
Модель года в МБДОУ ДС ОВ № 7 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Средняя   группа 

Сентябрь «До свидания, лето, 
здравствуй, детский сад, день 
знаний»

Осень золотая, в
гости к нам 
пришла

Осенние 
мотивы

Октябрь Азбука 
безопасности

Я вырасту 
здоровым

Я в мире 
человек

Мой дом, мой 
поселок

Ноябрь Мой край, моя 
страна

Животные 
нашей 
планеты

День матери 
 

«Кто как 
готовится к 
зиме»

Декабрь Здравствуй, 
Зимушка-зима

Зимние игры 
и забавы

Новый год у 
ворот

Новогодний 
калейдоскоп

Январь Зимушка-зима Зимние виды 
спорта

Природа зимой Моя родина – 
Россия

Февраль Почетное 
звание – солдат

Военная 
техника

День защитника
отечества

Мамы разные 
нужны, мамы 
всякие важны

Март Женский день 8
марта

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями

В гостях у 
сказки

Весна пришла

Апрель Природа 
проснулась

Наша планета Встречаем птиц Труд 
взрослых. 
Профессии

Май Великий день –
победный 
день!

Мир 
природы. 
Насекомые

Наш любимый 
детский сад

Здравствуй, 
лето!

Старшая  группа 
Сентябрь «До свидания, лето, здравствуй, 

детский сад, день знаний»
Осень золотая, в 
гости к нам 
пришла

Осенние 
мотивы

Октябрь Во саду ли, в 
огороде

Я вырасту 
здоровым

Мой дом, Мой 
поселок, Мой 
край родной

День 
народного 
единства

Ноябрь Животные 
нашей планеты

Зимующие и 
перелётные 
птицы

День матери Кто как 
готовится к 
зиме

Декабрь «Здравствуй, 
зимушка-
зима!»

Новый год у 
ворот 

Зимние игры и 
забавы

Новогодний 
калейдоскоп

Январь Зимушка-зима Зимние виды 
спорта

Природа зимой Моя родина – 
Россия

Февраль Почетное 
звание – солдат

Военная 
техника

Праздник 23 
февраля

Мамы разные 
нужны, мамы 



всякие важны
Март Женский день 8

марта
Традиции и 
обычаи 
нашего 
народа

Народное 
искусство и 
художественные
промыслы

Весна шагает 
по планете

Апрель Природа 
проснулась, 
весне 
улыбнулась

12 апреля – 
день 
космонавтики

Наша планета Герои 
Великой 
Отечественной
Войны

Май Великий день – 
победный день!

Наш 
любимый 
детский сад

Мир природы. 
Насекомые

Здравствуй, 
лето!
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