
 



Период 
Тема 

месяца 

Примерная 

Тема недели 

Тема недели 

инициированная 

детьми 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

  

«Моя группа» 

(13.09.-17.09.) 

 Продолжать знакомить 

детей с предметным 

окружение. 

Продолжать развивать 

навыки группового 

общения и поведения. 

Организовать 

разработку с детьми 

правил жизни в группе 

и зафиксировать их. 

Нормы и правила 

поведения в группе. 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметным 

окружение (обратить 

внимание детей на 

произошедшие 

изменения с 

предметным 

окружением. 

Продолжать 

развивать навыки 

группового общения 

и поведения. 

Продолжать 

придерживаться 

разработанных 

правил жизни в 

группе. Нормы и 

правила поведения в 

группе. Развивать 

навыки группового 

общения. 

Продолжать знакомить 

детей с предметным 

окружением. Продолжать 

развивать навыки 

группового общения и 

поведения. Продолжать 

придерживаться 

разработанных правил 

жизни в группе, 

зафиксировать их. Нормы и 

правила поведения в группе. 

Продолжать развивать 

навыки группового 

общения. 

Познакомить детей с 

предметным окружением 

школы, со школьными 

принадлежностями. 

Продолжать развивать 

навыки группового общения 

и поведения. Продолжать 

придерживаться 

разработанных правил 

жизни в группе. Продолжать 

развивать навыки 

группового общения. 

«Мои друзья» 

(20.09.-24.09.) 

 Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, развивать 

умения делиться с 

товарищем, общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. Продолжать 

развивать навыки 

группового общения и 

поведения. 

 Продолжать 

воспитывать 

справедливое 

отношение к друг 

другу. Развивать у 

детей способность к 

сопереживанию, 

желание прийти друг 

к другу на помощь в 

сложной ситуации, 

социальные чувства, а 

также развитие 

навыков 

межвозрастного 

общения. Развивать 

умения управлять 

своими чувствами и 

эмоциями, расширить 

представление о 

дружбе, углублять 

представление детей 

о доброте, как едином 

Формировать у детей 

представление о России– 

как многонациональных 

государствах; о себе – как 

полноправных гражданах 

России. Доказать сходство 

всех детей независимо от их 

цвета кожи и 

национальности, языка. 

Воспитывать дружелюбие, 

доброту, интерес к 

окружающему миру. 

Расширить у детей 

представление о мире; 

разных странах мира; о 

России – как 

многонациональных 

государствах; о 

государственных 

праздниках («День 

народного единства»), о 

себе – как полноправных 

гражданах России; о детях, 

живущих в разных странах, 

об их общности и 

различиях. Доказать 

сходство всех детей 

независимо от их цвета 

кожи и национальности, 

языка. Воспитывать 

дружелюбие, доброту, 

интерес к окружающему 

миру. 



неотъемлемом 

качестве человека, 

учить детей 

размышлять 

нравственной сутью 

поступков, обогатить 

опыт детей 

действиями и 

поступками, которые 

могут порадовать 

окружающих; 

расширять словарный 

запас детей: дружба, 

друг и т.д. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Осенняя 

пора» 

Золотая осень 

(27.09.-01.10.) 

 Расширять 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе (пасмурно, 

идет мелкий дождь, 

опадают листья, 

становится холодно, 

солнце греет слабо, 

дует сильный ветер, с 

деревьев опадают 

листья). 

Закреплять знания об 

изменениях в одежде 

людей осень, об играх 

детей в осенний 

период. 

 

Расширять 

представления детей 

об осенних 

изменениях в природе 

(установление 

простейших связей 

между явлениями 

живой и неживой 

природы). 

Расширять 

представлений детей 

об осенних 

праздниках, 

изменении в одежде 

людей осенью, 

осенних забавах 

детей. 

 

Расширять представления 

детей об осени (изменения в 

природе, одежде людей, 

праздниках). 

Формировать обобщенные 

представления о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать умения 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы 

Расширять представления 

детей об осени, 

последовательности осенних 

месяцев (значение 

листопада для жизни 

растений зимой, влияние 

сезонных изменений на 

жизнь растений, животных, 

человека). 

Закреплять знания о  

правилах безопасного, 

экологически грамотного 

поведения в природе. 

Формировать представления 

об отображении осени в 

произведениях искусства. 

«Во саду ли, в 

огороде..» 

 (овощи и 

фрукты) 

(04.10.-08.10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уточнять 

представления об 

овощах, фруктах, 

ягодах (различать по 

внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее 

распространенные 

овощи, фрукты).  

Обогащать 

представления детей о 

пользе овощей и 

фруктов. 

Уточнять 

представления о труде 

людей по сбору 

Закреплять навыки 

использования 

обобщающих 

понятий (овощи, 

фрукты, ягоды) 

 Развивать умения 

различать по 

внешнему виду, 

вкусу, форме 

наиболее 

распространенные 

овощи, ягоды 

(капуста, лук, 

морковь, картофель 

малина, смородина, 

Уточнять названия, 

отличительные признаки и 

качества овощей, фруктов, 

ягод. 

Познакомить детей с 

пользой овощей, фруктов и 

ягод, их значением и 

влиянием для здоровья 

человека. 

Систематизировать знания 

об использовании овощей, 

фруктов и ягод в пищу, о 

заготовке овощей, фруктов и 

ягод своем здоровье, 

избегать ситуаций, 

Познакомить детей с 

природными сообществами 

«Сад», «Поле» (причинно-

следственные связи внутри 

природного сообщества).  

Расширять представления 

детей о видах садов, о 

растениях, их 

разновидностях. 

