
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для групп общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя 
Тема 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 неделя 
«Здравствуй, 

детский сад» 
«Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» «Мы снова вместе» 

«День знаний» 

 «Я и мои друзья» 

2 неделя 

«Наша группа» 

«Мир игры» «Впечатления о лете» 

3 неделя «Я в детском саду» «Детский сад и я» 
«Что я знаю о себе и 

тех, кто рядом» 

«Обустроим нашу 

группу» 

4 неделя «Наши игрушки» «Мир красоты» 
«То, что нас 

окружает» 

«У Лесовичка в 

гостях» 

«Земля - наш отчий 

дом» 

5 неделя «Листопад, 

листопад, 

листья жёлтые 

летят» 

«Осень. Осеннее настроение» «Золотая осень» 

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 
«Во саду ли, в 

огороде» 

«Что нам осень 

подарила?» 
«Собираем урожай» «Уборка урожая» 

2 неделя 
«Вкусные дары 

осени» 
«Мир вокруг нас» 

«Наши друзья 

меньшие» 

«Страна в которой я 

живу и другие 

страны» 

3 неделя 
«Козочка рогатая, 

козочка бодатая» 

«Мир предметов и техники» 

«Вы скажите нам, 

откуда, появилось 

это чудо» 

«Мир технических 

чудес» 

4 неделя «Папа, мама, я – 

дружная семья!» 

«Мальчики и 

девочки» 

«Добрый друг – 

этикет» 

«Град на острове 

стоит» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 
Осенние каникулы 

«Мы нисколько не скучаем, в игры русские играем» 

2 неделя 
«Мой дом» 

 
«Будь осторожен!» (ОБЖ) 

3 неделя 

«Я и моя семья» 

«Мир вокруг нас» «Мой мир» 

4 неделя «Моя семья» «Я и моя семья» 

«Семья и семейные 

традиции» 

«День матери» 

д е к а б р ь
 

1 неделя «Серенький «Волшебница зима» «Идёт волшебница зима» 



воробышек – прыг 

да прыг!» 

2 неделя 
«Зайка маленький, 

зайка беленький» 

«Мой любимый 

город» 

«Я живу в Ханты-

Мансийске» 

«Достопримечательн

ости нашего города» 
«Мой край Югра» 

3 неделя «На полянку, на 

лужок тихо падает 

снежок» 

«Новогодние чудеса» 

4 неделя «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

5 неделя Зимние каникулы 

«Зимние игры и забавы» 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя 

2 неделя «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком» 
«Рождественское чудо» «Рождественская сказка» 

3 неделя «Краски в гости к 

нам пришли» 

«Мир природы 

вокруг нас» 
«Я и мои друзья» 

«Лаборатория 

волшебства и чудес» 
«Я и мои друзья» 

4 неделя «В гостях у 

сказки» 
«Мир профессий» «Путешествие в мир профессий» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 
«Цвет и форма» «Едет, летает, плавает» (транспорт) 

«Мы едим, мы мчимся, мы летим быстрей, 

чем птица» (транспорт) 

2 неделя «В гости к бабушке 

на блины да 

оладушки» 

«Моя малая родина» (страна, город, 

посёлок, село) 
«Широка строка моя родная» 

3 неделя «Самолет 

построим сами…» 
«Защитники Отечества» 

4 неделя «Едем, едем на 

машине» 
«До свидания зима, здравствуй весна! 

м
ар

т 

1 неделя «Мама - солнышко 

моё» 
«Праздник весны» 

2 неделя «Оденем куклу на 

прогулку» 
«Растём, познаём, развиваемся» 

«Красота в 

искусстве и жизни» 

3 неделя «Тает снежок, 

ожил лужок» 

«Раз, два, три, четыре, пять – очень любим мы играть!» «Скоро в школу» 

4 неделя «Мир вокруг нас» «Скворцы 



прилетели – весну 

на крыльях 

принесли» 

5 неделя 
Весенние каникулы 

«Я и природа» «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим!» 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя «Вышла курочка 

гулять» 
«Книжкина неделя» 

«Что за прелесть, эти 

сказки» 
«В мире книг» 

2 неделя «Комнатные 

растения» 
«Космические дали» 

«Тайна третей 

планеты» 

3 неделя «Где спит рыбка?» «В мире искусства» «Идем в музей» 

4 неделя «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 
«Я расту» «Нехворайка» 

«Спорт – это 

здоровье!» 

«Всемирный день 

здоровья» 

м
ай

 

1 неделя «Березонька, 

красавица» 
«Праздничный май» «День Победы» 

2 неделя 
«Играй, музыка, 

играй» 

«Природа и 

красота вокруг 

нас» 

«Мир технических 

чудес» 
«Права детей в России» 

3 неделя «Мой друг 

светофор» 
«Мир игры» «Мир вокруг нас» «Наш А.С. Пушкин» 

4-5 

неделя 
«Насекомые» 

«Мир природы и 

красоты» 

«Путешествие по временам года» «До свиданья, 

детский сад!» 

 

Модель образовательной деятельности части, формируемой участниками образовательных отношений 

Темы недель Программы 

Осенние каникулы «Мы нисколько не скучаем, в игры русские играем», «Широкая 

ярмарка», «Папа, мама, я – дружная семья», «Что за чудо эти сказки», «Собираем 

урожай», «Уборка урожая», «Берёзонька-красавица», «Мама, солнышко моё», «Тает 

снежок, ожил лужок», «Волшебные сказки Рождества», «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Программа «Социокультурные истоки» 

«Правила дорожные знать каждому положено!», «Мой город», «Транспорт», «Едем, Программа «Планета дорожной 



едем, на машине», «Азбука безопасности», «Мой друг светофор», «Маленькие 

пешеходы», «Правила дорожного движения» 

безопасности» 

Весенние каникулы «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим…»  Программа обучения плаванию  

Весенние каникулы «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим…» Программа «На лыжах вокруг планеты» 

«Неделя знаний для дошколят», «День знаний», «Мир технических чудес», «Космические 

дали», «Тайна третьей планеты» 

Программа по Лего-конструированию 

 

 «Веселый зоопарк», «Все профессии нужны, все профессии важны», Программа «Финансовая грамотность» 

«Я живу в Югре», «Перелётные птицы», «Мой город», «Юные экологи», «Природа 

вокруг нас», «Насекомые» 

Программа «Мой край - моя Югра» 

(краеведение) 
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