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Разновозрастная группа
«Солнышко» с 1,5 до 4

Разновозрастная группа «Радуга»
с 3 до 7 лет

Разновозрастная группа «Незабудка»
с 5 до 7 лет

Сроки
реализации

С ентябрь

1 неделя «До свиданья лето, здравствуй детский сад»
Мы уже большие

Хорошо у нас в саду

Чудесная картина осени

Ходит осень по дорожке

2 {неделя

«Осень»

Хочу все знать
(проект)
От зернышка до булочки

01.09-05.09
06.09 - 12.09

3 неделя «Щедрые дары осени Сибирского края»
(национально-культурные особенности) см. программа М.П. Костюченко «Край родной» стр. 23
Запасы осени - нужны зимой
В гости к Лесовичку
Осеннее лукошко

13.09-19.09

4 неделя «Наш любимый детский сад»
Хорошо у нас в саду

Кто работает в детском саду.

История и традиции детского сада

20.09 -26.09

Октябрь
1 неделя «Я человек»
(права и обязанности ребенка)
Наши имена

Я -гр аж д ан и н России

«Наши права, наши обязанности»

27.09 -03.10

2 неделя «Все работы хороши выбирай на вкус» ИКТ
Народная игрушка

«Трудом славен человек»

В мире полезных вещей
(мебель)

В мире полезных вещей

Потешки для малышей

Сказки для ребят про лесных зверят

04.10 -10.10
Чем пахнут ремесла*
3 неделя «Животный мир Сибири» (проект)
(национально - культурные особенности) см. Костюченко М.П. «Край родной» + Байкал Жемчужина Сибири»
(учебно - методическое пособие)»
Кто сказал «Мяу»?
Кто живет в лесу
11.10 -17.10
Таежные жители
(домашние животные)

4 неделя «В мире полезных вещей» ИКТ
До чего дошел прогресс

18.10 -24.10

5 неделя «История и культура моей малой Родины»
Народные промыслы
Приангарья

25.10 -31.10

Ноябрь
1 неделя «Мы вместе»
«В гостях у сказки»
(рус. народ сказки)

«Вместе весело живется»

Широка страна моя родная

01.11-07.11

2 неделя «Я познаю мир» ИКТ
Чудесный мешочек
(экспериментально
исследовательская
деятельность)

Юный исследователь
(экспериментально-исследовательская
деятельность)

Я взрослый-я познаю мир
(экспериментально-исследовательская
деятельность)

08.11 -14.11

3 неделя Байкал -Жемчужина <Сибири (проект)
(нац. культурн. особенности) см. Костюченко М.П. «Край родной» + Байкал Жемчужина Сибири» (учебн. метод, пособие)»
Стр. 6-11
Кто живет у Байкала? (животные)
«Водичка, водичка умой моя
Байкал -Ж емчужина Сибири
15.11 - 21.11
личико» (КГН)
(флора, фауна)
4 неделя «Мама-главное слово на свете»
( «День матери» 28 ноября)

Кто на свете всех милее ...

Мама-главное слово на свете

Нет лучше дружка, чем родная матушка

22.11 -28.11

Д екабрь

1 неделя «Земля наш общий дом» ИКТ
«Любимая игрушка»
(А. Барто)

Наша улица родная

29.11 - 05.12

Соседи по планете

Земля наш общий дом

9%

2 неделя «Мой город» (проект)
(национально - культурные особенности) см. Костюченко
В мире знаменитых людей и профессий
Город в котором я родился

06.12-12.12

3 неделя «Идёт зима морозная»
Белый снег пушистый,
(экспериментально
исследовательская
деятельность)

Зимние явления природы(экспериментальноисследовательская деятельность)

Новогодняя карусель

Новогодние хлопоты

Чародейка зима(экспериментальноисследовательская деятельность)