Познакомить детей со 

злаковыми культурами. 

Откуда пришел хлеб? Виды 

хлеба. (пекарь, кондитер). 

Продолжать знакомство с 

трудом сельских жителей, с 



 урожая, о труде на 

огороде. 

 

вишня яблоко, 

груша). 

Формировать 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о пользе 

продуктов питания.  

 

приносящих вред здоровью. 

Познакомить с 

сельскохозяйственными и 

культурами, с трудом 

работников сельского 

хозяйства (агроном, 

овощехранилище)   

профессиями: земледелец, 

хлебороб, механизатор и 

т.д). Воспитывать уважение 

к труду взрослых в саду, на 

полях, в огороде. 

«В гостях у 

Лесовичка» 

 

(«Деревья. 

Кустарники 

Грибы. Ягоды. 

Лесные птицы») 

(11.10-22.10.) 

 Продолжать 

знакомство с 

особенностями 

внешнего вида 

деревьев, грибов и 

ягод, учить правильно, 

называть предметы, их 

цвет, величину, быть 

осторожными с 

неизвестными 

объектами. Знакомить с 

правилами поведения в 

лесу, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

жителей, птиц. 

Продолжать 

знакомство с 

деревьями Самарской 

области, грибами: 

съедобными и 

несъедобными, 

ягодами лесными. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами поведения 

в лесу, воспитывать 

бережное отношение 

к природе. Знакомить 

с некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

жителей, птиц. 

Продолжать знакомство с 

деревьями Самарской 

области лиственными и 

хвойными, грибами: 

съедобными и 

несъедобными, ягодами. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения в 

лесу, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Продолжать знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных жителей, 

птиц. 

Познакомить с понятием  

«Профессия – лесничий». 

Знакомство с лесами 

Самарской области. 

Лиственные и хвойные леса. 

Грибы. Ярусы леса. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения в 

лесу, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных жителей, птиц. 

Обогатить знания о понятии 

«Красная книга». 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Я – 

житель 

«Россия» 

«Мои соседи»  

(25.10.-29.10.) 

 Формировать 

представления о том, 

что много народов 

населяют наш город и у 

них различные 

традиции, образ жизни. 

Расширить и углубить 

знания детей о нашей 

многонациональной 

Родине. 

Закрепить знания о 

быте, одежде народов 

Поволжья. 

Продолжать расширять и 

углублять знания детей о 

нашей многонациональной 

Родине. 

Закрепить знания о быте, 

одежде народов Поволжья. 

Расширить и углубить знания 

детей о нашей 

многонациональной Родине. 

Закрепить знания о быте, 

одежде народов населяющих 

Россию. 

«Моя большая и 

малая Родина» 

(01.11.-12.11.) 

 Формировать 

представление о 

стране. Знакомство с 

названием города, в 

котором живут дети, 

названием их улицы. 

Продолжать 

формировать знания о 

родном городе, 

достопримечательнос

тях; знакомить с 

родным краем его 

историей. Дать 

представление о 

России как 

многонациональном 

государстве. 

Расширять представления 

детей о России как о 

многонациональном 

государстве. Знакомство с 

государственной 

символикой. Формировать 

представление о правилах 

поведения на улицах города, 

правилах дорожного 

движения. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине. 

Закреплять знания о 

российской символике. 

Москва – столица нашей 

Родины. Познакомить с 

символикой города в 

котором живут дети. Знать 

историю своего города.  



«Мой дом» 

(15.11.-19.11.) 

 Познакомить детей с 

домом и его частями, 

предметами домашнего 

обихода (мебель, 

бытовые приборы). 

Совершенствовать 

навыки ориентировки в 

ближайшем окружении 

(узнавать свой дом и 

квартиру, называть 

имена членов своей 

семьи и персонала 

группы). 

Профессия – строитель. 

Формировать 

представление о 

безопасном поведении 

Познакомить детей с 

домом и его частями, 

предметами 

домашнего обихода 

(мебель, бытовые 

приборы). 

Совершенствовать 

навыки ориентировки 

в ближайшем 

окружении (узнавать 

свой дом и квартиру, 

называть имена 

членов своей семьи и 

персонала группы). 

Профессия – 

строитель. 

Формировать 

представление о 

безопасном 

поведении 

Продолжать знакомство 

детей с домом и его видами, 

предметами домашнего 

обихода (мебель, бытовые 

приборы). Развивать умения 

называть свой адрес. 

Расширить представление о 

строительных профессиях. 

Продолжать формировать 

представление о безопасном 

поведении, о бытовых 

приборах. 

Продолжать расширять 

представление детей видах 

домов (многоэтажки-

кирпичные, блочные 

панельные; коттеджи-

деревянный сруб, каменный 

или кирпичный, из реек-

вагонки). Называть адрес. 

Расширять представление о 

строительных профессиях – 

крановщик, сварщик, 

штукатур, маляр, плотник, 

слесарь. Продолжать 

формировать представление 

о безопасном поведении, о 

бытовых приборах. 

Животный мир 

 

«Домашние 

животные» 

(22.11.-26.11.) 

 Познакомить с 

понятиями «домашние» 

животные.  

Познакомить  с трудом 

людей по уходу за 

домашними 

животными. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

домашним к 

животным. 

 

Расширять 

представления о 

домашних животных, 

о внешнем виде,  

способ передвижения, 

питании. Развивать 

умения называть 

внешние признаки и 

повадки домашних 

животных (кошки, 

собаки, коровы, 

лошади, домашних 

птиц). 

Расширять у детей 

представлений о домашних 

животных, их повадках, 

зависимости от человека, 

знать и называть отличия от  

диких животных. 

