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Период Тема 

1 – 11 

сентября 

«Здравствуй, детский сад»  

(экскурсии, беседы, игры, традиционные события ДОУ, педагогическая 

диагностика, ОБЖ) 

14    – 25 

сентября 

«Во саду ли, в огороде…» 

(игры, беседы, профессии горожан и сельских жителей, ОБЖ) 

28 сентября 

– 9 октября 

«Осень»  

(природные изменения, перелет птиц, одежда осенью, особо 

охраняемые природные территории в Красноярском крае, Канском 

районе, ОБЖ) 

12 – 23 

октября 

«Хочу все знать»  

(экспериментирование, опыты, проектная деятельность, ОБЖ) 

26 октября 

– 6 ноября 

«Россия – Родина моя» (Родной город: достопримечательности и 

окрестности, природа города Канска и Канского р-на, Красноярский 

край, Москва, геральдика) 

11 - 15  

ноября 

«Книжкина неделя»  

(писатели, поэты, иллюстраторы, книги о природе края, заболела наша 

книжка) 

18 – 29 

ноября 

«Я и моя семья»  

(ребёнок и его здоровье, преемственность поколений, День матери) 

2 – 6 

декабря 

«Здравствуй зимушка – зима»  

(природные изменения, жизнь животных, зимняя одежда, особо 

охраняемые природные территории в Красноярском крае,  

Канском районе, ОБЖ) 

9  – 13 

декабря 

Тема недели по выбору детей  

(проектно – исследовательская деятельность) 



 

 

16 – 31 

декабря 

«Скоро, скоро Новый год» 

(Мастерская Деда Мороза, история праздника, Новогодние утренники) 

8 – 17 

января 

«Народные обычаи и традиции на Руси» 

(народные игрушки, костюмы, роспись, Рождественские развлечения) 

20– 31 

января 

«Я расту здоровым»  

(польза витаминов, части тела, гигиена) 

3 – 8 

февраля 

«Спорт, спорт, спорт»  

(история возникновения физкультурного движения, различные виды 

спорта, Канск – город спортивный) 

10 – 21 

февраля 

«День защитника Отечества»  

(мужские профессии, рода войск, преемственность поколений) 

24 – 28 

февраля 

Тема недели по выбору детей  

(проектно – исследовательская деятельность) 

2 – 13 марта  «Международный женский день»  

(женские профессии, бытовая техника, мамины помощники, 

преемственность поколений) 

16 – 27 

марта 

«Весна красна» (природные изменения, труд людей, прилет птиц, 

одежда весной) 

30 марта –  

03 апреля 

«Хочу всё знать» 

(беседы, гостиные, выставки, КВН) 

6 – 17 

апреля 

«Береги свою планету» (экология, космос, правила поведения в 

природе, экосистемы и их обитатели,ОБЖ) 

20 – 30 

апреля 

Мониторинг образовательной деятельности (педагогические 

наблюдения, скрининг) 

4 – 15 мая «День Победы»  

(преемственность поколений) 

18 – 29 мая «Я – человек!»  

(права ребенка, День защиты детей, беседы о дружбе) 

 

 


