
 
Модель образовательного процесса на 2015-2016 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 40 »  г. Костромы 

 

Месяц События международного, 

российского, народного календаря 

Образовательный процесс 

Тематическая неделя Совместная деятельность 

Сентябрь 1 сентября – День знаний «Рано утром детский сад малышей 

встречает» 

Праздник «Здравствуй, детский сад!» 

Тематическая экскурсия в библиотеку  «Скоро в 

школу!» (подготовительная группа) 

27 сентября – День дошкольного 

работника 

«Мой любимый детский сад!» Выставка рисунков детей старшей и 

подготовительной групп «Моя воспитательница» 

Спортивное развлечение «Мы – ребята-дошколята!» 

(старшая, подготовительная группы) 

Октябрь 4 октября – Международный день 

животных 

«В мире животных» Фотовыставка «Наши меньшие братья» (домашние 

питомцы) 

Осенины (народный календарь) «Дары осени» (младшая, средняя 

группы) 

«Откуда хлеб пришёл» (старшая, 

подготовительная группы) 

Фольклорные развлечения «Осенние посиделки» 

Ноябрь 4 ноября – День народного единства в 

России 

«Мой дом - Россия» (старшая, 

подготовительная группы) 

Литературно-музыкальный вечер «У моей России 

длинные косички…» (подготовительная группа) 

 

13 ноября – Всемирный день доброты «От улыбки станет всем теплей» Акция «Подарок малышам» (средняя, старшая, 



подготовительная группы) 

25 ноября – День матери России «Моя семья» Спортивные эстафеты «А ну-ка, мамочки!» (старшая 

группа) 

Декабрь 31 декабря – Новый год «Новогодняя сказка» 

«Новогоднее настроение» 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую новогоднюю ёлочку 

Праздники «Новогодний серпантин» 

Январь Православный праздник Рождество 

Христово, святочная неделя 

«Зимние забавы» Развлечение «Приходила Коляда…» 

 

29 января – День изобретения 

автомобиля 

«Такие разные машины» Выставка художественных работ «Автомобиль 

будущего» 

Февраль 23 февраля – День защитников 

Отечества 

«Папа может всё, что угодно» 

(младшая, средняя группы) 

«Наши защитники» (старшая, 

подготовительная группы) 

Фотовыставка «Мой папа – военный» 

Спортивное развлечение «Мой папа – самый 

лучший друг» (средняя группа) 

Спортивный праздник «Мы – будущие защитники 

Родины» (подготовительная группа) 

Март 8 марта – Международный женский 

день 

«Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» 

 

Выставка детских рисунков «Моя мама» 

Праздники «Мамин день» 

22 марта – Всемирный день воды 

 

«Приключения Капитошки» 

(свойства воды, вода в природе) 

Экологическое развлечение «Волшебница Вода»  

Апрель 2 апреля – Международный день 

детской книги 

«Книжкина неделя» (старшая и 

подготовительная группы) 

Выставка «Книжка моего детства» 

Литературный вечер «Я родился 1 апреля…», 

посвящённый 85-летию со дня рождения 

В.Берестова  

7 апреля – Всемирный день здоровья «Я и моё здоровье» Конкурс семейных газет «Здоровье – это…» 

Спортивный праздник «Если хочешь быть здоров!» 

(подготовительная группа) 

12 апреля – Всемирный день авиации 

и космонавтики 

«Этот загадочный космос» (старшая 

и подготовительная группы) 

Спортивное развлечение «Космическое 

путешествие» (старшая группа) 

22 апреля – Всемирный день Земли «Наша планета – Земля» (старшая и 

подготовительная группы) 

Экологический праздник «День Земли» 

Выставка рисунков «Береги свою планету!» 



Май 3 мая – Международный день солнца «Солнечная неделя» Развлечение «У солнышка в гостях» (младшая 

группа) 

9 мая – День Победы «И помнит мир спасённый» 

(старшая и подготовительная 

группы) 

Музыкально-литературный праздник «Этих дней не 

смолкнет слава» (старшая и подготовительная 

группы) 

Возложение цветов к вечному огню (старшая и 

подготовительная группы) 

15 мая – Международный день семьи «Мама, папа, я – дружная семья» Альбом семейных традиций 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

 


