Модель воспитательно-образовательного процесса
МБДОУ детского сада № 23 г.о. Самара на 2013-2014год
Месяцы
Сентябрь

Тематика недель, группы
Младшая,
средняя

Старшая,
подготовительная
«Моя семья»
«Наша группа»
«Наш любимый
(младшая гр.)
детский сад»

Проекты
«Моя семья»

Сезонные
явления в
природе
Выставка
рисунков
«Золотая осень»

«Наш любимый
детский сад» (ср.)

«Игрушки в
детском саду»
«Самара - мой
город родной»
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

«Самара - мой город
родной»
«Россия - Родина
моя!»

«Золотая осень»
«Дары осени. Волшебница осень»
«Деревья,
«Хлеб - всему голова»
листья, плоды»
«Все работы
«Все профессии
хороши!»
равны, все профессии
важны!»
Мониторинг детей
Мониторинг детей
«Транспорт: наземный, подземный»
«Безопасность на улице»
Неделя проектов
«Зимующие птицы»
«Зимние
«Как звери готовятся
забавы»
к зиме»
«Зимушка-зима»
«Любимый праздник -Новый год»

Январь

«Когда мамы нет дома»
«Пожарная безопасность и безопасность
в быту»
«Воспитание культурно-гигиенических
правил у дошкольников»
«Советы доктора
«Как беречь
Неболейкина»
здоровье ребёнка»

Февраль

«Фольклор» (мл)
«Русские народные сказки (ср.)
«Дымка»(мл.гр.)
«Городец» (ср.г)

«Книги и
библиотеки»

«Гжель»-старшая
«Народно-прикладное искусство»
(подготовит.)
«Наши защитники»
«Домашние
«Москва-столица
животные» (мл)
России,
«Дикие животные
государственные
средней полосы
символы России»
России» (средн.)

«Овощи и
фрукты»

Празд
ники

Традиции

День
знаний,
День
дошкольного
работника

День
открытых
дверей

Листопад, птицы
улетают в тёплые
края; сбор
урожая, заготовка
его на зиму

«Золотая
осень»

По
выбору Пора дождей.
педагогов
Ещё не зима, но
уже и не осень.

День
Матери

Экологическая
акция

Зимовье зверей
Самый короткий
день в году.

Новый
год

День
рождения
детского
сада

Метели и морозы

Спортивный
досуги

Сретение

«День
защитника
Отечества»,
Масленица

Неделя
зимних
игр и
забав

Март

Апрель

Май

«О любимых мамах»
«Перелётные птицы»
«Вода, её свойства,
«Водный мир
применение»
Неделя театра
«Чудесные вещи вокруг нас»
«Насекомые»
«Покорение
космоса»
«Любимые мульт«Телевидение»
фильмы»
(старшая)
«Цветущая весна»
«Цветущая весна»
«Цветущая весна»
(старшая)
Мониторинг
детского развития
(подготовител.)
«День
Победы.
«Наши любимые
Наши герои»
поэты:

К.Чуковский,
А. Барто»
Мониторинг
детского развития
«Комнатные
растения (младшая)
«Наши любимые
поэты»
(средняя)

Мониторинг детского
развития (старшая)
«Телевидение»
(подготовител.)

«Насекомые»
(старшая)
«До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!»

Солнце стало
пригревать, бегут
ручьи

Мамин
день

Цветение
деревьев

Весенняя
капель

Май-травник,
прилёт ласточек

День
Победы
Выпускн
ой бал
«До
свидания,
детский
сад!»

Театрали
зованная
неделя

День
выпускника

