I младшая группа
Тема
1. «Зима»
2. «Скоро Новый
год!»
3. Зимняя одежда и
обувь»
4. «Игрушки»
5. «Мебель в нашей
группе»
6. «Моя дружная
семья»
7. «Домашние
животные»

Период
Итоговое мероприятие
С 01.09. по 27.11.2015 г. - адаптация
ООД Лепка «Снеговик»

8. «Дикие животные»
9. «Весна пришла»
10. «Птицы»
11. «Транспорт»
12. «Что растет за
окном»
13. «Цветы»

Новогодний утренник.
ООД Рисование: «Шубка для куклы
Кати»
ООД Лепка: «Мяч»
Показ настольного театра «Три
медведя»
ООД Рисование: «Цветы для мамы»
ООД Рисование «Разноцветный
коврик для котенка»
Показ настольного театра
«Теремок»
ООД Рисование «Весенняя капель»
ООД Рисование «Домик для птиц»
Сюжетно – ролевая игра «Едем на
автобусе»
ООД Лепка «Морковка для зайки»

ООД Рисование «Цветок на
лужайке»
Педагогическая диагностика 16.05. 2016 - 26.05. 2016 г.

Тема ООД рассчитана на 1 - 2 недели.

II младшая группа
Тема
Период
Итоговое мероприятие
1. «До свидания лето,
здравствуй детский
Экскурсия по детскому саду.
сад!»
2. . «Овощи и фрукты
Рисование «Сладкие витамины»
– дары осени»
3. «Я и моя семья»
Фотовыставка «Моя семья».
Педагогическая диагностика 05.10.2015 - 17.10.2015 г.
Развлечение «Дружба
4. «Мои друзья»
настоящая…»
Развлечение с чтением стихов А.
5. «Наши игрушки»
Барто.
Развлечение «Осень в гости к нам
6. «Осень»
пришла»
Выставка детского творчества
7. «Птицы»
«Пернатые друзья».
8. «Дикие животные»
ООД «Прогулка по лесу».
9. «Домашние
ООД « У бабушки в деревне».
животные»
10. «Новый год»
Утренник «Встречаем Новый год»
ООД Лепка «Наш друг –
11. «Зимушка зима»
Снеговик».
Беседа «Оденем куклу Машу для
12. «Одежда и обувь»
прогулки зимой»
13. «Наши добрые
Беседа «Как и чем можно
дела»
порадовать близких».
14. «Мой папа самый
Фотовыставка «Мой папа».
сильный»
15. «Моя мама лучше
Утренник «Мамин праздник».
всех»
16. «Безопасность
Театрализованное представление
дома и на улице»
«Кошкин дом».
17. «Транспорт»
ООД Аппликация «Грузовик»
18. «Весна – красна»
ООД Рисование «Весна».
Фотовыставка «Мои родители на
19. «Труд взрослых»
работе».
20. «Цветы»
ООД Аппликация «Подснежник на
лужайке»
21. «Скоро лето!»
ООД Рисование «Бабочки»
Педагогическая диагностика 16.05.2016 г. - 26.05.2016 г.

Тема ООД рассчитана на 1 - 2 недели.

Средняя группа
Тема
1. «Здравствуй, Детский сад»
2. «Мои любимые игрушки»
3. «Овощи – дары осени»

Период

Итоговое мероприятие
Экскурсия по детскому саду.
ООД Лепка «Пирамидка».
ООД Аппликация «Овощи на
тарелке».
ООД Рисование «Фрукты»

4. «Фрукты – сладкие
витамины»
Педагогическая диагностика 05.10.2015 - 17.10.2015 г.
5. «Я и моя семья»
Фотовыставка «Моя семья»
6. «Осенняя пора»
Развлечение «Прощанье с
Осенью!».
7. «Деревья»
ООД Лепка «Кисть рябины».
8. «Искусство быть здоровым»
Беседа о здоровом образе
жизни.
9. «Мы - друзья зимующих
ООД Аппликация «Снегирь».
птиц»
10. «Машины на нашей улице»
ООД Аппликация
«Грузовичок».
11. «Новый год»
Утренник «Новый год!».
12. «Белоснежная зима»
Выставка рисунков «Зимние
узоры».
13. «Дикие животные»
ООД «Путешествие в лес».
14.»Домашние животные»
ООД Аппликация «Барашек».
15. «Хочу быть таким как
Праздник-развлечение
папа!»
16. «Милая, любимая мамочка
Праздник-развлечение
моя!»
17. «Все профессии нужны, все
ООД Познание «Все работы
профессии важны!»
хороши, выбирай на вкус».
18. «Пернатые друзья - птицы»
ООД Аппликация «Совенок».
19. «Весенняя пора»
Выставка детских картин
«Весенняя капель».
20. «Светофор и правила
Театрализованное
поведения на дороге»
представление «ПДД».
21. «Цветы полевые и садовые»
ООД Рисование «Тюльпан»
23. «Скоро лето!»
ООД Лепка «Бабочка».
Педагогическая диагностика 16.05.2016 г. - 26.05.2016 г.