13.12- 19.12

4 неделя «Новогодние чудеса»
Новогодние традиции

20.12-31.12

Рождественские праздники
и традиции

03.01 - 09.01

Я н в ар ь

1 неделя «Зимние традиции»
Зимние игры и забавы

Январь году начало-зиме середина

2 неделя «Заповедные районы Прибайкалья»
« Река Ангара ее флора и фауна» (национально - культурные особенности см. Костюченко)
Заповедники Прибайкалья
Снежная сказка
«Из-за л е с а , из-за гор...»
(потешки)
3 неделя «Зима» (ОБЖ)
(проект)
Мороз невелик, да стоять не велит (ОБЖ)
Зимние забавы (ОБЖ)
«Нам не холодно зимой»
(одежда)

10.01 -16.01

17.01-23.01

4 неделя «Всех сильнее почему то, в этом мире доброта»
«Кто у нас хороший?»

Если добрый ты - это хорошо!
Ф евраль

Ш кола добрых волшебников

24.01 - 30.01

1 неделя « Пушкинская неделя»
«Теремок сказок»

«Лукоморье»
Творчество А.С. Пушкина

«Там на неведомых дорожках.» (русско народные сказки)

31.01-06.02

2 неделя «Растительный мир Сибири зимой»
«Зимняя прогулка»
(Деревья зимой)(1-2 вида)

(национально - культурные особенност и см. М.П. Костюченко)
Зима в сибирском лесу
Зима в лесу

3 неделя «В гостях у книги»
Книжкины именины

07.02- 13.02

г*

(проект)
Откуда книга пришла?

14.02- 20.02

Жить - Родине служить

21.02-27.02

В гостях у Чуковского

4 неделя «Наша Армия родная» ИКТ
Наши папы и дедушки

Наша армия сильна

М арт

1 неделя « Международный женский день»
«Наши мамы-лучше всех»

Мамы и бабушки

Славим женщину

28.02 - 06.03

2 неделя « В мире искусства и театра» ИКТ
«Ладушки» (устн. народ,
творчество)

Секреты театрального
сундучка

Виды театрального искусства

07.03 - 13.03

3 неделя «Знакомство с народной культурой родного края, традициями, искусство народных промыслов»
Народная игрушка

(региональный компонент)
Истоки народной культуры родного края
Народные промыслы

Опасные предметы

Добрый - злой огонь

14.03 - 20.03

4 неделя «Безопасность»

Апрель
1 неделя «Всемирный день здоровья»
Будь здоров (КГН)

Закаляйся, если хочешь быть здоров

«Зеленый огонек»
(П Д Ц )
(проект)
Спорт - это здоровье

21.03 -27.03

28.03 - 03.04

2 неделя «Космос»
«Солнышко колоколнышко» (знакомство
с доступными явлениями
природы)

ИКТ
Покорение космоса (Глубины вселенной)

Как прекрасен этот мир

04.04 - 17.04

3 неделя «Весеннее пробуждение природы в Сибири»
(
Весна - красна

региональный компонент)
18.04-24.04
Весна в сибирском лесу

Весеннее пробуждение природы

4 неделя «Весну закликаем- птиц встречаем»
Птички -невелички

Наши друзья птицы

Перелетные птицы

25.04-01.05

■Победный май

02.05 - 08.05

Родословная

09.05- 15.05

М ай

1 неделя «Праздничный май» (проект)
Весенний лужок

Есть у солнышка друзья

2 неделя «Моя семья -М еждународный День семьи»
Дружная семейка

Мои родственники

3 неделя «Моя малая Родина» (per. Компонент)
Зеленые деньки

Юные защитники природы

Что мы Родиной зовем?

16.05 - 22.05

4 неделя «Красота спасет мир» ИКТ
Краски в гостях у ребят

Что такое красота?

Как прекрасен этот мир

23.04 - 29.04

5 неделя «День защиты дег<гй» (проект)
Здравствуй, лето!!

Дружный хоровод
---------------------------- 1------- ——-------------------------

Мы все такие
разные!

До свиданья, детский
сад

30.05 - 05.06

