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Модель 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» 

на 2020-2021 учебный год 
Месяц  Блок  Неделя/да

та  

Группы  

Младшая 

 

Средняя Старшая 

Подготовительная 

Сентябрь Здравствуй, детский сад! 

 

 

1  Адаптация 

 

 

 

Мой детский сад. 

Территория  ДОУ 

(участок) Помещения 

ДОУ. Работники 

детского сада. 

Вот и стали мы на год 

взрослее.  

Работники детского 

сада. 

Внимание, дети! 

 
2  Правила поведения на 

дороге 

Правила поведения на 

дороге, дорожные 

знаки, проблемные 

ситуации. 

Дары природы  
«Ягодное царство - 

грибное государство» 

 

(Урожай собирай – 

витамины запасай)  

20.09 – день работников 

леса 
 

3  Витамины из кладовой 

природы. Заготовка и 
хранение урожая. 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых на огороде 

ДОУ. 

Витамины из кладовой 

природы. 
Роль правильного 

питания (овощи, 

фрукты) в сохранении 

здоровья. 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых на огороде 

ДОУ. 

Осень, щедрая душа! 

27.09 – День дошкольного 

работника 

4  Краски осени (осень в 

городе) 

Закономерная 

повторяемость 
изменений в жизни 

природы лето – осень. 

Особенности погоды 

осенью в связи с 

географическим 

положением региона. 

Краски осени (осень в 

городе и в лесу) 

Специфика сезонных 

изменений природы 
ХМАО – Югры. 

 

Обобщенное 

представление о 

понятии «погода». 

Октябрь  Неделя дружбы 

01.10 – день пожилых 

людей 

Международный день 

улыбки 

Международный день 

музыки 
04.10 – всемирный день 

животных 

05.10 – день учителя 

1  Мы пришли в 

детский сад. 

Моя группа. 

Мои воспитатели. 

 Что такое дружба. 

Друг – это…  

Для чего нужна 

дружба. 

Добрые поступки. 

 

Мои хорошие 

поступки. 

Как и чем можно 

порадовать друзей, 

родных. 



Дары осени 

(От зерна до каравая) 

09.10 – день почты 

10.10 – день психолога 

 

2  Мы встречаем 

осень золотую. 

Сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей. 

Витамины на 

грядке и на 

дереве. Сбор и 

заготовка урожая. 
 

 

Путешествие в 

хлебную страну. 

Сельскохозяйственный 

транспорт. 

Откуда хлеб пришел.  

Сельскохозяйственные 

профессии – фермер. 

Многообразие 

хлебобулочных 

изделий. 

Пословицы. 

Поговорки. 

 Этикет для малышей 

Неделя приветствий и 

вежливых слов. 

3  О хороших 

привычках и 

нормах поведения. 

Столовый этикет. 

Правила поведения в 

обществе, за столом. 

В мире доброты. 

Правила общения друг 

с другом. 

 Я знаю это Опасно 

 
4  Правила 

безопасности в 

доме 

 

Правила безопасности 

поведения в природе. 

Ядовитые грибы и 

ягоды. 

Один дома. 

Правила поведения в 

экстремальных 

условиях (пожар, гроза, 

гололед, начало 

ледостава, наводнение, 

ледоход, пурга).  

Детям о секретах 

вещества 

 

5 

1 

 Свойства бумаги. Маленькие 
исследователи. 

Мы – исследователи. 

Ноябрь Братья наши меньшие 

(домашние животные и 

птицы в свое многообразии. 

Животные жарких стран) 

 

1 

 

  Зоопарк 

Птичий двор 

Мой домашний 

любимец 

 

Существенные 

признаки живых 

организмов (рост, 

развитие, 

размножение). 

Зависимость домашних 

животных от человека 

Обобщенное 

представление об 

основных группах 

животных. 

Цикличность роста и 

развития животных, их 

связь со средой, в том 

числе ХМАО – Югры. 

 

 

Забота человека о 

диких и домашних 

животных 

Основные группы 

животных в 

зависимости от среды 

обитания. 

Зависимость роста, 

развития и 

размножения от 

условий региона. В том 

числе ХМАО – Югры. 

Взаимодействие живых 

организмов в 

сообществе (болота, 

лес кедровый, 

сосновый, смешанный).  

Природные зоны 

ХМАО – Югры 

(тундра, тайга). 

