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Тема Период 

До свиданья, лето 01 сентября - 03 сентября 

Мой дом, мой поселок 06 сентября - 10 сентября 

Я и мои друзья 13 сентября - 17 сентября 

Труд взрослых. Профессии в детском саду 20 сентября -24 сентября 

По выбору детей 27 сентября - 1 октября 

Золотая осень 04 октября - 08 октября 

Осенний урожай 11 октября - 15 октября 

Домашние обитатели 18 октября - 22  октября 

По выбору детей 25 октября - 29 октября 

Животный мир леса (Краснодарского края) 01 ноября - 05 ноября 

Дорожная азбука 08 ноября -12 ноября 

Мама-главный человек 15 ноября - 19 ноября 

По выбору участников образовательного процесса  22 ноября - 26 ноября 

Кто как готовится к зиме 29 ноября – 03 декабря 

Зима.  Признаки зимы 06 декабря - 10 декабря 

Сказка в гости к нам идет, чудеса с собой несет 13 декабря - 17 декабря 

Зимние игры и забавы 20 декабря – 24 декабря 

По выбору участников образовательного процесса 27 декабря – 31 декабря 

Зимующие птицы 10 января-14 января 

Природа зимой 17 января - 21 января 

По выбору участников образовательного процесса 24 января-28 января 

Моя родина – Россия 31 января - 04 февраля 

Почетное звание – солдат 07 февраля - 11 февраля 

День защитника Отечества 14 февраля - 18 февраля 

По выбору участников образовательного процесса 21 февраля - 25 февраля 

«Международный женский день» 28 февраля -04 марта 

Весна. Признаки весны. 07 марта - 11 марта 

Водный мир Кубани 14 марта -18 марта 

Народная игрушка 21 марта -25 марта 

По выбору участников образовательного процесса 28 марта - 01 апреля 

Перелетные птицы нашего края 04 апреля – 08 апреля 



«Земля – наш общий дом» 11 апреля - 15 апреля 

Встречаем птиц 18 апреля - 22 апреля 

По выбору участников образовательного процесса 25 апреля - 29 апреля 

Этих дней не смолкнет слава 4 мая-6 мая 

«Вместе с книгой мы растем» 11 мая- 13 мая 

Мир природы. Насекомые 17 мая - 21 мая 

По выбору участников образовательного процесса 23 мая - 31 мая 

«Лето красное пришло» 01 июня - 03 июня 

«Мы живем в России» 06 июня - 10 июня 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья 13июня - 17 июня 

Неделя народной игры и игрушки 20 июня - 24 июня 

По выбору участников образовательного процесса 27июня- 01 июля 

Моя семья 04 июля- 08  июля 

Неделя туризма 11 июля- 15  июля 

Подводное царство 18 июля- 22  июля 

По выбору участников образовательного процесса 25 июля- 29 июля 

Неделя грамотного пешехода 01 августа - 05 августа 

Неделя добрых волшебников (наши добрые дела) 08 августа - 12 августа 

Овощи и фрукты – кладовая здоровья 15августа - 19 августа 

По выбору участников образовательного процесса 22 августа - 31 августа 
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Модель года (старший дошкольный возраст на 2021-2022 г.г.) 
 

Тема Период 

До свиданья, лето 01 сентября - 03 сентября 

Мой дом, мой поселок 06 сентября - 10 сентября 

Я и мои друзья 13 сентября - 17 сентября 

Труд взрослых. Профессии в детском саду 20 сентября -24 сентября 

По выбору детей 27 сентября - 1 октября 

Осень. Периоды осени 04 октября - 08 октября 

Овощи. Фрукты. 11 октября - 15 октября 

Лес. Грибы. Ягоды 18 октября - 22  октября 

По выбору детей 25 октября - 29 октября 

Неделя здоровья 01 ноября - 5 ноября 

Пернатые друзья  08 ноября -12 ноября 

Мамочка родная 15 ноября - 19 ноября 

По выбору участников образовательного процесса  22 ноября - 26 ноября 

Пожарная безопасность 29 ноября – 03 декабря 

Зима на Кубани 06 декабря - 10 декабря 

Зимние виды спорта 13 декабря - 17 декабря 

Новогодний калейдоскоп 20 декабря - 24декабря 

По выбору участников образовательного процесса 27 декабря-31 декабря 

Зимующие птицы 10 января-14 января 

Природа зимой 17 января - 21 января 

По выбору участников образовательного процесса 24 января-28 января 

Военная техника 31 января - 04 февраля 

Почетное звание-солдат 07 февраля - 11 февраля 

День защитника Отечества 14 февраля - 18 февраля 

По выбору участников образовательного процесса 21 февраля - 25 февраля 

Международный женский день 28 февраля -04 марта 

Первые весенние цветы 07 марта - 11 марта 

Наш быт 14 марта -18 марта 

Разнообразие растительного мира 21 марта -25 марта 

По выбору участников образовательного процесса 28 марта - 01 апреля 

День космонавтики и авиации 05 апреля – 09 апреля 



Земля – наш общий дом 11 апреля - 15 апреля 

Встречаем птиц 18 апреля - 22 апреля 

По выбору участников образовательного процесса 25 апреля - 29 апреля 

Этих дней не смолкнет слава 4 мая-6 мая 

Природа - наш общий дом 11 мая- 13 мая 

Основы безопасности жизнедеятельности 17 мая - 21 мая 

По выбору участников образовательного процесса 23 мая - 31 мая 

«Лето красное пришло» 01 июня - 03 июня 

«Мы живем в России» 06 июня - 10 июня 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья 13июня - 17 июня 

Неделя народной игры и игрушки 20 июня - 24 июня 

По выбору участников образовательного процесса 27июня- 01 июля 

Моя семья 04 июля- 08  июля 

Неделя туризма 11 июля- 15  июля 

Подводное царство 18 июля- 22  июля 

По выбору участников образовательного процесса 25 июля- 29 июля 

Неделя грамотного пешехода 01 августа - 05 августа 

Неделя добрых волшебников (наши добрые дела) 08 августа - 12 августа 

Овощи и фрукты – кладовая здоровья 15августа - 19 августа 

По выбору участников образовательного процесса 22 августа - 31 августа 
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