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Модель образовательной деятельности 

2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц Неделя Дата 
Тема 

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

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 
01 – 02.09. 

2022 г. 
«Здравствуй, детский сад» 

«Встреча друзей» 

«День зна-

ний». 

Встреча 

друзей 

2 неделя 
05 – 09.09. 

2022 г. 

«Правила дорожные знать каждому поло-

жено!» 

3 неделя 
12 – 16.09. 

2022 г. 

«Наша груп-

па» 

«Кто живет в 

аквариуме?» 
«Подводный мир и его обитатели» 

4 неделя 
19 – 23.09. 

2022 г. 

«Наши иг-

рушки» 
«Осень, осень в гости просим!» 

5 неделя 
26 – 30.09. 

2022 г. 
«Листопад, 

листопад, ли-

стья жёлтые 

летят» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

6 неделя 
03 – 07.10. 

2022 г. 
«Ферма» «Перелетные птицы» 

7 неделя 
10 – 14.10. 

2022 г. 

«Вкусные 

дары осени» 

«Колобок – 

румяный бок» 
«Чудо земли – хлеб» 

8 неделя 
17 – 21.10. 

2022 г. 
«Козочка ро-

гатая, козочка 

бодатая» 

«Веселый зо-

опарк» 

«Путешествуйте по странам и континен-

там» 

9 неделя 
24 – 28.10. 

2022 г. 
«Мой дом» 

«Мой го-

род» 
«Наша Родина – Россия» 

Н
о

я
б
р

ь
 

 
31.10. – 06.11. 

2022 г. 
Осенние каникулы 

«Мы нисколько не скучаем, в игры русские играем» 

10 неделя 
07 – 11.11. 

2022 г. 
«Мой дом» 

«Сенсорная 

азбука» 
«Мы тоже имеем право» 

11 неделя 
14 – 18.11. 

2022 г. «Я и моя се-

мья» 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

12 неделя 
21 – 25.11. 

2022 г. 
«Папа, мама, я – дружная семья» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13 неделя 
28.11. – 02.12. 

2022 г. 

«Серенький 

воробышек – 

прыг да 

прыг!» 
«Я живу в Югре» 

14 неделя 
05 – 09.12. 

2022 г. 

«Зайка ма-

ленький, зай-

ка белень-

кий» 

15-16 

недели 

12 – 23.12. 

2022 г. 

«На полянку, 

на лужок ти-

хо падает 

снежок» 

«Здравствуй, зимушка – зима» 

 
26.12.2022 г. - 

08.01.2023 г. 
Зимние каникулы 

«Новый год стучится в дверь» 



Я
н

в
а

р
ь

 
17 неделя 

09 – 13.01. 

2023 г. 

«Бежала ле-

сочком лиса с 

кузовочком» 

«Игрушки в гостях у ребят» 
«Волшебные сказки рож-

дества» 

18 неделя 
16 – 20.01. 

2023 г. 

«Краски в 

гости к нам 

пришли» 

«Разноцветная палитра» 

19 неделя 
23 – 27.01. 

2023 г. 

«В гостях у 

сказки» 
«Что за чудо эти сказки» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

20 неделя 
30.01. – 03.02. 

2023 г. 

«Цвет и фор-

ма» 

«Удивитель-

ное  рядом» 
«Мир технических чудес» 

21 неделя 
06 – 10.02. 

2023 г. 

«В гости к 

бабушке на 

блины да 

оладушки» 

«Этикет для малышей» 

«Девочки и 

мальчики, 

мы такие 

разные» 

«Неделя 

знаний для 

дошколят» 

22 неделя 
13 – 17.02. 

2023 г. 

«Самолет по-

строим са-

ми…» 

«Транспорт» 

«Наша Армия сильна, охраняет мир она» 

23 неделя 
20 – 22.02. 

2023 г. 

«Едем, едем 

на машине» 

«Папин 

праздник» 

М
а
р

т
 

24 неделя 
27.02. – 03.03. 

2023 г. 

«Мама - сол-

нышко моё» 
«Мамочка милая, мама моя» 

25 неделя 
06 – 10.03. 

2023 г. 

«Оденем кук-

лу на прогул-

ку» 

«Мульти – 

пульти» - чу-

десная стра-

на» 

«Да здравствует мультфильм!» 

26-27 

недели 

13 – 24.03. 

2023 г. 

«Тает снежок, 

ожил лужок» 
«К нам весна шагает быстрыми шагами….» 

 
27.03. – 02.04. 

2023 г. 
Весенние каникулы 

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

А
п

р
ел

ь
 

28 неделя 
03 – 07.04. 

2023 г. 

«Вышла ку-

рочка гулять» 

«Птичий 

двор» 
«Широкая ярмарка» 

29 неделя 
10 – 14.04. 

2023 г. 

«Комнатные 

растения» 

«Космическое 

путешествие» 

«Мы и в космос полетим, если только за-

хотим» 

30 неделя 
17 – 21.04. 

2023 г. 

«Где спит 

рыбка?» 
«Юные экологи» 

31 неделя 
24 – 28.04. 

2023 г. 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 
«Азбука безопасности» 

М
а
й

 

32 неделя 
02 – 05.05. 

2023 г. 

«Березонька, 

красавица» 
«Праздник мира и добра» 

«Светлый праздник – День 

Победы» 

33 неделя 
10 – 12.05. 

2023 г. 

«Играй, му-

зыка, играй» 
«Удивительный мир театра» 

34 неделя 
15 – 19.05. 

2023 г. 

«Мой друг 

светофор» 
«Маленькие пешеходы» 

«До свида-

ния, 

детский 

сад!» 
35 неделя 

22 – 31.05. 

2023 г. 
«Насекомые» «Здравствуй, лето!» 
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