Октябрь

Овощи и
фрукты

Выставка поделок Этикоиз природного
эстетическое,
материала
познавательное
«Золотая осень»

Дары леса
Домашние и
дикие
животные

Ноябрь

Проект «Наш
зоопарк»

Познавательное,
социальное

Золотая
осень

Праздник осени

Этикоэстетическое,
социальное

Деревья и
кустарники
Моя семья

Сбор гербария
для группы
Рассказ «Мой
дом. Моя семья»

Познавательное

Овощи и фрукты Выставка поделок
из природного
материала
«Золотая осень»
Деревья,
Сбор гербария
кустарники и
для группы
дары леса
Я и моё здоровье Спортивномузыкальное
развлечение «Я и
моё здоровье»
Золотая осень
Осенины

Этикоэстетическое,
познавательное
Познавательное
Физическое и
оздоровительное
Этикоэстетическое,
социальное,
патриотическое
Социальное

Моя семья, мой Проект «Моя
дом
семья»
Социальное
Я живу в Самаре Проект «Я живу в Патриотическое
Самаре»
Мой дом
Моя Родина Рассказы о
Патриотическое
Россия
городах России
Домашние Презентация
Социальное
Чудесные вещи Выставка поделок Социальное, этикообитатели
«Домашний
вокруг нас
из бросового
эстетическое
любимец»
материала
День технического творчества (проекты конструктивной направленности, мастер-классы для детей , родителей и
от детей и родителей воспитателей)-социальное, познавательное направление

Декабрь

Январь

Красавица –
зима

Социальное,
этикоэстетическое

Красавица –
зима

Выставка
продуктов
детского
творчества
«Новогодняя
ёлка»

Социальное, этикоэстетическое

Зимующие
птицы
Любимый
праздник –
Новый год!
Новогодняя
ёлка
Зимние игры Зимние игры и
и забавы (без забавы
НОД)

Социальное,
познавательное
Социальное,
этикоэстетическое

Животные
Севера
Любимый
праздник –
Новый год!
Новогодняя ёлка

Проект «Наш
зоопарк»
Новогодний
праздник

Познавательное,
социальное
Социальное, этикоэстетическое

Физическое

Социальное,
этикоэстетическое

Играем в игры
народов
Самарской
области
Зимние игры и
забавы

Патриотическое,
физическое

Волшебный
мир сказки
(без НОД)

Русские обычаи,
традиции,
праздники
(без НОД)
Зимние игры и
забавы (без
НОД)
Волшебный мир
сказки (руссконародные,
сказки народов
мира)

Конкурс
иллюстраций к
сказкам

Социальное,
познавательное

Труд
взрослых в
детском саду

Выставка
продуктов
совместного
творчества детиродители
«Новогодняя
ёлка»
Акция «Покорми
птиц зимой»
Новогодний
праздник

Литературномузыкальное
развлечение «В
гостях у сказки»
Экскурсия по
детскому саду

Трудовое

Физическое

Февраль

Здоровье

Экскурсия в
медкабинет

Социальное,
познавательное

Труд врача

Март

Наши папы

Спортивномузыкальное
развлечение

Физическое,
социальное

Наши
добрые дела

Акция «Наши
добрые дела»

Социальное,
трудовое

Наши мамы

Выставка
рисунков
«Портрет мамы»
Акция «Неделя
вежливости»

Этикоэстетическое,
социальное
Социальное

Гости
(неделя
вежливости)
Правила
Просмотр
пожарной
обучающих
безопасности мультфильмов
Театральная
неделя

Семейные театры

Физическое

Этикоэстетическое,
социальное

Транспорт
Безопасная
дорога
Защитники
отечества

Проект моделей
из конструктора
«Автопарк»
Игры по ПДД

Спортивномузыкальное
развлечение
«Мама, пап, яспортивная
семья!»
Мир профессий Рассказы о
профессиях
родителей
О любимых
Выставка
мамах
рисунков
«Портрет мамы»
Весна-красна
Выставка
рисунков «Веснакрасна»
Основы
Просмотр
безопасной
обучающих
жизнедеятельнос мультфильмов
ти
Театральная
Семейные театры
неделя

Социальное,
познавательное
Социальное
Физическое,
социальное

Социальное,
познавательное,
трудовое
Этикоэстетическое,
социальное
Этикоэстетическое,
социальное
Физическое

Этикоэстетическое,
социальное

Апрель

Транспорт

Проект «Земля наш общий дом!»

