
 

Приложение 2 к  

Учебному плану МБДОУ №27 

 

Тематический план реализации «Основной образовательной программы МБДОУ №27» с детьми с 1,5 до 7 лет в 2021-2022 учебном году. 

 

СРОКИ 

(УЧЕБНЫЕ 

НЕДЕЛИ) 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ 

1-я неделя 

сентября  

(01.09-05.09) 

«Вот и лето прошло». Обобщение знаний по лету. РППС по теме. Конкурс фотогазет «Как я готовился к детскому саду, как 
я провёл лето». 

2-я неделя 

сентября  
(06.09-12.09) 

«До свидания, лето, здравствуй, детский сад» («День знаний» - старший 

дошкольный возраст). РППС по теме. 

Конкурс фотогазет «Как я готовился к детскому саду, как 

я провёл лето». 

3-я неделя 
сентября  

(13.09-19.09) 

«Мой дом. Мой город. Моя страна. Моя планета». РППС по теме. Выставки фотогазет «Моя малая и большая Родина». 

4-я неделя 

сентября  

(20.09-26.09) 

«Урожай». РППС по теме.  Завершение долгосрочного проекта «Урожай растили 

сами». Конкурс поделок из овощей и фруктов «Из помидора 

и картошки смастерим все понемножку».  Праздник сбора 
урожая в МБДОУ. Выставка урожая. 

5-я неделя 

сентября  

(27.09-03.10) 

«Краски осени». РППС по теме. 1.Конкурс поделок из природного  материала «Природа и 

фантазия». 2.Начало долгосрочного проекта «Сохраним лес 

- дадим вторую жизнь книгам». Введение в тему, 
постановка проблемы. 

1-я неделя 

октября  

(04.10-10.10) 

«Животный мир» (звери, птицы, насекомые и т.д.). РППС по теме.  

2-я неделя 

октября  

(11.10-17.10) 

«Я – человек». РППС по теме.  

3-я неделя 

октября  

(18.10-24.10) 

«Народная культура и традиции». Народные праздники «Осенины». РППС по 
теме. 

Конкурс самодельных кормушек. Начало долгосрочного 
проекта «Покормим птиц зимой». 

4-я неделя 

октября  

(25.10-31.10) 

«Наш быт». РППС по теме. 1.Межведомственная профилактическая акция «Защита».. 
2.Продолжение долгосрочного проекта «Сохраним лес - 

дадим вторую жизнь книгам». 
1-я неделя ноября  

(01.11-07.11) 
«Дружба». День народного единства (04.11). РППС по теме. Праздничное тематическое оформление. 

2-я неделя ноября 

 (08.11-14.11) 
«Транспорт». РППС по теме. Акция «Выполняют все без спора три сигнала светофора». 



СРОКИ 

(УЧЕБНЫЕ 

НЕДЕЛИ) 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ 

1-я неделя 

сентября  

(01.09-05.09) 

«Вот и лето прошло». Обобщение знаний по лету. РППС по теме. Конкурс фотогазет «Как я готовился к детскому саду, как 

я провёл лето». 

3-я неделя ноября  

(15.11-21.11) 
«Здоровей-ка». РППС по теме. 1.Конкурс подвесок «Скажем: нет простуде!». 2.Начало 

краткосрочного проекта «Кем работает моя мама». 
4-я неделя ноября  

(22.11-28.11) 
«Кто как готовится к зиме». День матери (28.11). РППС по теме. 1.Акция «Покормите птиц зимой» (по итогам конкурса 

кормушек). 2.Выставки фотогазет «Нет мамы роднее». 

Выставка «Умелые руки моей мамы». Завершение 

краткосрочного проекта «Кем работает моя мама». 
1-я неделя 

декабря  

(29.11-05.12) 

«Здравствуй, зимушка-зима!».  РППС по теме. Акция ко «Дню инвалида» (03.12).   

2-я неделя 

декабря  

(06.12-12.12) 

«Город мастеров».  РППС по теме.  

3-я неделя 
декабря 

 (13.12-19.12) 

«Новогодний калейдоскоп». РППС по теме.   1.Конкурсы поделок: «Новогодние фантазии», «Новогодняя 

игрушка нашей семьи».2. Начало краткосрочного проекта 

«Моя любимая зимняя сказка». 
4-я неделя 

декабря  

(20.12-26.12) 

«Новогодний калейдоскоп». РППС по теме. Подготовка к утренникам, 
Новогодние каникулы: подвижные игры – забавы на свежем воздухе. 

1.Конкурс «Украшаем МБДОУ». 2.Завершение 
краткосрочного проекта «Моя любимая зимняя сказка». 

5-я неделя 

декабря 
 (27.12-30.12) 

«Здравствуй, Новый год!» Праздники в МБДОУ, Новогодние каникулы, подвижные 

игры – забавы на свежем воздухе.  