Тема ООД рассчитана на 1 - 2 недели.

Старшая группа.
Тема
1. «Здравствуй, Детский
сад!».

Период

Итоговое мероприятие
Выставка детских
рисунков «Мой
любимый Детский сад».
2. «Я и моя семья»
Фотовыставка «Моя
семья».
3. «Животные в природе и
ООД Познание
дома»
«Прогулка в лес».
4. «Мой родной город Уфа»
Фотовыставка с
участием родителей
«Прогулки по Уфе».
Педагогическая диагностика 05.10.2015 - 17.10.2015 г.
5. «Здоровье и
День здоровья с
безопасность»
участием родителей.
6. «Осенняя пора»
Утренник «Башкирская
Осень».
7. «Россия – страна моя
ООД Познание «Моя
родная!».
Россия!»
8. «Профессии. Как
Фотовыставка «Труд
трудятся мои родители»
взрослых глазами
детей».
9. «Мебель»
ООД Лепка «Мебель для
нашего домика»
10. «Встречаем Новый год!»
Утренник «Новый год».
Выставка детских
рисунков «Новогодняя
елка»
11. «Зима»
ООД Аппликация «Белая
Снежинка»
12. «Одежда и обувь»
ООД Рисование «Узор
на рубашке»
13. «День защитников
Спортивный
праздник
Отечества»
«Мы будущие солдаты»
14. «Милая, любимая
Праздник – развлечение
мамочка моя!»
«День 8 марта!»
15. «Кухонная и столовая
ООД
Аппликация
посуда»
«Украсим чашку».
16. «Цветущая весна!»
ООД
Аппликация
«Ландыш».
17. «Воздушный, водный и
ООД Аппликация
наземный транспорт»
«Автобус»
18. «Помним Вас,
Спортивный праздник,
Ветераны»
посвященный дню
Победы.
19. «Птицы»
ООД Аппликация
«Скворечник».
20. «Цветы»
ООД Рисование
«Весенние цветы»
Педагогическая диагностика 16.05.2016 г. - 26.05.2016 г.
Тема ООД рассчитана на 1 - 2 недели.

Подготовительная группа
Тема
1. «Здравствуй, Детский
сад!»

Итоговое мероприятие
Выставка детских рисунков
«Мой любимый Детский
сад».
2. «Скоро в школу!»
Развлечение «День Знаний»
3 «Мой родной город Уфа»
Фотовыставка с участием
родителей «Прогулки по
Уфе».
4. «Овощи и фрукты на
ООД Развитие речи –
огороде»
составление описательного
рассказа «Дары осени».
Педагогическая диагностика 05.10.2015 - 17.10.2015 г.
5. «Мы встречаем
Праздник «Башкирская
башкирскую осень»
осень».
6. «Деревья»
Выставка детского
творчества «Берегите нашу
планету».
7. «В лес на зимнюю
ООД Познание «Животные
прогулку»
и птицы зимой».
8. «Искусство быть
Беседа о здоровом образе
здоровым!»
жизни.
9. «Встречаем Новый год!»
Утренник «Новый год»
Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Маленькой
елочке холодно зимой».
10. «Птицы»
ООД Аппликация
«Снегирь»
11. «ПДД»
Сюжетно – ролевая игра
«Участники дорожного
движения».
12. «Профессии»
ООД Познание
Конструирование «Строим
дом»
13. «Российская армия. День
Спортивный праздник «Мы
Защитника Отечества»
будущие солдаты».
13. «Международный
Женский день»
14. «Мир доброты и
вежливости»
15. «Путешествие в Космос»

Период

Праздник «День 8 марта».

Сюжетно-ролевая игра «Мы
пришли в гости»
Выставка детского
творчества «Путешествие в
космос».
16. «Весенняя пора»
ООД Рисование «Весна
пришла»
17. «День Победы!»
Спортивный праздник,
посвященный дню Победы
18. «Скоро лето!»
ООД Рисование «Лето»
Педагогическая диагностика 16.05.2016 г. - 26.05.2016 г.
Тема ООД рассчитана на 1 - 2 недели.

