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Межгрупповая модель интегрированного образовательного процесса на 2022-20223 учебный год 

Месяц Нед

ели 

Дата   Праздники, 

события 

2 младшая 

группа 

Средняя Старшая группа Подготовительна

я группа 

Сентябрь 

1 1-9 1 сентября – 

День знаний 

До свидание, 

лето. 

Хорошо у нас в 

детском саду 

До свидание лето. 

Я и мои друзья  

1. «Мои друзья» 

2.«Расскажи 

друзьям о моей 

любимой книге» 

  

 

 

До свидание, 

лето. 

Путешествие в 

страну знаний 

«Сегодня 

дошколята- завтра 

школьники» 

До свидание, 

лето. 

Путешествие в 

страну знаний 

«День знаний. 

Школа» 

2 12-16 Край,  в котором мы 

живем. День города и 

Славянского района 

Мой дом 

«Мой родной дом, 

моя станица» 

«С кем я живу» 

Моя малая 

Родина.  

«Знакомство с 

хатой станичного 

казака» 

Достопримечател

ьности нашего 

города и района 

«Региональный 

компонент «Наша 

станица» 

Наш край, город и 

район. 

«Ты кубань, ты 

наша Родина». 

3 19-23  Дары осени 

«Овощи с 

огорода" 

Дары осени 

«Что нам осень 

принесла?» 

Дары осени 

«Осень золотая в 

гости к нам 

пришла» 

Дары осени   

«Посещение кафе 

«Дары осени». 



4 26-30 27 сентября  - День 

дошкольного работника 

1 октября – 

Международный день 

пожилых людей 

Мой детский сад. 

Наша дружная 

семья 

Мой детский сад. 

Взрослые и дети. 

1. «Детский сад 

наш так хорош-

лучше сада не 

найдёшь». 

Мой детский сад. 

Старшее 

поколение нашей 

семьи. 

«Детский сад» 

Наш детский сад 

дружбой 

славится. 

Старшее 

поколение нашей 

семьи. 

«Бабушкин 

сундук» 

 

Октябрь 

1 3-7 5 октября – День 

учителя, знакомство со 

школьными 

профессиями 

Я и моя семья. 

«Забота о 

близких» 

В гостях у 

учителя 

(презентация) 

Быть здоровыми 

хотим. « В гостях 

у Айболита» 

 

Быть здоровыми 

хотим.  

«Во саду ли в 

огороде» 

В гостях у 

учителя. 

Быть здоровыми 

хотим.  

Безопасность 

Школа.Учитель. 

«В гостях у 

учителя» 

2 10-14 16 октября  - День отца в 

России.  

Мой любимый 

папа. 

«Папа,мама,я –

семья» 

 

 

Папина неделя 

«Петрушка идет 

трудиться с 

папой» 

 

Папина неделя.  

«Папа-мой 

лучший друг» 

Папина неделя. 

Осень. 

«Мой дом, моя 

семья». 

.  

  

3 17-21 Всемирный день хлеба. Осеннее 

настроение 

«Что нам осень 

подарила?» 

Что нам осень 

подарила. 

«Прохождение 

экологической 

тропы». 

Дары осени: 

откуда хлеб 

пришел? 

«Культура 

земледелия» 

Дары осени: 

откуда хлеб 

пришел?  

Осень в станице 

Дары осени: 

откуда хлеб 

пришёл? 



4 24-28 День памяти воинской 

казачьей славы .  

 

«Листопад, 

листопад, 

засыпает старый 

сад…» 

Бабушка рядышк

ом с дедушкой 

«Семья» 

Традиции и быт 

казачества. 

Региональный 

компонент: 

«Традиции и быт 

казачества в 

станице 

Петровской» 

На Кубани мы 

живём. 

Воспитание 

казака. 

Регион. 

компонент 

«Символы 

Кубани» 

 

 

Ноябрь 

1 31-04 4 ноября – День 

народного единства  

Мы дружбою 

своей сильны 

«Мы такие 

разные»  

Мы дружбою 

своей сильны  

«Дежурство в 

уголке природы» 

Мы дружбою 

своей сильны 

«О дружбе и 

друзьях» 

Мы дружбою 

своей сильны 

«4 ноября- день 

единения 

России». 

2 7-11 ПДД-транспорт. 

Знакомство с 

профессией-

полицейский. 

 

«Человек среди 

людей» 

Зачем людям 

транспорт. 

«Описание 

транспорта» 

Зачем людям 

транспорт. 

«Зачем людям 

транспорт» 

Зачем людям 

транспорт 

(соблюдение 

правил  ПДД). 

Профессия 

полицейский. 

3 14-19  Мы едем, едем, 

едем… 

«Транспорт» 

 

Игрушки.  