Социальное,
познавательное

Дорожная
азбука
Весна красна

Май

Волшебные
явления
природы
Великая
Победа
Чудесные
вещи вокруг
нас
Неделя
загадок
Самара –
город мой
родной

Июнь

Животные
жарких стран
Космос

Проект «Земля наш общий дом!»

Социальное,
познавательное

Великая Победа Выставка
рисунков ко Дню
Победы
Неделя загадок
Сочини загадку

Патриотическое

Моря и океаны
Земля наш
общий дом
Выставка
рисунков ко Дню
Победы
Сочини загадку

Патриотическое
Социальное,
познавательное

Чудесные вещи
вокруг нас
Книжкина
неделя

Читаем сказки
Социальное,
Читаем сказки
братьев
патриотическое
братьев
Бондаренко
Бондаренко
(самарских
(самарских
сказочников)
сказочников)
Выпускные вечера (поздравления от воспитанников выпускникам)-социальное
В гостях у Конкурс рисунков ЭтикоВ гостях у
Конкурс
сказки
на асфальте
эстетическое
сказки
рисунков на
асфальте
Лето –
Праздник «Лето – Социальное
Лето – чудная
Праздник «Лето –
чудная пора чудная пора»
пора
чудная пора»

Социальное,
познавательное

Социальное,
патриотическое

Этикоэстетичексое
Социальное

Июль

Август

Неделя
спорта
Экологическ
ая неделя
Неделя
дружбы

Спортивные
Физическое
Неделя спорта
Спортивные
Физическое
эстафеты
эстафеты
Акция «Сделаем
Познавательное, Экологическая
Акция «Сделаем Познавательное,
мир чище!»
социальное
неделя
мир чище!»
социальное
Акция «Дружба
Социальное
Неделя дружбы Акция «Дружба
Социальное
крепкая не
крепкая не
сломается!»
сломается!»
Неделя
Конкурс «Самый Познавательное, Неделя познания Конкурс «Самый Познавательное,
познания
наблюдательный! социальное
наблюдательный! социальное
»
»
Неделя
Подвижные игры Физическое
Неделя Здоровья Подвижные игры Физическое
Здоровья
народов России
народов России
Неделя
Выставка
Оздоровительно Неделя
Выставка
Оздоровительное,
безопасности рисунков о
е, этикобезопасности
рисунков о
этико-эстетическое
безопасности
эстетическое
безопасности
жизнедеятельност
жизнедеятельност
и
и
Познавательно-развлекательное мероприятие «Край родной, навек любимый…»-патриотическое
Неделя
Виртуальная
Патриотическое Неделя
Виртуальная
Патриотическое
путешествий экскурсия по
путешествий
экскурсия по
Самаре и
Самаре и
Природа
Природа
Самарской
родного края Самарской
родного края
губернии
губернии
Неделя
Творческий
Социальное,
Неделя
Творческий
Социальное, этикотворчества
фестиваль
этикотворчества
фестиваль
эстетическое
«Звездочки
эстетическое
«Звездочки
нашего детского
нашего детского
сада!»
сада!»

До свидания, Спортивнолето!
музыкальное
развлечение «До
свидания, лето!»

Этикоэстетическое,
физическое,
социальное

До свидания,
лето!

Спортивномузыкальное
развлечение «До
свидания, лето!»

Этикоэстетическое,
физическое,
социальное

