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Комплексно-тематическое планирование  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча»  

на 2020-2021 учебный год 

 

В ДОО сложилась традиционная система работы по тематическим неделям. Такая 

форма работы помогает объединить усилия всех участников образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), способствует более качественному выполнению реализуемых в 

дошкольном учреждении программ. 

Темы примерных недель могут меняться в зависимости от целей и задач 

поставленных на учебный год. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц  Тема недели 

Сентябрь 1-2 неделя «Дорообо, уһуйааным» 

3 неделя «Көмүс күһүн» 

4 неделя «Мин уонна мин дьиэ кэргэним» 

Октябрь 1 неделя «Мин иитээччим, мин уһуйааным» (27 сентября – день дошкольного 

работника) 

2 неделя «Айылҕа дьикти бэлэҕэ» (11 октября - международный день девочек) 

3 неделя «Ийэ баар буолан» (3 воскресенье октября – день матери в РС(Я) 

4 неделя Доруобуйа нэдиэлэтэ 

Ноябрь 1 неделя Сомоҕолоһуу нэдиэлэтэ (4 ноября – день народного Единства) 

2 неделя Неделя приветствий 

3 неделя Баай байанай нэдиэлэтэ 

4 неделя Олоҥхо декадата  (25 ноября) 

Декабрь  1 неделя Неделя русского языка 

2 неделя Остуоруйаҕа ыалдьыттааһын 

3 неделя Кыһыҥҥы көрүдьүөстэр 

4 неделя «Саҥа дьылы көрсүү» 

Январь  1 неделя Каникулы 

2 неделя Каникулы 

3 неделя Таҥха нэдиэлэтэ 

4 неделя Доруобуйа нэдиэлэтэ 

Февраль 1 неделя Мир увлечений 

2 неделя Төрөөбүт төрүт тыл нэдиэлэтэ (13 февраля –день письм. и родн. языка) 

3 неделя Неделя доброты (17 февраля – День доброты) 

4 неделя Уол оҕо барахсан (23 февраля – день защитников Отечества) 
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Март  1 неделя Сааскы күнтэн кэрэҕин ( 8 марта – международный женский день)) 

2 неделя «Миром правит доброта» 

3 неделя Театр күнэ (27 марта – всемирный день театра) 

4 неделя «Ырыа – дууһам иэйиитэ» 

Апрель 1 неделя «Дорообо, сандал саас» 

2 неделя «Космонавтика күнүгэр аналлаах нэдиэлэ» (12 апреля –день 

космонавтики) 

3 неделя «Кинигэ баар – бараммат баай» (23 апреля – всемирный день книг) 

4 неделя «Үнкүү нэдиэлэтэ» (29 апреля – всемирный день танца) 

Май  1 неделя «Кыайыы өрөгөйө» (9 мая – День Победы) 

2 неделя Дьиэ кэргэн нэдиэлэтэ (15 мая – международный день семьи) 

3 неделя «Самаан сайыны көрсүү» 

4 неделя «Быраһаай уһуйааным!» 

 

 
Традиционные мероприятия, праздники, досуги, развлечения, смотры, конкурсы 

№ Тема недели Мероприятия, досуги  

Конкурсы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1 «Дорообо, уьуйааным» Торжественная линейка 

«Детский сад - Дом 

радости», посвященная 

Дню знаний 

Сентябрь  Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

2 Кемус куьун (все группы). Праздник «Куьунну киьи 

кулбутунэн» 
Конкурсы «Дары осени, 

«Чудо-овощ» 

Сентябрь   Муз. руководитель, 

воспитатели групп, 
специалисты 

3 Мин уонна мин дьиэ 

кэргэним 

Разработать древо семьи, 

семейная фотовыставка, 

мини выступления «Моя 

семья» 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

4 Мин иитээччим, уьуйааным 

(27 сентября  - день 

дошкольного работника) 

Выставка рисунков 

экскурсии по д/с. 

