
 

 

Проектно - тематическое планирование образовательной деятельности 
 

Группа раннего 

возраста  (с 2 до 

3 лет) 

Младшая группа (с 3 

до 4 лет) 

Средняя группа (с 4 

до 5 лет) 

Старшая группа (с 5 

до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа №1 (с 6 

до 7 лет) 

Детский сад 

(сентябрь) 
Детский сад 

(сентябрь) 
До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! (сентябрь) 

День знаний 

(сентября) 
День знаний 

(сентября) 

Осень 
(сентябрь - октября) 

Осень 
(сентябрь - октября) 

Осень 
(сентябрь - октября) 

Осень 
(сентябрь - октября) 

Осень 
(сентябрь - октября) 

Я в мире человек 

(октябрь) 
Я в мире человек 

(октябрь) 
Я и моя семья 

(октябрь) 
Я вырасту здоровым 

(октябрь) 
Мой город, моя страна, 

моя планета 
(октябрь) 

Мой дом 

(ноябрь) 
Мой дом 

(ноябрь) 
Мой дом, мой город 

(ноябрь) 
День народного 

единства 

(ноябрь) 

День народного 

единства 

(ноябрь) 

К бабушке 

Варварушке на 

оладушки 
(ноябрь) 

К бабушке 

Варварушке на 

оладушки 
(ноябрь) 

Ярмарка 

(ноябрь) 
Ярмарка 

(ноябрь) 
Ярмарка 

(ноябрь) 

Новогодний праздник 
(декабрь) 

Новогодний праздник 
(декабрь) 

Новогодний праздник 
(декабрь) 

Новогодний праздник 
(декабрь) 

Новогодний праздник 
(декабрь) 

Зимушка Уральская 
(январь-февраль) 

Зимушка Уральская 
(январь-февраль) 

Зимушка Уральская 
(январь-февраль) 

Зимушка Уральская 
(январь-февраль) 

Зимушка Уральская 
(январь-февраль) 

Мамин день 

(февраль-март) 
Мамин день 

(февраль-март) 
День 

Защитника 

Отечества 
(февраль) 

День 

Защитника 

Отечества 
(февраль) 

День 

Защитника 

Отечества 
(февраль) 

Народная игрушка 

(март) 
Народная игрушка 

(март) 
8 Марта 

(февраль-март) 
Международный 

женский день 

(февраль-март) 

Международный 

женский день 

(февраль-март) 



 

 
 

Мир вокруг меня 

(март-апрель) 
Мир вокруг меня 

(март-апрель) 
Знакомство с народной 

культурой и 

традициями 
(март-апрель) 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 
(март-апрель) 

Народная культура и 

традиции 

(март-апрель) 

Весна 

(апрель-май) 
Весна 

(апрель-май) 
В гостях у сказки 

(март-апрель) 
В гостях у сказки 

(март-апрель) 
Страна 

«Вообразилия» 
(март-апрель) 

Здравствуй, лето! 
(май) 

Здравствуй, лето! 
(май) 

Мир вокруг меня 
(апрель) 

Мир вокруг меня 
(апрель) 

Мир вокруг меня 
(апрель) 

   Основы финансовой 

грамотности 

(3 неделя апреля) 

Основы финансовой 

грамотности 

(3 неделя апреля) 

  Весна 
(апрель-май) 

Весна 
(апрель-май) 

Весна 
(апрель-май) 

  Здравствуй, лето! 
(май) 

День Победы 

(май) 
День Победы 

(май) 

   Здравствуй, лето! 

(май) 

До свидания, детский 

сад!Здравствуй,школа! 
(май) 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 4-я неделя августа) 
 

 

 