Формировать экологические 

представления  

 

Расширять и 

систематизировать знания о 

домашних животных. Знать 

и называть детёнышей 

домашних животных. 

Закреплять знания об 

отличиях домашних и диких 

животных. 

Животный мир 

 

«Дикие 

животные» 

(29.11-03.12) 

 Познакомить с 

понятиями «дикие» 

животные.  

Познакомить  с трудом 

людей по уходу за 

дикими животными. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

диким к животным. 

 

Расширять 

представления о 

диких животных, о 

внешнем виде,  

способ передвижения, 

питании. Развивать 

умения называть 

внешние признаки и 

повадки диких 

животных (белки, 

лисы, зайца, медведя, 

волка). 

Расширять у детей 

представлений о диких 

животных, их повадках, 

зависимости от человека, 

знать и называть отличия от  

домашних животных. 

Формировать экологические 

представления. 

 

Расширять и 

систематизировать знания о 

диких животных. Знать и 

называть детёнышей диких 

животных. 

Закреплять знания об отли-

чиях диких и домашних жи-

вотных.  

 

«Дорожная 

азбука» 

 Расширять знания  о 

транспорте, который 

Уточнять 

представления о том, 

1. Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с 

Закреплять знания о видах 

транспорта и его назначении 



 (06.12.-10.12.) можно увидеть в 

городе. 

Развивать умения 

различать 

транспортные средства 

на картинках, называть 

их (машина, самолет, 

кораблик). 

Развивать умения  

выделять 

существенные 

признаки, строение и 

назначение частей, 

дифференцировать и 

группировать виды 

транспорта. 

Познакомить с 

профессией на 

транспорте – водитель. 

 

что машины 

движутся по 

проезжей части 

улицы, а пешеходы 

идут по тротуару.  

Расширять 

представления о 

видах и отличиях 

(грузовой и легковой) 

транспорта, об 

особенностях их 

передвижения.  

Формировать 

представления о 

назначении 

специализированного 

транспорта: пожарной 

машины, 

милицейской 

машины, скорой 

помощи.  

Профессии – 

водитель, машинист, 

летчик, капитан. 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, 

водный.  

2. Закрепить знания правил 

дорожного движения, 

правила поведения в 

транспорте.  

Обогащать знания о  

безопасном поведении на 

улицах города.  

(наземный, подземный, 

водный, воздушный). 

Расширять знания о 

правилах пользования 

общественным транспортом. 

Обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом: водитель, 

летчик, машинист и т. д. 

Развивать умения 

устанавливать причинно-

следственные связи 

ситуации транспорт- 

природные условия. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Рождест

венский 

подарок» 

Волшебница Зима 

(13.12.-17.12.) 

 Познакомить с 

характерными 

особенностями поздней 

осени и теми 

изменениями, которые 

происходят в связи с 

этим в жизни и 

деятельности взрослых 

и детей. 

Развивать умения  

устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в природе 

и поведением 

животных. Развивать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес к 

экспериментированию 

со снегом и льдом.  

Воспитывать бережное 

Расширять знания о 

поздней осени. 

Развивать умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

сезонные 

наблюдения. 

Расширять 

представления о 

животных, птицах, их 

приспособлению к 

жизни в зимних 

условиях. 

Расширять знаний о 

свойствах снега и 

льда.  

Познакомить детей с 

географическими 

зонами, где всегда 

зима, о животных 

Закреплять представления о 

том, как похолодание  и 

сокращение 

продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

Расширять обобщенные 

представления об осени как 

времени года. 

Расширять знания о том, как 

некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, 

ежи, черепахи, медведи 

впадают в спячку, зайцы, 

белки линяют, некоторые 

птицы улетают на юг). 

Закреплять знания об осени, 

о временах года, 

последовательности месяцев 

в году. 

Формировать обобщенных 

представления о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Обогащать знания об 

особенностях осенней 

природы (заморозки, первый 

снег, сильные ветры, дожди, 

иней, град, туман). 

Расширять знания о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Формировать представления 

об особенностях зимы в 

разных широтах и разных 

полушариях Земли. 



 отношение к природе, 

способности замечать 

красоту зимней 

природы. 

Арктики и 

Антарктики. 

«Зимние забавы» 

(20.12.-24.12.) 

 Расширять 

представления о зиме 

(изменения в погоде, 

растения зимой, 

поведение зверей и 

птиц). 

Продолжать 

знакомство с зимними 

видами спорта (коньки, 

лыжи, санки).  

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. 

 

Развивать умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, умений 

вести сезонные 

наблюдения, замечать 

красоту зимней 

природы.  

Продолжать 

знакомить с зимними 

видами спорта.  

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении людей 

зимой.  

Формировать 

исследовательского и 

познавательного 

интереса в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом.  

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней 

погоды (лютый мороз, 

метель, заморозки, 

снегопады, пурга). 

Продолжать знакомить 

детей с зимними видами 

спорта (слалом, биатлон, 

прыжки с трамплином и 

т.д.).  

Расширять представления 

детей об особенностях 

деятельности людей зимой в 

городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней 

природы (иней, изморозь, 

заморозки, буран и т.п.), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

Продолжать знакомить с 

зимними видами спорта 

(биатлон, горнолыжный 

спорт, конькобежный спорт, 

лыжные гонки, фигурное 

катание, бобслей, сноуборд, 

шорт-трек, фристайл, 

хоккей). 

Новогодний 

карнавал 

(27.12.-30.12) 

 Формировать 

представления о Новом 

годе как весёлом и 

добром празднике. 

