
Модель года воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ ДСКВ № 8 

пгт. Черноморского на 2021-2022 гг 

осень Сентябрь 

 

октябрь ноябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! 

1-3 сентября 

По выбору детей 

4-8 октября 

Народная игрушка  

1 – 5 ноября 

2 неделя Безопасность на дорогах 

6-10 сентября 

Приметы осени 

11-15 октября 

По выбору детей  

8-12 ноября 

3 неделя По выбору детей 

13-17 сентября 

По выбору детей 

18-22 октября 

Мама – слово дорогое  

15-19 ноября 

4 неделя Край сердцу дорогой 

20-24 сентября 

Моя родина – Россия 

25-29 октября 

Береги здоровье с детства 

22-26 ноября 

5неделя  Край сердцу дорогой 

27 сентября-1 октября 

  

зима декабрь январь февраль 

1 неделя Детство для всех 

29 ноября - 3 декабря 

Выходные дни По выбору детей 

31января - 4 февраля 

2 неделя Опасное рядом 

6-10 декабря 

Приходила Коляда 

10-14 января 

Отечества славные сыны 

7-11 февраля 

3 неделя По выбору детей 

13-17 декабря 

Зимние забавы 

17-21 января 

Отечества славные сыны 

14- 18 февраля 

4 неделя К нам стучится Новый год 

20-24 декабря 

Мы - изобретатели 

24-28 января 

 

Благословите женщину 

21-25 февраля 

5неделя  К нам стучится Новый год 

27-31 декабря 

 

 

  

 



весна март апрель май 

1 неделя Поздравление для мамы 

28февраля -4 марта 

Земля – наш дом! 

4-8  апреля 

Спасибо деду за победу 

2 - 6 мая 

2 неделя Пришла весна 

7-11 марта 

По выбору детей 

11-15 апреля 

По выбору детей  

10-13 мая 

3 неделя По выбору детей 

14-18 марта 

«Космос» 

18-22 апреля 

Неделя безопасности 

16-20 мая 

4 неделя Неделя фантазеров 

21-25 марта 

Вместе мирная страна 

25-29 апреля 

Приметы лета 

23-31 мая 

5неделя  По выбору детей 

28 марта- 1 апреля 

  

лето июнь Июль август 

1 неделя   1-3 июня 
«Здравствуй, солнце! Здравствуй, 

лето!»  

«Моя семья»   

4-8 июля 

«У воды и в воде»       

1-5 августа 

2 неделя «Россия – Родина моя!»    

6-10 июня 

«Неделя здоровья»       

 11-15 июля 

Неделя следопыта 

8-12 августа 

3 неделя По выбору детей 

13-17 июня 

По выбору детей 

18-22 июля 

По выбору детей  

15-19 августа 

4 неделя «Правила дорожные знать каждому 

положено»  

20-24 июня 

«Все, что не известно, очень 

интересно!»      

25-29 июля 

До свиданья, лето! 

22-26 августа 

5неделя         «В гостях у госпожи мелодии»    

27июня - 1 июля 

 До свиданья, лето! 

29-31 августа 
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