«Нам игрушки 

принесли» 

«Моя любимая 

игрушка» 

«Воздушный 

транспорт» 

4 21-25 27 ноября  - День матери 

в России. Обычаи и 

уклад казачьей семьи  

«Я шофер» (21-

25) 

Маму я свою 

люблю (28.11.-

02.12. ) 

«Чтобы мама 

улыбнулась» 

Маму я свою 

люблю 

«Забота о маме» 

Региональный 

компонент: 

«Обычаи и уклад 

казачьей семьи». 

 

Маму я свою 

люблю. Обычаи и 

уклад казачьей 

семьи 



5  Всемирный день 

животных 

Домашние 

животные 

«Рассматривание 

котёнка» 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

домашним 

животным. 

«В гостях у 

домашних  

животных» 

Среда обитания 

домашних 

животных. 

«Домашние 

питомцы» 

Среда обитания 

домашних 

животных 

1 28-2 

 

Символика России. 

30 ноября  - День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

3 декабря – День 

неизвестного солдата, 

Международный день 

инвалидов 

Маму я свою 

люблю  

«Чтобы мама 

улыбнулась»» 

Символика 

России 

Ознакомление с 

флагом России 

Символика 

России «Флаг, 

герб, гимн» 

 

Символика 

России. 

«Моё Отечество-

Россия». 

Символы России. 

Декабрь 

2 5-9 8 декабря – 

Международный день 

художника 

Мир вокруг нас 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

В гостях у 

художника. 

«Путешествие в 

прошлое бумаги» 

«В гостях у 

художника» 

В гостях у 

художника. 

«В гостях у 

сказки» 

(иллюстрации к 

сказкам). 

3 12-16 12 декабря  - День 

Конституции Российской 

Федерации 

Кто я? Какой я? 

Кто меня 

защищает? 

Неделя 

знакомства с 

Конституцией 

Российской 

Федерации 

Интернет-

ресурсы 

«Знакомство с 

Неделя 

знакомства с 

Конституцией 

Российской 

Федерации 

«Рассказ о 

конституции» 

Неделя 

знакомства с 

Конституцией 

Российской 

Федерации 

«Моя Родина – 

Россия. 

Конституция 



Конституцией 

Российской 

Федерации» 

Российской 

Федерации». 

4 19-23  Зимушка-зима в 

гости к нам 

пришла. 

«Снежинки 

кружаться». 

«Мы ждем деда 

Мороза» 

Зимушка-зима в 

гости к нам 

пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

«Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Зимушка-зима в 

гости к нам 

пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

«Пришла зима 

холодная. Как 

изменилась 

природа» 

Зимушка-зима в 

гости к нам 

пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

«Встреча зимы» 

5 26-30 31 декабря – Новый год Новый год. 

«Наша нарядная 

ёлка» 

Встреча Нового 

года 

«Праздник Новый 

год!» 

Встреча Нового 

года 

«Новый год у 

ворот» 

Встреча Нового 

года. 

«Новый год 

спешит к нам в 

гости» 

Январь 1 9-13 Путешествие в 

Рождество 

Рождественские 

сказки. 

«В январе, в 

январе, много 

снега во дворе»  

«К нам приходит 

рождество» 

Волшебные 

сказки Рождества 

«Народные 

праздники на 

Руси. Что за 

праздник 

Рождество». 

Волшебные 

сказки Рождества 

« Откуда ёлка в 

гости пришла?» 



2 16-20 Животные и птицы 

зимой. Зимние виды 

спорта. 

Зима. Животные 

рядом с нами. 

«Зима в лесу» 

Животные и 

птицы рядом с 

нами. 

«Стайка снегирей 

на ветках 

рябины» 

Животные 

Арктики и 

Антарктики. 

Зимние виды 

спорта. 

«Зимние виды 

спорта» 

«Животный мир 

полярных 

районов».  

3 23-27 27 января – День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

«Мы играем с 

котом» 

 «В гостях у 

курочки рябы» 

 

Животный мир 

Крайнего Севера 

земли» 

Неделя памяти 

Презентация 

«Блокада 

Ленинграда» 

Февраль 1 30-03  Зимующие 

птицы. 

«Подкормим птиц 

зимой» 

Региональный 

компонент: 

«Беседа о 

зимующих и 

перелетных 

птицах». 

 

Зимующие 

птицы. 

Перелетные 

птицы. 

«Какие птицы 

прилетают на 

кормушку?» 

Зимующие 

птицы. 

Перелетные 

птицы. 

«Зимующие 

птицы». 

 

2 6-10   Домашние   

животные и их 

детеныши. 

«А у нас во 

дворе…» 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Знакомство с 

кошкой и 

собакой» 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Домашние 

животные» 

«Домашние и 

дикие животные» 

3 13-17  Дикие животные 

и их детеныши 

«Дидактическая 

игра «Кто, кто в 

теремочке 

живет?» 