Формировать умения 

доставлять  радость 

близким и благодарить 

за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Познакомить детей с 

традициями 

празднования Нового 

года в России. 

Расширять 

представления о зиме. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать 

Расширять 

представления детей о 

традициях 

празднования Нового 

года в мире.  

Формировать 

прикладные умения 

при изготовлении 

новогодних 

сюрпризов и 

подарков. 

Расширять 

представлений о зиме. 

Развивать умения 

вести сезонные 

наблюдения, замечать 

Привлечь к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведению. 

Воспитывать чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности, эмоционально 

положительного отношения 

к предстоящему празднику, 

желания активно 

участвовать в его 

подготовке. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Познакомить  с историей 

возникновения 

празднования Нового года.  

Воспитывать чувство 

ответственности за качество 

изготовления подарков и 

украшений. 

Формировать умения 

радоваться успехам друзей, 

испытывать удовлетворение 

от участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

 



красоту зимней 

природы.  

красоту зимней 

природы.  

 

Продолжать знакомить 

детей с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Обогащать знания детей о 

безопасном поведении 

зимой. 

Я
Н

В
А
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Святки - колядки 

(10.01.-14.01.) 

 Развивать умения 

использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

 

Продолжать 

знакомить с устным 

народным 

творчеством.  

Развивать умения 

использовать 

фольклор при 

организации 

различных видов 

детской деятельности. 

 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями, 

народным декоративно-

прикладным искусством.  

 

Продолжать  знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями, 

народным декоративно-

прикладным искусством.  

Расширять представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России.  

 

 

Народные 

промыслы 

(17.01.-21.01.) 

 Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская, 

богородская, 

филимоновская) 

Познакомить с устным 

народным творчеством, 

с народными 

промыслами. 

Воспитывать 

уважительное и 

бережное  отношение к 

культуре и истории 

своей Родины. 

Расширять 

представления о 

народной игрушке, 

познакомить с 

народными 

промыслами 

(вышивание, 

вязание). 

Воспитывать 

уважительное и 

бережное  отношение 

к культуре и истории 

своей Родины. 

Обогащать представления о 

народных игрушках. 

Обогащать представления о  

декоративно – прикладном 

искусстве (хохлома, 

городецкая роспись). 

Рассказывание детям о 

искусстве, традициях и быте 

разных народов, 

населяющих родной край 

(особенности строений, 

предметы быта, 

национальная одежда и т.д.). 

Воспитывать уважительное 

и бережное  отношение к 

культуре и истории своей 

Родины. 

Познакомить детей с 

народными песнями, 

плясками. 

Формировать представления 

о разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, искусство 

народов разных стран). 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

воспитание бережного 

отношение к произведениям 

искусства. 

Воспитывать уважительное 

и бережное  отношение к 

культуре и истории своей 

Родины. 

«Мальчики 

и девочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как устроен 

человек 

(24.01.-28.01.) 

 Развивать 

представления о себе 

как о человеке: я – 

мальчик (девочка),  

хожу в детский сад, в 

группе мои друзья. 

Формировать интерес к 

изучению себя, своих 

физических 

возможностей (осанка, 

Обогащать 

социальные 

представлений о 

людях и о себе: 

особенности 

внешнего вида, 

различия и сходство 

во внешности со 

сверстниками и 

родителями; 

Расширять знания о человек. 

Формировать представлений 

о здоровом образе жизни и 

ценности собственной. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, 

уважения к старшим, 

дружеских 

взаимоотношений со 

Расширять знания о 

человеке, формировать 

представления о здоровом 

образе жизни и ценности 

собственной. 

Развивать в детях 

положительную 

самооценку, уверенность в 

себе, осознание роста своих 

достижений, чувство 

собственного достоинства, 



 

 

 

 

 

стопа, рост, движение, 

здоровья). 

Формировать 

представления о людях 

(взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, об 

отдельных ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о делах и 

добрых поступках. 

органы чувств и их 

назначение. Люди 

трудятся, заботятся о 

других людях, 

растениях, животных, 

условиях среды, 

проявляют доброту. 

Одежда и 

деятельность 

человека (взрослых и 

детей) в разные 

сезоны. 

 

сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

Развивать положительную 

самооценку, уверенность в 

себе, чувство собственного 

достоинства, желание 

следовать социально-

одобряемым нормам 

поведения, осознание роста 

своих возможностей и 

стремления к новым 

достижениям. 

 

 

самоконтроля и 

ответственность за свои 

действия и поступки; 

Формировать представление 

о себе как человеке – 

представителе живого на 

Земле. 

 

«Сказка ложь, да 

в ней намек» 

(31.01.-04.02.) 

 Расширять 

представления о 

народных сказках, 

устном народном 

творчестве. 

Обогащать личный 

опыт детей знаниями, 

эмоциями и 

впечатлениями об 

окружающем, 

необходимыми для 

правильного 

понимания содержания 

литературного текста. 

Развивать умения 

использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Обогащать 

читательского опыта за 

счет разных малых 

форм фольклора, 

простых народных и 

авторских сказок о 

животных, детях, 

игрушках 

повседневной бытовой 

деятельности. 

Формировать 

целостную картину 

мира через чтение 

сказок. 

Развивать интерес и 

внимания к словам в 

литературном 

произведении. 

 Постепенное 

приучение слушать 

сказки, запоминать 

небольшие и простые 

по содержанию 

сказки помогать 

детям, используя 

разные приемы и 

педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать его 

героям. 

Развивать умения понимать 

скрытые мотивы поведения 

героев произведения, смысл 

сказок. 