Редкие, исчезающие 

животные ХМАО – 

Югры (Красная книга, 

заповедники, 

заказники). 

«Братья наши меньшие» 

(Домашние питомцы)  
14.11 – день логопеда  

 

2  

«Неделя игры и игрушки»   3  Игрушки 

малышам 

Игры и игрушки Игры разных народов  

Разнообразие игрушек. 

Фабрики игрушек. 

Игрушка своими 

руками 

Самая красивая, родная и 

любимая – МАМА 

25.11 – день матери 

4  Маму я свою 

люблю 

Значимость мамы, 

женские качества, труд 

мамы в семье, забота о 

маме. 

Образ матери в 

искусстве. 

Декабрь Я живу в России 1  Моя страна – 
Россия.  

Москва – столица 

России. 

Мой дом. 

Моя семья. 

Фольклор 

(потешки, сказки) 

Символика страны. 
Народы России.  

Фольклор (Сказки, 

пословицы) 

ДПИ России 

(Деревянная посуда – 

Городец, хохлома)  

Выдающиеся люди, 

 Выдающиеся люди, 
прославившие Россию 

(Шишкин И.И. – 

художник – пейзажист, 

Есенин С.А. – русский 

поэт). 

ДПИ  России 

(керамика, скульптура). 



ДПИ России 

(глиняная игрушка 

Дымково) 

 

прославившие Россию 

(Прокофьев С.С. – 

композитор, Васнецов 

В.М. – живописец).  

Фольклор (былины, 

пословицы, 

скороговорки). 

Русский народный 

календарь – приметы, 

обычаи. 

Моя малая Родина – 

Ханты-Мансийск (ХМАО-

ЮГРА) 

2  Мой город 

(любимые места). 

Моя улица. 

 

Первоначальные 
сведения о жизни 

и труде коренных 

малочисленных 

народов ХМАО – 

Югры. 

Путешествие по Югре: 

(достопримечательност

и города, доска почета, 

профессии югорчан, 

природные богатств – 
растения, грибы, ягоды, 

животные, рыбы).  

 

Народный календарь 

Югры. 

 

Жизнь коренных 

малочисленных 

народов ХМАО – 

Югры. 

 

Путешествие по Югре: 

территория округа,  

города округа, люди 

прославившие округ. 

  
Природные богатства и 

ресурсы (нефть, газ) 

 

Жизнь и труд коренных 

малочисленных 

народов  

ХМАО – Югры. 

 «Здравствуй зимушка – 

зима!» 

3  Сезонные 
изменения  

Сезонные изменения в 
природе, одежде 

людей. 

Особенности погоды 

зимой в связи с 

географическим 

положением региона 

 

Закономерная 
повторяемость 

изменений в жизни 

природы  осень - зима 

Любимый праздник 

детворы 

(В ожидании Деда Мороза) 

Здравствуй, Новый год! 

4  Семейные 

традиции 

празднования 

Нового года. 

Встречаем сказку. 

Елочные игрушки, 
карнавальные 

костюмы, маски 

Великий Устюг – 

родина Деда Мороза.  

История и традиции 

встречи Нового года в 

России. 

История и традиции 

встречи Нового года в 

России и в странах 

мира. 

Дед Мороз в разных 

странах. 

Творческие каникулы 5  Развлечения, творческие мастерские. 

Январь       

 Зимние забавы 1

2 

 Неделя здоровья (зимние 

игры и забавы) 

 

Неделя здоровья 

(зимние игры и 

забавы) 

Зимние виды 

спорта 

Неделя здоровья 

(зимние игры и 

забавы) 

Зимние виды спорта 

Спортсмены Югры 

Здесь всегда Зима 

(Арктика и Антарктика) 
3  Животные Антарктики и 

Арктики  

Животные 

Арктики и 

Антарктики 

Расположение 

Приспособление к 

условиям жизни в 

суровых условиях 

среды обитания 

животных Арктики и 
Антарктики 

Поет зима - аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

(звери и птицы зимой, 

сезонные изменения, 

зимние хлопоты) 

4  Звери  и птицы зимой. Звери  и птицы зимой, сезонные 

изменения, зимние хлопоты, забота  

Февраль Все профессии нужны, все 

профессии важны 

1  Чем пахнут ремесла и инструменты. Трудовые действия, специальная 

одежда, результат труда, социальная значимость. 