Дикие животные 

и их детеныши. 

«Дикие 

животные» 

Дикие животные 

и их детеныши 

«Как лесные 

звери проводят 

зиму в лесу» 

Дикие животные 

и их детёныши. 

«Кто главный у 

нас в лесу» 

 



4 20-28. 23 февраля – День 

защитника Отечества 

День защитника 

Отечества. 

«Мой папа лучше 

всех». 

Защитники 

Отечества 

Защитники  

Отечества. 

1. НОД 

«Защитники 

Отечества» 

2. «Российская 

армия. Военные 

профессии». 

Защитники  

Отечества. 

«Наша армия 

родная» 

Март 

 

1 27-10 8 марта – 

Международный 

женский день 

8 Марта. 

«Вот какая мама, 

золотая прямо!» 

Международный 

женский день. 

1.«Мама - самый 

близкий и родной 

человек»- 

интернет-

ресурсы. 

2. «Забота о 

маме». 

Международный 

женский день 

«Беседа о маме» 

Международный 

женский день. 

1.«Почему 8 

марта- женский 

день». 

2. Праздник 

«Веснянка». 

2 13-17  Весна пришла. 

«У солнышка в 

гостях» 

Весна пришла. 

«Экологическая 

тропа весной». 

Весна пришла. 

 весна. 

«Признаки 

весны» 

Весна пришла 

«Весна на 

Кубани»- 

интернет-ресурсы 

 

3 20-24 День освобождения 

станицы Петровской- 18 

марта 

Транспорт 

«Рассматривание 

машины» 

Транспорт. 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

Весна пришла 

«Весенняя 

страда» 

Памятные места 

родной станицы. 

«Мы гордимся 

вами.» 

4 27-31 27 марта – Всемирный 

день театра 

 

Мир театра 

«В гостях у 

Красной 

Мир театра. 

«Мир театра»- 

Мир театра 

«Что мы знаем о 

Мир театра. 

«Актёр: тот же 



Шапочки» интернет-ресурсы театре» - 

интернет-ресурсы 

самый человек 

или другой. 

Апрель 1 3-7 1 апреля –

международный день 

птиц 

Весна. Птицы 

прилетели. 

«Прогулка по 

весеннему лесу 

Мир природы. 

Птицы прилетели. 

«Весна в лесу» 

Птицы прилетели. 

«Как птицы весну 

встречают» 

Мир природы. 

Птицы прилетели 

«Птицы 

прилетели- весну 

принесли». 

2 10-14 12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Космическое 

путешествие 

«Самолет 

построим сами» 

Космическое 

путешествие. 

«Знакомство 

детей с 

космосом» 

Космическое 

путешествие 

«Покорение 

космоса», 

«Беседа о дне 

космонавтики» 

Космическое 

путешествие 

«Космос и 

далекие звезды. 

«Хочу быть 

космонавтом» 

3 17-21 22 апреля  -Всемирный 

день Земли 

Дети – друзья 

природы» 

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

 

Дети — друзья 

природы.  

Региональный 

компонент 

«Рассматривание 

луговых растений 

Кубани»  

Земля — наш 

общий дом 

Земля – наш 

общий дом. Мы -

друзья природы. 

Растения сада и 

огород 

Земля — наш 

общий дом. 

 

4 24-28 23 апреля – 

Международный день 

книг 

«У меня живет 

котёнок» 

Книжкина неделя 

«Зачем нужны 

книги»- интернет- 

ресурсы 

Книжкина неделя 

«Моя страна» 

Книжкина неделя 

«Экскурсия в 

библиотеку». 

Май 1 1-5 1 мая – Праздник Весны 

и Труда 

Рассматривание 

картин с 

украшенными 

Праздник Весны 

и Труда. 

«Первомай!»- 

Праздник Весны 

и Труда. 

«Первомай!»- 

Праздник Весны 

и Труда. 

«Первомай». 



улицами, домами 

к 1 мая. 

 

интернет-ресурсы  интернет-ресурсы  

2 8-12 9 мая – День Победы Праздник Победы Праздник 

Победы. 

«Военная техника 

Праздник Победы 

«Наша Победа!» 

«Наша Армия. 

День Победы» 

3 15-19 15 мая – 

Международный день 

семьи 

Моя семья Моя семья 

«Моя станица» 

Мир природы 

«Песня 

колокольчика» 

Моя дружная 

семья 

«История семьи» 

4 22-31 Мы немного подросли Мы немного 

подросли 

«Экологическая 

тропа» 

 

Мы немного 

подросли 

«Прогулка к 

пруду» 

 

Мы немного 

подросли 

«Весна кончается 

– лето 

начинается», 

«Солнце , воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья». 

 

Мы немного 

подросли.  

«Здравствуй лето 

красное, до 

свидания детский 

сад» 

 

 

 