Развивать навыки 

восприятия книги (обращать 

внимание на иллюстрации, 

оформление книги, 

сравнивать иллюстрации 

разных художников к 

одному и тому же 

произведению). 

Постепенное приучение 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, прививать интерес к 

чтению больших 

произведений (по главам). 

 

Расширять возможности 

проявления детьми 

самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе 

литературных 

произведений. 

Воспитывать ребёнка как 

«читателя», способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям сказки, 

отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительских навыков 

детей. 

Пояснение основных 

отличительных 

особенностей сказки как 

литературного жанра. 

 

Ф
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 «Рыцари и дамы» 

(07.02.-11.02.) 

 Создавать условия для 

развития игровых, 

проблемных ситуаций, 

способствующих 

Формировать личное 

отношение к 

соблюдению (и 

Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно 

Совершенствовать приёмы 

культурно-гигиенических 

навыков (одевание, 



формированию 

внимательного, 

заботливого отношения 

к окружающим.. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, опыта 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Постепенное 

приучение обращаться 

к сотрудникам детского 

сада (заведующая, 

старший воспитатель, 

медицинская сестра, 

музыкальный 

руководитель и др.) по 

имени и отчеству. 

нарушению) 

моральных норм.  

Формировать 

первичных гендерных 

представлений 

(мальчики сильные, 

смелые; девочки 

нежные, 

женственные). 

Создавать условия 

для закрепления 

умения 

самостоятельно мыть 

руки с мылом, 

вытираться 

полотенцем насухо, 

пользоваться 

носовым платком, 

расческой. 

Развивать умения 

свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада, принимать 

участие в 

оформлении 

групповой комнаты, 

раздевалки. 

 

складывать одежду, сушить 

мокрые вещи. 

Обогащать знания о 

соблюдении элементарных 

правил поведения во время  

еды, умывания. 

Формировать чувство 

ответственности за 

выполнение трудовых 

поручений 

 

раздевание, умывание и 

т.д.). 

Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои 

желания, подчиняться 

требованиям педагога и 

выполнять установленные 

нормы поведения, в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Формировать чувство 

ответственности за 

выполнение трудовых 

поручений 

 

«Моя семья» 

(14.02.-18.02.) 

 Формировать умения 

называть свое имя, 

фамилию, имена 

членов семьи. 

Расширять знания о 

семье. Создавать 

условия для развития 

представлений о своем 

внешнем облике, 

гендерных 

представлений. 

 

Расширять 

представления о 

своей семье. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях в семье 

(сын, дочь, внук, 

внучка). 

Закреплять знания 

детьми своего имени, 

фамилии, возраста, 

имен родителей. 

Развивать 

представлений детей 

о своем облике. 

 

Систематизировать знания о 

составе семьи, занятиях и 

обязанностях дома, 

профессиях родителей.  

Расширять гендерные 

представления, воспитание в 

мальчиках представлений о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

 

Формировать ценностное 

представление о семье, 

семейных традициях, 

обязанностях. 

Расширять гендерные 

представления. 

Формировать у мальчиков 

стремления быть сильными, 

смелыми, воспитывать у 

девочек уважение к 

мальчикам как будущим 

мужчинам. 

Формировать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами. 



«Моя 

семья, мои 

корни» 

«Папа может…» 

(мужские 

профессии) 

(21.02.-25.02.) 

  Воспитывать уважение 

к защитникам 

Отечества. 

Познакомить детей с 

военными профессиями 

(моряк, летчик, 

танкист). 

Формировать 

первичные гендерные  

представления 

(воспитывать в 

мальчиках стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества. 

Расширять 

представления о 

государственных 

праздниках, о 

празднике День 

защитника Отечества, 

о воинах российской 

армии. 

Совершенствовать 

умение видеть 

отдельные различия 

во внешнем виде 

летчика, моряка, 

пограничника, 

танкиста, называть 

военных и военную 

технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 

 

Познакомить  детей с 

разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

Расширять е гендерных 

представлений: 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любовь к 

Родине 

Закреплять знания детей об 

армии – защитнице нашей 

страны.  

Развивать интерес и 

уважение к героическим 

событиям прошлого, боевой 

славе русских людей. 

Воспитывать нравственные 

чувства (любви, 

ответственности, гордости) 

к людям старшего 

поколения,  уважения к 

защитникам Отечества. 

Семейные 

традиции  

(28.02.-04.03) 

 Развивать  и обогащать 

потребность и желание 

детей в познании 

творчества народной 

культуры: восприятии 

природы, красивых 

предметов быта, 

произведений 

народного, 

декоративно- 

прикладного и 

изобразительного 

искусства; чтения 

художественной 

литературы; слушания 

музыкальных 

произведений. 

Познакомить с 

семейными 

традициями. Развивать 

умение различать 

предметы быта на 

1. Развивать 

потребность и 

желание детей в 

познании творчества 

народной культуры, 

восприятия красивых 

предметов быта, 

произведений 

народного, 

декоративно- 

прикладного и 

изобразительного 

искусства.  

2. Познакомить с 

предметами быта, их 

названиями, 

предназначением.  

3. Познакомить с 

разнообразными 

видами 

декоративного 

искусства (изделия из 

дерева, глины, 

1. Развивать и обогащать 

потребности и желание 

детей в познании творчества 

народной культуры; 

восприятия природы, 

красивых предметов быта, 

произведений народного, 

декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства; 

чтения художественной 

литературы; слушания 

музыкальных произведений  

Познакомить детей с 

взаимосвязью явлений 

природы с народными 

приметами, со способами 

действий с предметами 

быта, их функциями. 

