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п. Восход 2022 



Месяцы 

учебного 

года 

 Название тем 

 

  

Тематические недели Реализация проектов Сезонные явления в 

природе 

Праздники и 

развлечения 

Традиции 

Сентябрь «Правила и безопасность 

дорожного  движения» (для 

всех  возрастных групп). 

«Детский сад. Игрушки» 

(ранняя). 

«До свидания лето, 

здравствуй детский сад» 

(младшая) 

«День знаний» (средняя – 

подготовительная) 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

(подготовительная группы). 

«Осень» (все группы). 

 

«Безопасная дорога» 

(для всех возрастных 

групп). 

Сентябрь - рябинник, 

листопадник, 

Рюинь - от рева осенних 

ветров и зверей, особенно 

оленей. Хмурень – 

благодаря своим 

погодным отличиям от 

других – небо начинает 

часто хмуриться, идут 

дожди. Рябинник – 

созревает, наливается 

красным цветом рябина. 

Листопадник – начало 

листопада, деревья 

снимают летнюю одежду. 

Развлечение «До 

свидания лето, 

здравствуй детский 

сад» 

День знаний 

День книги (средняя -

подготовительная 

группы). 

День дошкольного 

работника (старшие, 

подготовительная 

группы). 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание коллективной 

работы — плаката  c 

самыми красивыми из 

собранных листьев. 

Экскурсия в школу 

(подготовительная 

группы). 

 

Октябрь «Я в мире человек» (ранняя, 

младшая, средняя) 

«Мой дом» (ранняя) 

«Я вырасту здоровым» 

(старшая) 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» (подготовительная) 

«Красивый участок» 

(для всех возрастных 

групп). 

Октябрь – листобой, 

мокрохвост или грязник, 

свадебник. Листобой – 

интенсивное опадение 

листьев с деревьев. 

Мокрохвост или грязник 

– от осенних дождей, 

несущих ненастье и грязь. 

Свадебник – в октябре в 

Игра «Кто у нас 

хороший?», 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

(ранняя) 

Всемирный 

день животных 

(все группы). 

День здоровья, 

Осенины – осенние 

утренники во всех 

возрастных группах 

детского сада. 



крестьянском  быту 

традиционно справляли 

много свадеб. 

спортивное 

развлечение (младшая, 

средняя) 

Ноябрь «Мой дом» (ранняя 

«Мой дом, мой поселок, моя 

страна» (младшая, средняя, 

«День  народного 

Единства» (старшая, 

подготовительная) 

 

«Профессии моих 

родителей» (средняя, 

старшая, 

подготовительная) 

«Дружат дети всей 

Земли» 

(подготовительная) 

Ноябрь – предзимник, 

грудень. Предзимник – 

последний осенний 

месяц, предвестник зимы. 

Грудень – от груд 

замерзшей земли со 

снегом. На древнерусском 

языке зимняя замерзшая 

дорога называлась 

грудным полем. 

Выставка 

Детского творчества 

День  народного 

единства (4 ноября)  

(все группы). 

День Матери  (все 

группы). 

День Матери (все 

группы). 

Декабрь «Новый год» 

(все группы). 

«Зимние забавы» (все 

группы). 

«Пожарная 

безопасность» (средняя  

группа). 

«Новый год. Пожарная 

безопасность» (старшая и 

подготовительная группы). 

 

Зимний участок – 

оформление участка 

снежными 

постройками для 

детских игр  зимой 

(все группы). 

Декабрь – студень, от 

стужи и морозов, 

отмечавших этот 

месяц в старину. 

«Новый год шагает 

по планете. 

Новогодние обычаи 

разных стран» (все 

группы). 

Новогодние 

утренники (для всех 

возрастных  групп 

детского сада). 

Январь «Зима» (все группы) 

«Зимующие птицы» (все 

группы). 

 

Неделя зимних игр 

и забав (все 

группы). 

Январь – просинец, 

сочень или сечень. 

