
                                                                                           Утверждаю: 

                                                                                           заведующий МБДОУ д/с №3  

                                                                                            ___________ В.В. Ехлакова  

                                                                                           Приказ от __________ №  ____   

 

 

                                                     Модель года 2020 – 2021  

                                                Первая группа раннего возраста   

 

      Осень        Сентябрь          Октябрь         Ноябрь 

1 – 5 неделя «Здравствуй, 

детский сад, 

давайте 

познакомимся» 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

«Тайны леса» 

       Зима         Декабрь           Январь         Февраль 

1 – 5 неделя «В гости к лесным 

жителям» 

«Зимние забавы» «Наш друг 

транспорт» 

       Весна           Март            Апрель            Май 

1 – 5 неделя «Весенние трели» «Наши помощники» «Планета Земля – 

наш общий дом» 

        Лето           Июнь            Июль          Август 

1 – 5 неделя «Здравствуй, лето 

звонкое!» 

«День семьи, любви 

и верности» 

«До свиданья, 

лето!» 

 



УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ д/с №3 

____________ В.В. Ехлакова  

Приказ от_________ № ____  

 

 

 

Модель года 2020-2021 

2 группа раннего возраста 
Осень  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

1 неделя «Здравствуй, детский 

сад!»  

(1-4) 

«Домашние животные» 

(5-9) 

«Неделя дружбы»  

(2-6) 

2 неделя «Любимые игрушки» 

(7-11) 

«Дикие животные» 

(12-16) 

«Мир вокруг нас»  

(9-13) 

3 неделя «Моя семья»  

(14-18) 

 «Хлеб всему голова» 

(19-23) 

Книжкина неделя  

(16-20) 

4 неделя «Во саду ли в огороде» 

(21-25) 

«Транспорт»  

(26-30) 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны»  

(23-27) 

5 неделя «Здравствуй, осень» 

(28-2) 

  

Зима  Декабрь  Январь  Февраль  

1 неделя «Здравствуй, Зимушка» 

(30-4) 

- «Зимние забавы» 

(1-5) 

2 неделя «Зимняя одежда и обувь» 

(7-11) 

«Народные гуляния» 

(11-16) 

«О чем расскажет книга?» 

(8-12) 

3 неделя «Здоровей-ка»  

(14-18) 

«Дом и предметы быта» 

(18-22) 

«Кто нас защищает?» 

(15-22) 

4 неделя «Скоро, скоро Новый год» 

(21-31) 

«Зимняя сказка» 

 (25-30) 

«Маленькие 

исследователи» 

(24-26) 

Весна  Март  Апрель  Май  

1 неделя  «Мы женщин 

поздравляем!» 

 (1-5) 

«Здоровей-ка» 

(5-9) 

«Пусть всегда будет МИР!» 

(4-7)  

2 неделя  «Масленица» 

(9-12) 

«Наш дом -Земля» 

(ко дню космонавтики) 

(12-16) 

«Цветущий май» 

«Насекомые» 

(10-14) 

3 неделя Кукольный театр. 

(15-19) 

«Эколята-дошколята» 

(19-23) 

«Волшебница вода» 

(17-21) 

4 неделя «Культура - детям» 

Народная игрушка 

(22-26) 

Неделя музыки и танца 

(26-30) 

«Вот какие мы стали 

большие!» 

 (24-28) 

5 неделя «Школа добрых 

клоунов» (29-2) 

  

Лето  Июнь  Июль  Август  

1 неделя «Здравствуй, лето 

звонкое!» 

«День семьи, любви и 

верности» 

«Неделя экологии» 

2 неделя «На птичьем дворе» «Праздник Нептуна» «Азбука безопасности» 

3 неделя Неделя фольклора «Неделя театра» «Мы дети Земли» 

«День Российского флага» 

4 неделя «Солнце, воздух и вода» 

(неделя экспериментов) 

«Что мы можем и умеем?» 

(творческая неделя) 

«До свиданья, лето!» 



 



 

Утверждаю:  

заведующий МБДОУ д/с №3  

____________В.В. Ехлакова 

приказ от _________ № ____  

 

 

Модель года 2020-2021  

Дошкольный возраст 
Осень  Сентябрь * Октябрь * Ноябрь * 

1 неделя «Здравствуй, детский сад!» 

(31—4) 

«Мир на Земле»» 

(5-9) 

«Неделя дружбы» 

(2-6) 

2 неделя «Любимые игрушки»  

(7-11) 

«Хлеб всему голова» 

(12-16) 

По выбору детей 

(Неделя безопасности) 

(9-13) 

3 неделя **«Мой город - Тимашевск» 

(14-18) 

По выбору детей 

(19-23) 

**«Моя улица/микрорайон» 

(16-20) 

4 неделя По выбору детей 

День дошкольного 

работника (21-25) 

**«Моя малая родина» 

(26-30) 

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

(23-27) 

5 неделя «Здравствуй, осень» 

(28-2) 

  

Зима  Декабрь * Январь * Февраль * 

1 неделя **«Мой город/станица» 

(30-4) 

- **«Мой край» 

(1-5) 

2 неделя «Дикие животные и птицы» 

(7-11) 

«Святки-колядки» 

(11-15) 

«Неделя здоровья» 

«Зимние виды спорта» 

(8-12) 

3 неделя По выбору детей 

(14-18) 

**«Мой город/станица» 

 «Традиции и обычаи 

кубанского народа»  

(18-22) 

 «Защитники Отечества» 

(15-22) 

4 неделя «Скоро Новый год» 

(21-31) 

По выбору детей 

(25-29) 

«Юные исследователи» 

(24-26) 

Весна  Март * Апрель * Май * 

1 неделя  «Мы женщин поздравляем!» 