Обогащать представления о 

семейных традициях 

русского народа. 

 

Обогащать представления 

детей  о сказках, 

афоризмах, народных 

приметах, героического 

эпоса. Дать сведения о 

частушке, собирании и 

сочинении.  

Расширять представлений 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

 



картинках, называть их 

(прялкой, веретеном). 

 

бумаги, картона, 

шитье, вышивка, 

плетение). 

 

М
А

Р
Т

 

«Женские» 

профессии 

(07.03.-11.03.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

первичные ценностные 

представления о семье, 

семейных традициях. 

Воспитывать чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, 

желания помогать им, 

заботиться о них. 

Формировать 

представления о 

государственном 

празднике 8 Марта. 

 

Формировать 

ценностные 

представления о 

семье, семейных 

традициях. 

Воспитывать чувство 

любви и уважения к 

маме, бабушке, 

желания помогать им, 

заботиться о них 

 

Формировать ценностные 

представления о семье, 

семейных традициях. 

Расширять гендерные 

представления. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям (маме, 

бабушке), потребности 

радовать близких добрыми 

делами. 

 

Формировать ценностные 

представления о семье, 

семейных традициях. 

Расширять представления о 

женском труде. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям (маме, 

бабушке), потребности 

радовать близких добрыми 

делами. 

 

Весна шагает по 

планете 

(14.03.-18.03.) 

 Расширять 

представлений о весне: 

сезонных изменениях в 

природе, одежде 

людей. 

Познакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения животных и 

птиц весной. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивости и 

разнообразия 

переживаний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

весенней природы, 

Обогащать 

представления детей 

о весне: сезонных 

изменениях в 

природе, одежде 

людей, трудовой 

деятельности.  

Обогащать опыт 

исследовательских 

действий по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

живой и неживой 

природы, обогащать 

опыт 

исследовательских 

действий. 

Обобщать знания детей о 

весне как времени года, 

характерных признаках 

весны, связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать интерес к 

природе, желание активно 

познавать и рассказывать о 

природе, действовать с 

природными объектами. 

Желание активно познавать 

и действовать с природными 

объектами. 

Воспитывать стремление 

сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его 

красоту. 

 

Формировать обобщённые 

представлений о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны: связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; сезонных 

изменений в природе. 

Поддержание детской 

инициативы в 

самостоятельных 

наблюдениях, опытах, 

развивать 

самостоятельность в 

познавательно-



любопытство при 

встрече с объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие.  

исследовательской 

деятельности. 

«Я – часть 

Вселенной

» 

Планета птиц 

(21.03.-25.03.)  

 Расширять 

представления о весне, 

о птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 

Обогащать 

представления о 

весне, о птицах 

весной (прилетают 

птицы, начинают вить 

гнёзда и выводить 

птенцов) 

Воспитывать 

бережное отношение 

к птицам 

(рассматривать, не 

нанося им вред, 

кормить только с 

разрешения взрослых, 

не пугать, не разорять 

гнёзда). 

Систематизировать 

представления детей о весне, 

о птицах весной (прилетают 

птицы, начинают вить гнёзда 

и выводить птенцов) 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам 

(рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 

Обобщить представления 

детей о весне, о птицах 

весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

Воспитывать бережного 

отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 

Смеются дети 

всей планеты 

(28.03.-01.04.) 

 Продолжать знакомить 

детей со зрелищными 

видами искусств (цирк, 

клоуны в цирке, 

атмосфера праздника, 

животные в цирке).  

Развивать 

эмоционально- 

положительное 

отношения к цирку, 

творческой активности, 

эстетического вкуса, 

эмоционального 

отклика на цирковое 

представление. 

Создавать условия для 

творческого 

самовыражения, 

формировать желания 

принимать участие в 

представлении. 

Развивать интерес к 

познавательным 

развлечениям, 

интереса к цирковому 

виду искусства, 

расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей.  

Систематизировать 

знания детей о цирке 

(цирковых 

профессиях, 

животных, 

работающих в цирке) 

Создавать условия 

атмосферы для 

тэмоционального 

комфорта и 

творческого 

самовыражения, 

желания участвовать 

в подготовке разных 

видов развлечений. 

 

Обогащать знания детей о 

цирковом виде искусства 

(цирковых профессиях, 

животных, работающих в 

цирке, труде эквилибристов, 

акробатов, канатоходцев). 

Развивать интерес к 

познавательным 

развлечениям, интереса к 

цирковому виду искусства, 

расширение эмоционально-

чувственного опыта детей.  

Расширять эмоционально-

чувственный опыт детей, 

удовлетворение потребности 

детей в творческом 

самовыражении. 

Систематизировать знания 

детей о цирковом искусстве 

(цирковых профессиях – 

клоун, эквилибрист, акробат, 

канатоходец, фокусник; о 

животных, работающих в 

цирке). 

Развивать интерес к 

познавательным 

развлечениям, интереса к 

цирковому виду искусства, 

расширение эмоционально-

чувственного опыта детей.  

Расширять эмоционально-

чувственный опыт детей, 

удовлетворение потребности 

детей в творческом 

самовыражении. 



Путешествие к 

звездам 

(04.04.-15.04.) 

 Формировать 

начальные 

представления о 

Космосе (элементарные 

представления о Земле; 

о материках, морях и 

океанах, о полюсах и 

экваторе 

Формировать 

начальные 

представления о 

Космосе 

(элементарные 

представления о 

Земле; о материках, 

морях и океанах, о 

полюсах и экваторе. 