Народные промыслы 
(костюмы) 

2  Народная игрушка. Искусство родного 

края 

Фольклор, костюмы, 

ДПИ родного края 

Югры. 

Неделя мужества 

23.02 – день защитника 

отечества 

3  Мой папа. Люди смелых 

профессий. Военная 

техника. 

Военные 

профессии. Боевые 

награды, знаки 

отличия. 

Защитники 

Отечества, героизм 

российских солдат в 

ВОВ. Произведения 
искусства о 

защитниках 



Отечества. 

Что за чудо эти сказки 4  Русские народные сказки 

 

 

 

Сказки русских 

писателей 

Сказки разных стран 

Март  Я и моя семья. 

08.03 -Международный 

женский день 

04.03 – 10.03 – масленица  

1  Имя, фамилия, пол, возраст, члены семьи, 

профессии родителей, семейные праздники. 

Адрес, дорога к 

дому. Семейные 

традиции. 

Родословная семьи. 

Женский праздник 8 Марта. 

 

Первые посадки на нашей 

грядке 

2  Комнатные цветы. Первые весенние изменения в природе.  

Посев семян, уход, наблюдения. 

Книжкина неделя 3  Разнообразие книг. Писатели, поэты, 

отдельные факты 
их биографии, 

особенности их 

творчества. 

Писатели и поэты 

Югры. 

История появления 

книги. Книга – 
результат 

деятельности 

писателя, 

художника-

иллюстратора и 

работника 

типографии. 

Творчество 

Югорских писателей 

и поэтов. 

 Театральные встречи 

27.08 – международный 
день театра 

01.04 – международный 

день смеха 

02.04 – международный 

день детской книги  

4  Разнообразие театров. Театры города 

Ханты-Мансийска. 
Знаменитые театры 

России 

Апрель Если хочешь быть здоров 

(Неделя здоровья) 

07.04 – всемирный день 

здоровья  

 

1  Мой организм, чувства.  

Уход, укрепление и 

охрана здоровья. 

Особенности моего 

организма. 

Правила здорового 

образа жизни. 

Рациональное 

питание в условиях 

Севера. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья. Первая 

медицинская 

помощь. 

Роль питания в 
сохранении 

здоровья. 

Болезни человека, 

связанные с 

загрязнением 

природной среды. 

Загадочный космос 

12.04 – день авиации и 

космонавтики  

2  Космическое 

путешествие к Солнцу и 

Луне. 

Космос и далекие звезды. Изучение 

космоса. Планеты солнечной системы, 

кометы, созвездия. 

Весенняя капель 

(весенние изменения в 
природе) 

20.04 – международный 

день земли  

3  Весна пришла. Одежда. 

Обувь. Головные уборы. 
Ткани и материалы. 

Первоцветы. 

Перелетные птицы 
родного края. 

Безопасность на 

льду.  
Труд людей весной 

(животноводство и 

полеводство). 

Многообразие 

удивительного подводного 

мира 

4  Аквариум. Животные морей и 

океанов. 

Особенности среды 

обитания. Рыбы 

Югорских рек и 

озер. 

Май  Мы помним твой подвиг - 

солдат 

1 

2 

 День Победы.  

Давайте уважать 

старших. 

Оружие. Форма. Героизм российского 

народа. Боевые награды. Произведения 

искусства. Забота о ветеранах. Герои 

войны земли Югорской. 

Осторожно, Дети! 

(Мы поедем, мы помчимся- 

транспорт, безопасность) 
 

3  Транспорт. Путешествуем вокруг света 

 (едем, плывем, летим – транспорт. 

Безопасность и правила поведения в 
транспорте. 

 



Вот оно, какое наше лето 

(растения луга, леса, болот, 

насекомые) 

До свидания Детский сад! 

(подгот. гр.) 

4  Полевые и садовые 

цветы. Насекомые. 

Дети – друзья природы. 

Цветущие 

растения сада, 

луга, леса. 

Мы – друзья 

природы. 

Земля – наш общий 

дом. 

Человек и мир 

природы. 

До свиданья, 

детский сад! Школа, 

учителя, ученики, 

личностные качества 

ученика, школьные 

предметы, 

значимость 

образования, нормы 

и правила 

поведения, культура 

общения. 

 