Видеосвязь с другими ДОО 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

5 «Айыл5а дьикти бэлэ5э» (11 

октября международный 
день девочек 

Беседы о красоте и 

здоровье 
Фейс-арт-роспись по лицу 

Фотоконкурс с мамой 

«Наше любимое занятие» 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, 
Муз.руководитель, 

Специалисты   

6 «Ийэ баар буолан» (3 

воскресенье октября – день 

Матери в РС (Я) 

Мероприятия по группам 

«Күн тэҥэ киһибит – күн 

күбэй ийэбит» 

Октябрь  Муз. Руководитель 

Хореограф 

Воспитатели групп 

7 Доруобуйа нэдиэлэтэ  «Папа мама и я - 

спортивная семья» 

соревнование 

Октябрь  Инструктор по гигиене, 

Инструктор по ф/к, 

Воспитатели групп 

8 Сомоҕолоһуу нэдиэлэтэ Развлечение «Мы разные – 

мы вместе» 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Специалисты   

9 Неделя приветствий Развлечение. 

Познавательно-игровая 

программа «Зеленый 
огонек» все группы 

ноябрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп, 

   

10 Баай байанай нэдиэлэтэ Развлечение «Байанай 

алгыһа», выставка 

угощений «Байанай 

бэлэҕэ», Фотовыставка 

«Мин а5ам - байанайдаах 

булчут», Конкурс 

«Кырачаан булчут»  

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп,  

специалисты 

11 Олонхо декадата Развлечение «Олонхо 

дойдутун о5отобун» 

Декабрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 



Чтение олонхо (все группы) 

12 Неделя русского языка Конкурс чтецов «Говорим 

по-русски» 

 

Декабрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп,  

специалисты 

13 Сана дьылы көрсүү Праздники «Новогодний 

калейдоскоп» (все группы). 

Декабрь 

 

Все работники 

14 Танха нэдиэлэтэ Развлечение «Танха 

иһиллээһинэ» 

Январь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп,  

специалисты 

15 Доруобуйа нэдиэлэтэ Викторина  Январь Инструктор по гигиене, 

ст.воспитатель,  
воспитатели групп 

16 Мир увлечений Мини –выступление  

“Я люблю заниматься” 

Февраль  

 

Муз .руководитель, 

воспитатели групп 

17 Төрөөбүт төрүт тыл 
нэдиэлэтэ 

Конкурс чтецов 
“Чуораанчык аа5ыылара” 

Февраль  Ст. воспитатель, 
Воспитатели групп 

18 Неделя доброты 

«Үтүө санаам – көтөр 
кынатым» 

Досуг “Доброта спасет 

мир” 
Акция “Дари добро” 

Февраль Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

19 Уол оҕо барахсан Конкурс среди мальчиков 

«Уолан” 

Февраль  Инструктор по физкультуре, 

муз.руководитель, 

воспитатели, ст. воспитатель 

20 Сааскы күнтэн кэрэҕин Утренники, 

посвященные празднику 

8 марта «Мамочка 

любимая» (все группы) 

Март  воспитатели групп  

Муз .руководитель, 

Ст. воспитатель 

21 Театр күнэ  Показ театральных 

представлений 

«Театральная весна»  

(все группы) 

Март  воспитатели групп  

Муз .руководитель 

22 Ырыа – дууһам иэйиитэ» Песенный конкурс с 
родителями 

Март  Муз .руководитель 
Воспитатели групп 

Ст.воспитатель 

21 «Дорообо, сандал саас” Проводы зимы, масленница 

Конкурс-проект «Огород на 

подоконнике» 

Апрель  Все работники 

22 «Космонавтика күнэ»  Конкурс поделок  

«Мое изобретение» 

Апрель  Воспитатели групп 

Ст.воспитатель 

23 «Кинигэ баар – бараммат 

баай»  

Мини-выступление 

«Мин сөбүлүүр кинигэм, 

кэпсээним» 

Апрель  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

24 «Үнкүү нэдиэлэтэ»  Танцевальный конкурс 

с родителями 

«Танцуем – все!» 

Апрель  Хореограф 

Муз. Руковдитель 

Ст.воспитатель 

25 Кыайыы өрөгөйө 

  

Конкурс песни и строевой 

ходьбы 

(все группы) 

Май воспитатели групп  

Муз .руководитель, 

Инструктор по ФИЗО 

26 Дьиэ кэргэн нэдиэлэтэ  Спортивно-игровая 
программа «Моя дружная 

семья» (все группы) 

Май  Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

27 «Самаан сайыны көрсүү» Национальный праздник - 

Ысыах 

Май  Все работники 

28 Выпускной бал 

(подготовительная 

группа) 

Торжественная линейка 

«Быраһаай уһуйааным!» 

Май воспитатели подгог. групп 

Муз .руководитель, 

Ст.воспитатель 

 

 


