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Месяц

неделя

сентябрь

1
2

Самара – мой
город родной

3
4

Наша группа
Фрукты

1

Овощи

Овощи с огорода

Огород

2

Игрушки в нашей
группе
Что нам осень
подарила
Домашние
животные

Игрушки

Золотая осень

Люблю березку
русскую
Домашние
животные

Ягоды, грибы

1

Домашние птицы

Домашние птицы

2
3

Как звери к зиме
готовятся
Поздняя осень

Как звери к зиме
готовятся
Поздняя осень

4

Зима в лесу

Подкормка
зимующих птиц

1
2

Одежда
Морозные деньки

3

Мое здоровье

Одежда
Здравствуй,
зимушка – зима!
Мое здоровье

4
2

Новый год
Посуда

Новый год
Посуда

октябрь

3
4

ноябрь

декабрь

январь

2 младшая группа

средняя группа

старшая группа

Самара – мой Достопримечател
город родной
ьные места
Самары
Детский сад
Игрушки
Фрукты
Фрукты

подготовительна
я к школе группа
Достопримечате
льные места
Самары
Цветы
Сад: фрукты,
ягоды
Труд людей
осенью
Злаки, хлеб

Осень золотая,
деревья, грибы
Домашние
Домашние
животные и их
животные и
детеныши
птицы
Домашние птицы Дикие животные
осенью
Дикие животные Животные севера
и их детеныши
Животные жарких
Животные
стран
жарких стран
Зимующие
Зимующие
перелетные птицы
перелетные
птицы
Одежда и обувь
Зима
Зима
Зимние забавы
Мое здоровье
Новый год
Посуда

Мое здоровье.
Спорт
Новый год

3

4
февраль

1
2
3
4

март

1
2
3

Цветы на
подоконнике

Продукты
питания
Профессии
наш город

Наш дом, наша
квартира,
бытовыеприбор
ы
Продукты
питания
Профессии
Наш город

папы, дедушки солдаты
Семья

День защитника
Отечества
Семья

День защитника
Отечества
Семья

Моя мама лучше
всех
Весна
Наш дом. Мебель

Восьмое марта

Мамин праздник

Цветы на
подоконнике

Продукты
Продукты
питания
питания
Труд взрослых
Труд взрослых
Мой родной город Мой родной город
Поздравляем
наших пап
Наш семейный
альбом
Мамы всякие
нужны
Весна
Наш дом. Мебель

Наш дом, наша
квартира, мебель

Весна
Наша страна.
Москва
–
столица нашей
Родины
Транспорт

Весна
Наша страна.
Москва
–
столица нашей
Родины
4
Транспорт
Транспорт
Транспорт.
Строительные
механизмы.
Техника
апрель
1
Мой организм
Мой организм
Части тела
Строение
человека
2
Мы - космонавты
День
День
Космос. День
космонавтики
космонавтики
космонавтики
3
Солнечные
Середина весны
Перелетные
Рыбы, морские
зайчики
птицы весной
животные
4
Цветы на участке Цветы на участке Весенние цветы
Школьные
принадлежности
май
1
9 мая
9 мая
9 мая
День Победы
2
Насекомые на
Насекомые на
Насекомые
Луг, лес, поле.
участке
участке
Насекомые
3
Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето!
До
свиданья,
детский сад!
4
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл
мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы
в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной
кампании (соответствует текущему графику функционирования ДОУ в летний период).
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:

месяц
сентябрь
октябрь

Форма проведения
Праздник
Тематический досуг
Экспериментальнотворческие
проекты по группам

Официальное мероприятие

тематика
День знаний
День города
Цикл тематических занятий

День открытых дверей!

- исторические и общественно значимые события;
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;
- национальные праздники, традиции;
- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);
- иные темы, связанные с миром человека.

ноябрь

декабрь

январь

Досуг

«День матери!

Интеллектуальный марафон
для детей
Детско-родительский
проект
Конкурс презентаций для
педагогов

«Знай-ка!»
«Книжки – малышки»
В соответствии с годовым планом

Выставка рисунков

«Русская народная сказка»

Тематическая неделя

Неделя игры и игрушки

Литературный досуг

В соответствии с годовым планом

Тематическая неделя конкурс
Детско-родительское
творчество – музей одного
образа на новогоднюю или
зимнюю тему

Неделя книжных уголков

Праздник
Выставка
новогодних
поделок и рисунков
Акция

Выставка рисунков

В соответствии с годовым планом (Пример:
«Ёлочка, ёлочка – колючая иголочка)

«Новый год!»
«Новогодние чудеса», «Зимние узоры»
«Кормушка для пичужки»

«Зимние забавы»

февраль

март

Тематическая неделя
Межгрупповой
тематический досуг

Неделя зимних игр и забав и развлечений
Эх, Масленица!

Выставка рисунков

«Защитники Отечества!»

Групповые досуги
Театрализованные
представления

«Музыка и краски»
В соответствии с годовым планом

Тематическая неделя

Неделя дошкольных театров

Праздник
Библиотечный конкурс

«8 Марта!»
«Мама, папа, я – читающая семья»

Конкурс работ по группам

«Нетрадиционные техники ИЗО деятельности»

Выставка рисунков
Тематическая неделя

«Моя мамочка!»
Неделя здоровья

Мероприятия по группам

День Космонавтики

Официальное мероприятие

День открытых дверей

апрель

май
июнь

Выставка рисунков
Тематическая неделя
Праздник
Групповые досуги,
посвящённые Дню защиты
детей
Выставка рисунков на
асфальте
Выставка рисунков
Викторина по ФИЗО

«Наш любимый детский сад»
Неделя безопасности
Выпускной балл!
«Давайте дружить!»

«Здравствуй, лето!»
«Мы - Россияне!»
«Школа здорового образа жизни»