(1-5) 

«Неделя здоровья» 

(5-9) 

 

**«Моя страна» 

«Неделя памяти и славы!» 

(4-7) 

2 неделя По выбору детей 

«Масленица» 

(9-12) 

 «Космические истории» 

(12-16) 

 По выбору детей 

(10-14) 

3 неделя «Живые куклы». Кукольный 

театр. (15-19) 

**«Мой край» 

(19-23) 

 

«Профессии»  

(17-21) 

4 неделя **«Мой край» 

(22-26) 

По выбору детей 

(26-30) 

 

«Встречаем лето» (неделя 

экологии) 

(24-31) 

5 неделя «Юмористическая неделя» 

(29-2) 

  

Лето  Июнь * Июль * Август * 

1 неделя «Детство!» 

«Сказки Пушкина» 

«День семьи, любви и 

верности» 

«Неделя экологии» 

2 неделя **«Мой город/станица» 

 «Мы - маленькие Россияне» 

**«Мой край» 

«Праздник Нептуна» 

По выбору детей 

«Неделя безопасности» 

3 неделя «Веселое лето» 

«День памяти» 

«Неделя театра»  **«Моя страна» 

«День Российского флага» 

4 неделя Спортивная неделя По выбору детей  «До свиданья, лето!» 

5 неделя По выбору детей   



** реализация региональной образовательной программы «Все про то, как мы живем»  



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с №3 

__________     В.В. Ехлакова 

Приказ от_________ № ____  

  

Модель года 2020-2021 

Компенсирующая подготовительная группа  

Осень  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  
1 неделя «Здравствуй, детский сад!» 

(1-4) 

«Хлеб всему голова» 

(5-9) 

«Золотая осень»  

(2-6) 

2 неделя «Зеленая Россия»  

(7-11) 

«Человек. Наше тело» 

(12-16)  

«Дары осени» 

(9-13) 

3 неделя «Детский сад. 

Знакомство с игровой»  

(14-18) 

«Забота о здоровье» 

(19-23) 

«Домашние животные и 

птицы»  

(16-20) 

4 неделя «Мой город - 

Тимашевск» (21-25) 

«Птицы» 

(26-30) 

 «Дикие животные 

разных стран» 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

(23-27) 

5 неделя «Деревья и кустарники»  

(28-2) 

  

Зима  Декабрь  Январь  Февраль  
1 неделя «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

(30-4) 

-  «Город и деревня» 

(1-5) 

2 неделя «Здравствуй, зима!» 

(7-11) 

«Святки-колядки» 

«Транспорт»  

(11-15) 

«Рыбы и морские 

обитатели» 

(8-12) 

3 неделя «Дом моей мечты» 

(14-18) 

«Игрушки»  

(18-22) 

«Защитники Отечества» 

(15-22) 

4 неделя «Продукты и посуда» 

(21-25) 

 «Птицы зимой» 

(25-29) 

«Инструменты» 

(24-26) 

5 неделя «Новый год» 

(28-31) 

  

Весна  Март  Апрель  Май  
1 неделя  «Мы женщин 

поздравляем!» 

(1-5) 

«Цветы» 

(5-9) 

 

Неделя «Памяти и 

славы» 

(4-7) 

2 неделя  «Весна» «Масленица» 

(9-12) 

«Космос» 

(12-16) 

«Библиотека. Сказки» 

 (11-14) 

3 неделя «Семья» 

(15-19) 

«Труд людей весной» 

(19-23) 

«Школа» 

(17-21) 

4 неделя «Родина. Путешествие по 

стране» (22-26) 

«Неделя экологии» 

(26-30) 

«Здравствуй лето!» 

 

5 неделя  «Профессии» 

(29-2) 

  



Лето  Июнь  Июль  Август  
1 неделя «Детство!» 

«Сказки Пушкина» 

 

«День семьи, любви и 

верности» 

(5-9) 

«Неделя экологии» 

2 неделя «Мы - маленькие 

Россияне» 

«Праздник Нептуна» 

(12-16) 

«Неделя безопасности» 

3 неделя «Веселое лето» 

«День памяти» 

«Неделя театра» 

(19-23) 

 «День Российского 

флага» 

4 неделя Спортивная неделя По выбору детей  

(26-30) 

«До свиданья, лето!» 

5 неделя По выбору детей  

(28-2) 

  

 


