осень – 
чудная пора»  
Проект(пп) «Путешествие 
в Простоквашино. Дела и 
заботы Дяди Фёдора»  

4 05.10 - 09.10 Вкусные дары осени 
(продолжение проекта) 

Витамины на грядке и на 
дереве 
Проект (пк)  
«Во саду ли в огороде»  

Как мы следы осени 
искали 
Проект (пп)Волшебница 
осень 
 

Хлеб – наше богатство. 
Продолжение проекта  
«Осень – чудная пора». 

5 12.10 - 16.10 Грибы, ягоды беру и в 
лукошечко кладу 
(продолжение проекта) 

Мы в лесок пойдем и грибок 
найдем 

Кто в лесу живет, что в 
лесу растет? 

Как мы можем помочь 
птицам?  
Мини-проект (пп) День 
матери  
Проект МУЗО Осенняя 
ярмарка 

6 19.10 - 23.10 Мир, в котором я 
живу 

Я сам. Мой дом Я сам. Моя семья. Мой 
детский сад. 
Проект (пк) Моя семья 
 

Мой дом. Моё село. Моя 
страна. 
Проект (пк) 
Генеалогическое древо  

 

Моё село Моя страна. Моя            
планета. 

 
 

7 26.10 - 30.10 Проект Мы – дружные 
ребята! 

Я сам. Моя семья. Мой 
детский сад. 

 

Дружат дети всей земли! 
Проект Мы разные, мы 
вместе!  
Проект МУЗО 
Дружат дети всей Земли!  

Дружат люди всей земли 
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Ноябрь 
02.11 - 06.11 

Мир животных Большие и маленькие 
(домашние животные и 
их детеныши) 
 
Проект Домашние 
животные 

Мой домашний любимец 
 

Братья наши меньшие Звери рядом с нами 

9 09.11 -13.11 Ребятам о зверятах Что такое «зоопарк»? 
 
Проект  (пк) 
Дикие животные наших лес
ов 
 
 

Где находится Лимпопо? 
 
Проект Где обитают 
львы? (ТК-В-с.181) 

Животные жарких стран 
 

10 16.11 - 20.11 У кого какие шубки? 
 

Тайны морских глубин… 
 
Проект (пк) Стихи о маме 
 

Чей дом море? 
 
Мини-проект (пп) 
Поздравление для мамы  
 

Загадки морских 
животных. 
 
Мини-проект (пп) День 
матери 
 

11 23.11 - 27.11 
 

Несмотря на холод, 
стужу, воробей уселся в 
лужу 

Как зимуют дикие животные 
и птицы?  
 
Проект (пк) Как помочь 
птицам? 
Проект МУЗО 
Колыбельная песня 

Жалобная книга природы  
 
 
Мини-проект МУЗО 
Колыбельная песня 

Зимовье зверей 
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Декабрь 
30.12 - 04.12 

Зимушка-зима Зимушка-зима в гости к 
нам пришла! 
 

Зима белоснежная Зимние хлопоты 
 
Проект Как приходит 
зима? (ТК-В-с.168) 
 

 Проект Как приходит 
зима? (ТК- В. с.-205) 

13 07.12 -11.12 Зимние радости. Куклы 
идут на праздник 
 

Что нам зима подарила? 
 
Проект (пп) Зимний 
праздник  
 

Пришла зима, снег и 
радость принесла 

Что нам зима подарила? 
 
Проект (пп) Зеленая 
красавица  
 

14 14.12 -18.12 А на елочке игрушки: 
звезды, шарики, 
хлопушки! 
 
Проект Ёлочка-
красавица!   

Мастерская Деда Мороза 
 
Проект (пп) Новогодняя 
игрушка  
 

В гостях у Деда Мороза. 
Мастерская Деда Мороза 
 
Проект (пп) Новогодняя 
игрушка  
 

Мастерская Деда Мороза. 
 
Проект (пп) Зеленая 
красавица  
 

15 21.12 - 30.12 Здравствуй, дедушка 
Мороз! 

Приключения у новогодней 
елки 

Где родина Деда Мороза? Новый год. В гостях у 
дедушки Мороза 



16 Январь 
11.01 -
15.01.21 

Мир вещей Проект (МУЗО+пп) 
Русская народная 
потешка 
 
По снежной дорожке 

Проект (пп) Из чего сделаны 
предметы? 
 
Зимовье зверей. 

Проект (пп) Волшебная 
книга Рождества» 
 
Проект МУЗО Песня, 
танец, марш 

Волшебные сказки 
Рождества 
 
Проект МУЗО Русские 
народные песни зимы 

17 18.01 - 22.01 Проект (пп) Мы 
обедаем 
 
Красота деревьев в 
зимнем наряде 

Как нам помогает техника в 
детском саду и дома? 
 
