
КТП ДОУ сентябрь- декабрь 

 Сентябрь 
03.09 - 
14.09  

 
Диагностирован
ие 

 
2 младшая группа 

 
Средняя группа 

 
Старшая группа 

 
Подготовительная 

группа  

1 17.09  - 
21.09 

До свидания, 
лето! 

Проект Здравствуй, 
детский сад! Давай 
знакомиться! 

  Проект  Мы снова 
вместе  

Мы снова вместе, что 
изменилось в нашей 
группе? 

Детский сад наш – 
дружный дом, вместе 
весело живем! 

2 24.09 - 
28.09 

Безопасность в группе 
(продолжение проекта) 

Будь осторожен: опасное 
и безопасное вокруг нас. 
(продолжение проекта) 

Как избежать 
неприятностей? 
 
Мини-проект (пп) 
«Старикам везде у нас 
почет»  

Чрезвычайные ситуации 
– что это? 
 
Мини-проект «Пожилые 
люди в жизни страны и 
семьи» (пп) 
 
Проект «Что ты знаешь 
о человеке»-1 (пк) 
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Октябрь 
01.10 - 
05.10 

Здравствуй, 
Осень! 

Проект Мы встречаем 
осень золотую 

Птички улетели, стали 
дни короче, солнышка не 
видно, темны, темны 
ночи 

От зернышка до 
каравая  
Проект МУЗО От 
зернышка до каравая 

Вкус, запах и цвет 
осени. 
 
Проект  «Осень – 
чудная пора» (пп) 
 
Проект «Путешествие в 
Простоквашино. Дела и 
заботы Дяди Фёдора» 
(пп) 

4 08.10 - 
12.10 

Вкусные дары осени 
(продолжение проекта) 

Витамины на грядке и на 
дереве 
 
Проект «Во саду ли в 
огороде» (пк) 

Как мы следы осени 
искали 
 
Проект Волшебница 
осень 
(пп) 

Хлеб – наше богатство. 
 
Продолжение проекта  
«Осень – чудная пора». 

5 15.10 - 
19.10 

Грибы, ягоды беру и в 
лукошечко кладу 
(продолжение проекта) 

Мы в лесок пойдем и 
грибок найдем 

Кто в лесу живет, что в 
лесу растет? 

Как мы можем помочь 
птицам?  
 
Мини-проект «День 
матери» (пп) 
Проект МУЗО «Осенняя 

ярмарка» 



6 22.10 - 
26.10 

Мир, в котором 
я живу 

Я сам. Мой дом Я сам. Моя семья. Мой 
детский сад. 
Проект «Моя семья» (пк) 
 

Мой дом. Моё село. Моя 
страна. 
Проект 
Генеалогическое 
древо» (пк) 

 

Моё село Моя страна. 
Моя            планета. 

 
 

7 29.10 - 
02.11 

Проект Мы – дружные 
ребята! 

Я сам. Моя семья. Мой 
детский сад. 

 

Дружат дети всей 
земли! 
Проект Мы разные, мы 
вместе!  
Проект МУЗО 
«Дружат дети всей 
Земли!»  

Дружат люди всей 
земли 
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Ноябрь 
05.11 - 
09.11 

Мир животных Большие и маленькие 
(домашние животные и 
их детеныши) 
 
Проект «Домашние 
животные» 

Мой домашний любимец 
 

Братья наши меньшие Звери рядом с нами 

9 12.11 -
16.11 

Ребятам о зверятах Что такое «зоопарк»? 
 
Проект  
«Дикие животные наших 
лесов» (пк). 
 
 

Где находится 
Лимпопо? 
 
Проект «Где обитают 
львы?» (ТК-В-с.181) 

Животные жарких стран 
 

10 19.11 - 
23.11 

У кого какие шубки? 
 

Тайны морских глубин… 
 
Проект: «Стихи о маме» 
(пк) 
 

Чей дом море? 
 
Мини-проект 
«Поздравление для 
мамы» (пп) 
 

Загадки морских 
животных. 
 
Мини-проект «День 
матери» (пп) 
 

11 26.11 - 
30.11 
 

Несмотря на холод, 
стужу, воробей уселся 
в лужу 

Как зимуют дикие 
животные и птицы?  
 
Проект «Как помочь 
птицам» (пк)  
Проект МУЗО 
«Колыбельная песня» 

Жалобная книга 
природы  
 
 
Мини-проект МУЗО 
«Колыбельная песня» 

Зимовье зверей 
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Декабрь 
03.12 - 
07.12 

Зимушка-зима Зимушка-зима в гости 
к нам пришла! 
 

Зима белоснежная Зимние хлопоты 
 
Проект «Как приходит 
зима?» (ТК-В-с.168) 
 

 Проект Как приходит 
зима? (ТК- В. с.-205) 

13 10.12 -
14.12 

Зимние радости. 
Куклы идут на 
праздник 
 

Что нам зима подарила? 
 
Проект: «Зимний 
праздник» (пп) 
 

Пришла зима, снег и 
радость принесла 

Что нам зима 
подарила? 
 
Проект «Зеленая 
красавица» (пп) 
 

14 17.12 -
21.12 

А на елочке игрушки: 
звезды, шарики, 
хлопушки! 
 
Проект «Ёлочка-
красавица!»   

Мастерская Деда Мороза 
 
Проект «Новогодняя 
игрушка» (пп) 
 

В гостях у Деда Мороза. 
Мастерская Деда 
Мороза 
 
Проект «Новогодняя 
игрушка» (пп) 
 

Мастерская Деда 
Мороза. 
 
Проект «Зеленая 
красавица» (пп) 
 

15 24.12 - 
31.12 

Здравствуй, дедушка 
Мороз! 

Приключения у 
новогодней елки 

Где родина Деда 
Мороза? 

Новый год. В гостях у 
дедушки Мороза 