Показать зависимость 

смены частей суток и 

времен года от 

вращения Земли 

вокруг своей оси и 

вокруг Солнца) 

Развивать 

познавательную 

активность и 

интереса к познанию 

окружающего мира  

Уточнять представления 

детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы 

(элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, 

о полюсах и экваторе) 

Развивать интерес к 

деятельности человека по 

освоению Космоса  

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах). 

 

Уточнять представления 

детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы 

Развивать интерес к 

деятельности человека по 

освоению Космоса 

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах, её социальном 

значении: использование 

спутников для 

хозяйственной деятельности 

человека). 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Береги свою 

планету, ведь 

другой такой же 

нету» 

(18.04.-29.04.) 

 Расширять 

представления о труде 

взрослых, условиях, в 

которых он 

осуществляется, 

трудовые действия 

взрослых: ходят в 

магазин, мусор, следят 

за порядком, участвуют 

в благоустройстве 

прилегающих к дому 

территорий и т.п.; 

оборудование, 

инструменты и 

материалы, 

необходимые людям 

разных профессий). 

Воспитывать 

ценностное отношение 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам  

Расширять 

представления о 

труде взрослых, 

условиях, в которых 

он осуществляется, 

трудовые действия 

взрослых: ходят в 

магазин, мусор, 

следят за порядком, 

участвуют в 

благоустройстве 

прилегающих к дому 

территорий и т.п.; 

оборудование, 

инструменты и 

материалы, 

необходимые людям 

разных профессий). 

Воспитывать 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Расширять представления о 

труде взрослых, условиях, в 

которых он осуществляется, 

трудовые действия 

взрослых: ходят в магазин, 

мусор, следят за порядком, 

участвуют в 

благоустройстве 

прилегающих к дому 

территорий и т.п.; 

оборудование, инструменты 

и материалы, необходимые 

людям разных профессий). 

Воспитывать ценностное 

отношение к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Расширять представления о 

труде взрослых, условиях, в 

которых он осуществляется, 

трудовые действия 

взрослых: ходят в магазин, 

мусор, следят за порядком, 

участвуют в 

благоустройстве 

прилегающих к дому 

территорий и т.п.; 

оборудование, инструменты 

и материалы, необходимые 

людям разных профессий). 

Воспитывать ценностное 

отношение к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

«Великая 

Победа» 

(02.05.-06.05.) 

 Воспитывать уважение 

к защитникам 

Отечества. 

Воспитывать 

уважение к 

Расширять представления 

детей о Великой 

Отечественной войне.  

Закреплять знания детей о 

Великой Отечественной 

Войне, об армии – 



Формировать 

представления детей о 

людях военной 

профессии, видеть 

отдельные различия во 

внешнем виде летчика, 

моряка, пограничника.  

Развивать умения 

называть военную 

технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 

Совершенствовать 

умения детей 

рассказывать о том, где 

они гуляли в 

праздничные дни.  

защитникам 

Отечества. 

Расширять 

представления о 

государственных 

праздниках, о 

празднике День 

Победы, о воинах, 

которые защищали 

нашу Родину. 

Совершенствовать 

умения видеть 

отдельные различия 

во внешнем виде 

летчика, моряка, 

пограничника, 

танкиста, называть 

военных и военную 

технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 

Формировать у детей 

представления о подвиге 

народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

 

 

защитнице нашей страны, о 

подвиге народа, который 

встал на защиту своей 

Родины. 

Развивать интерес и 

уважение к героическим 

событиям прошлого, боевой 

славе русских людей. 

Воспитывать нравственные 
чувства (любви, 
ответственности, гордости) к 
людям старшего поколения,  
уважения к защитникам 
Отечества. 

Рыбы 

 (10.05.-13.05.) 

  Расширять 

представления детей о 

рыбах: строение, 

способах размножения, 

питание. Обогащать 

представления о среде 

обитания рыб, 

правильно их называть,   

выделять характерные 

признаки различных 

рыб; классифицировать 

рыб по среде обитания 

(речные, озёрные, 

морские). 

Формировать 

представления детей 

о рыбах: строение, 

способах 

размножения, 

питание. Обогащать 

представления о 

среде обитания рыб, 

правильно их 

называть,   выделять 

характерные 

признаки различных 

рыб; 

классифицировать 

рыб по среде 

обитания (речные, 

озёрные, морские, 

аквариумные). 

Уточнять  знания детей о 

рыбах: строение, способах 

размножения, питание. 

Обогащать представления о 

среде обитания рыб, 

правильно их называть,   

выделять характерные 

признаки различных рыб; 

классифицировать рыб по 

среде обитания (речные, 

озёрные, морские, 

аквариумные). 

Закреплять знания детей о 

рыбах: строение, способах 

размножения, питание. 

Развивать умения правильно 

классифицировать рыбы по 

среде обитания: речные, 

озёрные, морские, 

аквариумные,  выделять 

характерные признаки 

различных рыб. 



М
А

Й
 

 

Насекомые 

(16.05-20.05) 

 Формировать 

элементарные 

представления о 

насекомых.  

Развивать умения 

сравнивать 

насекомых по 

строению тела, 

способу 

передвижения.  

Дать представления об 

особенностях сезонной 

жизни насекомых, 

среде их обитания.  

Формировать желание 

наблюдать за 

насекомыми.  

Развивать 

любознательность. 

Обогащать 

элементарные 

представления о 

насекомых.  

Развивать умения 

сравнивать 

насекомых по 

строению тела, 

способу 

передвижения.  

Дать представления 

об особенностях 

сезонной жизни 

насекомых, среде их 

обитания.  

Формировать 

желание наблюдать за 

насекомыми.  

Развивать 

любознательность. 