 

Какие предметы делают 
жизнь удобной? 
Проект МУЗО Русский 
национальный костюм 

Проект (пп) Мир 
технических чудес (чудеса 
света) 
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25.01 - 29.01 Проект (пп) Я 
одеваюсь сам!  
 

Коля и Катя в гостях у детей 
(отличия) 

Антон и Маша идут на 
праздник (праздничная 
одежда) 
Проект МУЗО Профессия 
– музыкант 

Коля и Катя в гостях у детей 
(журнал мод) 

19 Февраль 
01.01 - 05.02 

Люди труда Взрослые и дети  Проект (пк) Кто работает у 
нас в саду?  
Проект МУЗО Русские 
народные инструменты 

Дома мама и папа, а на 
работе? 

Проект (пп) Ярмарка 
профессий 

 

20 08.02 -12.02 Кому что для 
работы нужно? 

Все профессии нужны, все 
профессии важны 

Чем пахнут ремесла? Проект: (пп) Музей – 
хранитель времени 

21 15.02 - 19.02 Мой папа самый 
лучший 

Папа может все, что угодно! Проект (пп) Могучи и 
сильны российские 
богатыри 
 

Хочу защитником быть, 
пойду я в армию служить. 
Проект (пк) Герб моей 
семьи  

22 22.02 - 26.02 Проект (пп) 
Грузовик привез 
игрушки   
 

Едем, плывем, летим… Проект (пп) На чем люди 
раньше ездили? Река 
времени 

Мир технических чудес 
(транспорт будущего) 

23 Март 
01.03 - 06.03 

Весна – красна 
 
 
 
 
 
 
 

Мамочка милая, 
мама моя! 
Проект (пк) Я и моя 
бабушка  
 

Поздравим маму сами 
цветами и стихами! 
Проект (пк) Очень бабушку 
свою маму мамину люблю! 
 

Проект (пп) При 
солнышке тепло - при 
матери добро. 

Моя прекрасная леди 
Проект МУЗО Широкая 
масленица 

24 09.03 – 12.03 Весна у солнышка в 
гостях 

Что нам весна принесла? Вы слыхали о воде? 
Говорят она везде! 

Природа просыпается после 
зимы 
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15.03 - 19.03 Проект (пп) Чудеса 
на подоконнике 
 

Проект (пп) Огород на окне Скворцы прилетели, на 
крыльях весну принесли 

Весна шагает по планете 
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22.03 - 26.03 Проект (пп) Сказка 
в гости к нам ведет, 

Трудно ли быть вежливым? 
День театра. 

Я садовником родился Волшебный мир театра 



 

 

сказку за руку ведет 
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Апрель 
29.03 – 02.04 

Неделя здоровья 

Проект (пп) Будь 
здоров малыш 

Проект (пп) С Айболитом 
мы друзья! Витамины – 
помощники здоровья  
 

Проект (пп) Организм 
свой надо знать, чтоб 
здоровье укреплять 
 

Целый день: наш режим 
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05.04 - 09.04 

Наша Родина 
Россия 

Мой дом, моя улица, 
весь мир на них 
любуется!  
Проект (пп) 
Заюшкина избушка 

Что мы знаем о России? Проект (пп) Что 
рассказывает о России 
флаг и герб?  

Проект (пп) Имею права и 
обязанности.  
 
 

 
29 

 
12.04 - 16.04 

 Космос изучаем – 
космонавтами стать желаем 
Проект МУЗО Наша Родина 
– Россия 

Первые полеты человека 
в космос 

Проект (пп) Космическое 
путешествие 
 

Ракету построим 
сами – в полет 
отправимся с 
друзьями 

30 19.04 - 23.04 Проект (пп) Целый 
день – наш режим  

Наше село 
(достопримечательности 
села) 
 
Проект (ИЗО) 
Достопримечательные места 
села Введенское 
 

Проект (ИЗО) 
Главные 
достопримечательности 
малой  родины. Идём в 
музей 
 
Весна  идет, весне дорогу. 

Проект (пк)  Красная книга 
Курганской области 

31 26.04 – 30.04 

Цветущая весна 

Живое вокруг нас: 
весенние цветы 
Проект (пп) Цветы 
земли 

Прилетела к нам вчера… Бабочки Проект (пп) Секреты 
школьной жизни 

 Май     

32 04.05 – 14.05     Весна, весна на 
улице весенние 
деньки. 

  День Победы отмечаем, 
ветеранов поздравляем 

  Звезды салюта в небе 
летят, помним тебя, 
неизвестный солдат! 

Проект МУЗО День 
Победы 

  Этот день Победы, 
порохом пропах! 

Проект МУЗО День Победы 

 17.05 - 21.05 Диагностирование     