Завершение краткосрочного проекта «Моя любимая зимняя 

сказка». 

2-я неделя января  
(10.01-16.01) 

«В гостях у сказки». РППС по теме. Выступления, защита, выставка по итогам проекта «Моя 

любимая зимняя сказка». 
3-я неделя января  

(17.01-23.01) 
«Этикет». РППС по теме. Начало краткосрочного проекта «Как мы встречали с 

семьёй Новый год». 
4-я неделя января  

(24.01-30.01) 
«Моя семья». РППС по теме. Завершение краткосрочного проекта «Как мы встречали с 

семьёй Новый год». 
1-я неделя 

февраля 

 (31.01-06.02) 

«Зимушка-зима в сравнении с другими временами года». Обобщение знаний. 

2-я неделя 

февраля 

 (07.02-13.02) 

«Азбука безопасности». РППС по теме. Соревнования и выставка творческих работ «Служба 01». 

3-я неделя 

февраля  

(14.02-20.02) 

«Мы такие разные». РППС по теме. Краткосрочные проекты по гендерному воспитанию «Я 
девочка», «Я мальчик». 



СРОКИ 

(УЧЕБНЫЕ 

НЕДЕЛИ) 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ 

1-я неделя 

сентября  

(01.09-05.09) 

«Вот и лето прошло». Обобщение знаний по лету. РППС по теме. Конкурс фотогазет «Как я готовился к детскому саду, как 

я провёл лето». 

4-я неделя 

февраля  

(21.02-27.02) 

«Наши защитники». Праздник «День защитника Отечества». РППС по теме. Конкурс фотогазет «На пап и дедушек равняйсь!». 

Краткосрочный проект «Я горжусь своим папой 

(дедушкой)». 
1-я неделя марта  

(28.02-08.03) 
«Женский день». РППС по теме. Праздничные концерты для мам, Фотогазеты «Славим 

женщину» (в честь мам, бабушек, сотрудниц). 
2-я неделя марта  

(09.03-13.03) 
«Весна шагает по планете». РППС по теме.  

3-я неделя марта  

(14.03-20.03) 
«Миром правит доброта». РППС по теме. Акция «Неделя добрых дел». Завершение долгосрочного 

проекта «Сохраним лес - дадим вторую жизнь книгам». 
4-я неделя марта  

(21.03-27.03) 
«Цирк. Театр». Неделя театра, Показ друг другу, старшие - младшим. РППС по 

теме. 

1.Всемирный день театра (27.03). 2.Начало долгосрочного 

проекта «Урожай растим мы сами». I этап - «Огород на 

окне». 
5-я неделя марта  

(28.03-03.04) 
 «Встречаем птиц». Весенние развлечения в МБДОУ. Международный день птиц 

(01.04). РППС по теме. 

Завершение долгосрочного проекта «Покормим птиц 

зимой». 
1-я неделя апреля  

(04.04-10.04) 
 «Маленькие исследователи». РППС по теме. Начало краткосрочного проекта «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен был свой герой...» (в рамках 
подготовки к 9 мая). 

2-я неделя апреля 

 (11.04-17.04) 
 «Космос», «Приведем в порядок планету». День космонавтики (12.04). РППС по 

теме. 

Большой трудовой десант «Весна идет, весне – дорогу!» 

(субботники). 
3-я неделя апреля  

(18.04-24.04) 
«Быть здоровыми хотим». День Земли (22.04). РППС по теме. «Неделя здоровья». Совместные с родителями Дни 

здоровья. Совместные образовательные проекты «Я 

прививок не боюсь! Начало краткосрочного проекта «Я 

здоровым быть хочу!». 
4-я неделя апреля  

(25.04-03.05) 
«Праздник весны и труда». РППС по теме. Завершение краткосрочного проекта «Я здоровым быть 

хочу!». 
1-я неделя мая  

(04.05-10.05) 
«День Победы». РППС по теме.  Завершение краткосрочного проекта «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен был свой герой...» 
2-я неделя мая  

(11.05-15.05) 
«Волшебница вода». День семьи (15.05). РППС по теме.  Выставка фотогазет «Наша дружная семья». Начало 

краткосрочного проекта «Наша дружная семья!». 
3-я неделя мая  

(16.05-22.05) 
«Мир природы». РППС по теме.  

4-я неделя мая 

 (23.05-29.05) 
«Вот какие мы стали большие!» («До свиданья, детский сад!» для 6-7 лет). РППС 

по теме. 

Завершение краткосрочного проекта «Наша дружная 

семья!». 
1-я неделя июня  
(30.05 – 05.06) 

«День защиты детей». Праздничные развлечения для детей, летние каникулы.  II этап долгосрочного проекта «Урожай растим мы сами». 

- «Огород под окном». 