Закреплять элементарные 

представления о 

насекомых.  Развивать 

умения сравнивать 

насекомых по строению 

тела, способу 

передвижения.  

Дать представления об 

особенностях сезонной 

жизни насекомых, среде 

их обитания.  

Формировать желание 

наблюдать за 

насекомыми.  Развивать 

любознательность. 

Познакомить детей 

представителями класса 

насекомых (пчела, комар, 

муха).  

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

насекомых, их строении, 

способах передвижения. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

насекомых. Развивать 

умения сравнивать 

насекомых по способу их 

передвижения.  

Дать представления об 

особенностях сезонной 

жизни насекомых, местах 

их обитания. 

 



 

 

Лето красное 

пришло.  

До свидания 

«Детский сад» 

(23.05.-31.05.) 

 Расширять 

представления о росте 

и развитии ребенка, 

изменении его 

социального статуса в 

связи с началом 

посещения детского 

сада;  

Формировать образ Я, 

сообщение детям 

разнообразных, ка-

сающиеся 

непосредственно их 

сведений (ты мальчик, 

у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т.п.), 

в том числе сведений о 

прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о 

происшедших с ними 

изменениях (сейчас 

умеешь правильно 

вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» 

слова); 

Формировать чувство 

общности, значимости 

каждого ребенка для 

детского сада.  

Расширять 

представления о 

детском саде 

(музыкальный зал, 

физкультурный зал и 

др.), профессиях 

сотрудников детского 

сада (воспитатель, пом. 

воспитателя, муз. 

руководитель, 

медицинская сестра). 

Закреплять 

представления 

ребенка о себе как о 

члене коллектива, 

развитие чувства 

общности с другими 

детьми. Формировать 

дружеские отношения 

между детьми 

(взаимопомощь, 

сочувствие, желание 

быть справедливым). 

Расширять 

представления детей 

о детском саде и его 

сотрудниках, 

совершенствовать 

умения свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада 

Развивать представления об 

изменении позиции ребенка 

в связи с взрослением 

(ответственность за 

младших, уважение и 

помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. 

д.). Углублять 

представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем 

и будущем.  

Расширять  представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива. 

Формировать активную 

позицию через проектную 

деятельность, 

взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, 

посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения.  

Формировать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Развивать представления о 

временной перспективе 

личности, об изменении 

позиции человека с 

возрастом (ребенок 

посещает детски сад, 

школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек 

передает свои опыт другим 

поколениям). Углублять 

представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем 

и будущем.  

Формировать представления 

о себе как об активном 

члене коллектива через 

проектную деятельность, 

охватывающую детей 

младших возрастных групп 

и родителей, участие в 

жизни дошкольного 

учреждения.  

Расширять представления 

детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

Привлечь детей к созданию 

развивающей среды 

дошкольного учреждения 

(мини-музеев выставок, 

библиотеки, 

конструкторских 

мастерских и др.).  

 

 

 

     



КРАТКИЙ ОБЗОР 

 

Период Тема месяца Тема недели 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
«Мой дом – детский сад» 

«День Знаний». 

Наш детский сад 

 

(01.09.-05.09) 

МОНИТОРИНГ 

«Профессии в детском саду» (06.09.-10.09) 

«Моя группа» 

(13.09.-17.09.) 

«Мои друзья» 

(20.09.-24.09.) 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Осенняя пора» 

Золотая осень 

(27.09.-01.10.) 

«Во саду ли, в огороде..» 

(04.10.-08.10) 

 

«В гостях у Лесовичка» 

 

(«Деревья. Кустарники 

Грибы. Ягоды. 

Лесные птицы») 

(11.10-22.10.) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Я – житель «Россия» 

«Мои соседи»  

(25.10.-29.10.) 

«Моя большая и малая Родина» 

(01.11.-12.11.) 

«Мой дом» 

(15.11.-19.11.) 

Животный мир 

 

«Домашние животные и детёныши» 

 (22.11.-26.11.) 

Животный мир 

 

«Дикие животные и детёныши» 

(29.11-03.12) 

«Дорожная азбука» 



 (06.12.-10.12.) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Рождественский подарок» 

Волшебница Зима 

(13.12.-17.12.) 

«Зимние забавы» 

(20.12.-24.12.) 

Новогодний карнавал 

(27.12.-30.12) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Святки - колядки 

(10.01.-14.01.) 

Народные промыслы 

(17.01.-21.01.) 

«Мальчики и девочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как устроен человек 

(24.01.-28.01.) 

«Сказка ложь, да в ней намек» 

(31.01.-04.02.) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Рыцари и дамы» 

(07.02.-11.02.) 

«Моя семья» 

(14.02.-18.02.) 

«Моя семья, мои корни» 

«Папа может…» 

(мужские профессии) 

(21.02.-25.02.) 

Семейные традиции  

(28.02.-04.03) 

М
А

Р
Т

 

«Женские» профессии 

(07.03.-11.03.) 

 

 

 

Весна шагает по планете 

(14.03.-18.03.) 

«Я – часть Вселенной» 

Планета птиц 

(21.03.-25.03.)  

Смеются дети всей планеты 

(28.03.-01.04.) 

Путешествие к звездам 

(04.04.-15.04.) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Береги свою планету, ведь другой такой 

же нету» 

(18.04.-29.04.) 

«Великая Победа» 

(02.05.-06.05.) 

Рыбы 

 (10.05.-13.05.) 



М
А

Й
 

 

Насекомые 

(16.05-20.05) 

 

 
Лето красное пришло.  

До свидания «Детский сад» 

(23.05.-31.05.) 

 

 


