
образовательной деятельности
мАдоу № 50

на 2021-2022 учебный год

период Тема периода     \` Подтемы периода Подтемы периода
Старшая группа ПОдготовительнаягруппа

13-17сентября «Урожай собирай и Вот какой урожай! Моя семья.
на зиму запасай!» (овощи) Семейные традицииосенью.

20 - 24 сентября Вот какой урожай!(фрукты) Овощи, фрукты

27 сентября - Вот какой урожай! Как хлеб на стол
01 октября (ягоды) пришел
04 -10 октября «По следам осени» Падают, падают Падают, падают

листья (деревья) листья (деревья)
1 1 - 1 5 октября У медведя во бору У медведя во бору

(грибы) (грибы, ягоды)
1 8 - 22 октября Улетают птицы в Улетают птицы в

дальние края дальние края
(перелетные птицы) (перелетные птицы)

25 - 29 октября Осеннее очарование (признаки осени)
01 -05 ноября «Если вместе мы - Моя семья Наша Родина -

это хорошо!» россия
08 -12 ноября Я шагаю по городу. Я шагаю по городу.

мой город - мой город -
Красноярск Красноярск

1 5 - 19 ноября «В мире животных» Животные наших Животные Северных
лесов и жарких стран

22 - 26 ноября Морские обитатели Морские обитатели
29 ноября - «Здравствуй, Приметы зимы Приметы зимы
03 декабря Зимушка -Зима!»
06 - 10 декабря «Кто прилетел к «Кто прилетел к

кормушке нашей» кормушке нашей»
(зимующие птицы) (зимующие птицы)

1 3 - 1 7 декабря «Хорошо, что Электроприборы, Электроприборы,
каждый год к нам бытовая техника. бытовая техника.
ПРИХОдИТ НОВЫй Приключение огня: Приключение огня:
год!» помощника и помощника и

разрушителя разрушителя
20 -30 декабря Встречаем Новый год
10 -14 января «Мы играем и поем, «Веселое «Веселое

вот как весело Рождество» Рождество»
живем!» (колядки) (колядки)



17 -21 января «Зимние забавы» Зимние виды спорта
24 -28 января «С книгой вдорогу..'» Библиотека (авторы по возрасту)

31 января  - «Хочу все знать» В мире интересных Скоро в школу
04 февраля книг
07 - 1 1 февраля «Я всегдавнимательным будуобязательно!» Транспорт, Пдд Транспорт, Пдд

14 -18 февраля «у каждой Я б в военные пошел, пусть меня научат!
профессии запахособый» (наша армия, рода войск)

21 -25 февраля Все работы хороши, выбирай на вкус
28 февраля  - «Приходи к нам Мамин праздник Мамин праздник.
04 марта весна с радостью» Профессии нашихмам

07 - 1 8 марта Как птицы весну встречают (перелетные
птицы)

21 -25 марта Признаки весны
28 марта -01 апреля «Мир театра откроет Театр сказок Волшебный мир

нам кулисы» театра

04 - 08 апреля «Если хочешь быть Основы здорового Основы здорового
здоров . . . » образа жизни образа жизни

11 -15 апреля «Наша планета - 12 апреля -международный день
чудо света! » космонавтики

1 8 - 22 апреля «В гостях ународныхумельцев» В гости в мебельную мастерскую (мебель)
25 - 29 апреля Истории гончарного круга (посуда)
02 - 06 мая «Мы приглашаемвасвмузей» Праздник « Победы»
10 -13 мая Музей энтомологии Музейная

(насекомые) педагогика
16 - 20 мая «Мир вокруг нас» цветы Насекомые, цветы
23 - 27 мая Здравствуй, лето !
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