Просинец – от 

начинающей 

показываться в это 

время синевы неба, 

«Праздник зима» (все 

группы) 

Зимняя олимпиада 

(старшая, 

подготовительная) 

Неделя зимняя игр и 

забав (все группы). 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

«Праздник зима» 



просияния, от 

усиления, с 

прибавлением дня, 

солнечного света. 

Сочень или сечень – 

указывает или на 

перелом зимы, 

который, по народному 

поверью, 

происходит именно в 

январе, на рассечение 

зимы на две половины, 

или на трескучие, 

жестокие морозы. 

Февраль «Мамин день» 

«День защитника 

Отечества» (младшая-

подготовительная). 

 

 

«Масленица» (старшая 

и подготовительная 

группа). 

«Что такое доброта?» 

(средняя группа) 

Февраль – снежень, 

бокогрей. Снежень – от 

сильных снегопадов, 

вьюг, обилия снега, 

характерных для февраля. 

Бокогрей – в 

крестьянском быту в 

феврале скот выходит из 

хлевов и обогревает бока 

на солнце, которое 

становится все ярче, а 

сами хозяева отогревают  

бока у печки – все же 

февраль – холодный 

зимний месяц. 

 

День доброты  (все 

группы). 

День защитника  

Отечества (младшая-

подготовительная 

группа). 

 

Масленица (для всех 

возрастных групп). 

Конкурс рисунков 

«Красота родного 

края» 

Викторина « Люби и 

знай свой край 

любимый» 

Март «Народная игрушка» (ранняя) 

«Мамин день» (все группы). 

«Профессии наших мам» (все 

группы). 

«Профессия моей 

мамы»  (все 

группы). 

 

Март – зимобор и 

протальник. Зимобор – 

побеждающий зиму, 

открывающий дорогу 

весне и лету. Протальник 

Праздник народной 

игрушки (ранняя) 

Фольклорный 

праздник (младшая-

подготовительная) 

Мамин праздник 

(для всех 

возрастных групп) 



«Весна. Признаки весны» 

(все группы). 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

(младшая - 

подготовительная). 

– в этом месяце начинает 

таять снег, появляются 

проталины, капель. 

Международный 

женский день. 

Апрель «Весна. Признаки весны» 

(все группы). 

«День космонавтики» (все 

группы). 

 

«Профессия пожарный» 

(старшая группа). 

«Большое космическое 

путешествие» - игровой 

проект для всех 

возрастных групп. 

Апрель – брезень, 

цветень, снегогон. 

Снегогон – активное 

таяние снега, бегут 

ручьи, унося с собой 

остатки снега, 

прогоняя его. 

Цветень – в апреле 

начинают зацветать 

некоторые деревья, 

расцветает весна. 

Праздник «Весна» 

Международный день 

детской книги (все 

группы). 

Всемирный день 

здоровья (все группы). 

День космонавтики 

(старшая и 

подготовительная 

группы). 

День земли (старшая, 

подготовительная) 

День здоровья (все 

группы). 

Праздник детской 

книги (все группы). 

«Бережем свое 

здоровье или 

правила доктора 

Неболейко» 

 

Май «Лето» (ранняя-

подготовительная) 

«День Победы» (все группы). 

«До свиданья, детский сад» 

(подготовительная группы). 

«Я – человек» 

(средняя группа). 

«Моё здоровье» 

(старшая и 

подготовительные 

группы). 

«Моя семья» (все 

группы) 

Май – травник или 

травень, пролетник. 

Травень – поскольку 

именно этот месяц славен 

буйством трав. 

Пролетник – предвестник 

лета, прокладывает 

дорогу лету. 

Праздник «Лето» 

(ранняя) 

Праздник весны и 

труда (все группы). 

День Победы (все 

группы). 

Международный 

день семьи (для всех 

возрастных групп). 

 

Утренник  «До 

свиданья, детский 

сад!» 

(подготовительные 

группы). 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 
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