
 

 



 

3. 18.11.-22.11. Дикие животные и их детеныши. Дикие животные и их 

детеныши. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Дикие животные и их детеныши. 

4. 25.11.-29.11 Одежда. Обувь.  

Мы – мамины помощники 

(Всероссийский день матери). 

Одежда. Обувь.  

Мы – мамины помощники 

(Всероссийский день матери). 

Одежда. Обувь.  

Мы – мамины помощники 

(Всероссийский день матери). 

Одежда. Обувь.  

Мы – мамины помощники 

(Всероссийский день матери). 

Декабрь 

1. 02.12.-06.12. Здравствуй, гостья-зима!  Зима в городе.   Зима в городе и в лесу.   Зима в городе, селе и в лесу.   

2. 09.12.-13.12. Я расту здоровым. Человек. Части 

тела. 

Я расту здоровым. Человек. 

Части тела. 

Я расту здоровым. Человек. 

Части тела. Неделя здоровья.  

Я расту здоровым. Человек. Части 

тела. Неделя здоровья. 

3. 16.12.-20.12. Знакомство с народной культурой и 

традициями.  Декоративно-

прикладное искусство. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями.  

Декоративно-прикладное 

искусство. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями.  

Декоративно-прикладное 

искусство. 

Знакомство с народной культурой и 

традициями.  Декоративно-

прикладное искусство. 

4. 23.12.-27.12. Что такое Новый Год? Дед Мороз всех зовет вместе 

встретить Новый Год.  

Скоро, скоро Новый Год. 

Неделя народных зимних игр, 

развлечений, забав. 

Скоро, скоро Новый Год. Неделя 

народных зимних игр, развлечений, 

забав. 

5. 30.12.-31.12. Новогодний калейдоскоп. Новогодний калейдоскоп.  Новогодний калейдоскоп. 

Традиции празднования 

Нового года. 

Новогодний калейдоскоп. 

Традиции празднования Нового 

года. 

Январь 

1. - - - - - 

2. 09.01.-10.01. Игры и игрушки.  Игры и игрушки.  Игры и игрушки.  Игры и игрушки.  

3. 13.01.-17.01. Посуда. Продукты питания. Посуда. Продукты питания. Посуда. Продукты питания.  Посуда. Продукты питания.  

4. 20.01.-24.01. Мебель. 

День детских изобретений. 

Мебель.  

День детских изобретений. 

Мебель.  

День детских изобретений. 

Мебель.  

День детских изобретений. 

5. 27.01.-31.01. «Если доброта живет на свете, 

радуются взрослые и дети!» 

(добрые поступки, помощь друзьям, 

забота о близких и нуждающихся). 

«Если доброта живет на 

свете, радуются взрослые и 

дети!» (добрые поступки, 

помощь друзьям, забота о 

близких и нуждающихся). 

«Если доброта живет на свете, 

радуются взрослые и дети!» 

(добрые поступки, помощь 

друзьям, забота о близких и 

нуждающихся). 

«Если доброта живет на свете, 

радуются взрослые и дети!» 

(добрые поступки, помощь 

друзьям, забота о близких и 

нуждающихся). 

Февраль 

1. 03.02.-07.02. Мы едем, едем, едем…Транспорт. Мы едем, едем, едем… 

Транспорт. 

Едем, плывем, летим.   

Транспорт. Профессии на 

транспорте. 

Едем, плывем, летим.   Транспорт. 

Профессии на транспорте. 

2. 10.02.-14.02. Основы безопасности 

жизнедеятельности (один дома, 

опасные предметы, один на улице, 

бытовые приборы, ядовитые грибы 

и растения, опасные лекарства). 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (один 

дома, опасные предметы, 

один на улице, бытовые 

приборы, ядовитые грибы и 

растения, опасные лекарства). 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (один 

дома, опасные предметы, 

один на улице, бытовые 

приборы, ядовитые грибы и 

растения, опасные лекарства). 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (один дома, 

опасные предметы, один на улице, 

бытовые приборы, ядовитые грибы 

и растения, опасные лекарства). 



 
3. 17.02.-21.02. Богатыри – защитники Отечества.  Наша Армия. День 

защитника Отечества.  

Наша Армия. День защитника 

Отечества.  

Наша Армия. День защитника 

Отечества.  

4. 25.02.-28.03. Времена года. Календарь. Зовем 

Весну-красну!  Ранние признаки 

весны. 

Времена года. Календарь. 

Весна в городе. Ранние 

признаки весны. 

Времена года. Календарь. 

Весна в городе и деревне. 

Ранние признаки весны. 

Времена года. Календарь. Весна в 

городе и деревне. Ранние признаки 

весны. 

Март 

1. 02.03.-06.03. Мамин день! Семья.  

Масленичная неделя. 

Мамин день! Семья. 

Масленичная неделя. 

Мамин день! Семья. 

Профессии наших мам. 

Масленичная неделя. 

Мамин день! Семья. Профессии 

наших мам.  

Масленичная неделя. 
2. 10.03.-13.03. Проектная деятельность:  

"Народное творчество Родного 

края". 

Проектная деятельность:  

"Народное творчество 

Родного края". 

Проектная деятельность:  

"Народное творчество 

Родного края". 

Проектная деятельность:  

"Народное творчество Родного 

края". 

3. 16.03.-20.03. Всемирный день Земли! Растения, 

деревья. 

Всемирный день Земли! 

Растения, деревья. 

Всемирный день Земли! 

Растения, деревья. 

Всемирный день Земли! Растения, 

деревья. 

4. 23.03.-27.03. Рыбы много в речке есть, нам с 

тобой ее не счесть. 

Рыбы много в речке есть, нам 

с тобой ее не счесть. 

Тайны морей и океанов. 

Профессии и трудовые 

действия. 

Тайны морей и океанов. Профессии 

и трудовые действия. 

Апрель     

1. 30.03.-03.04. Неделя детской книги (день 

детской книги – 02 апреля). 

Неделя детской книги (день 

детской книги – 02 апреля). 

Неделя детской книги (день 

детской книги – 02 апреля). 

Неделя детской книги (день 

детской книги – 02 апреля). 

2. 06.04.-10.04. «Мы – будущие космонавты!»  «Мы – будущие 

космонавты!»  

«Мы – будущие космонавты!» 

(космос, космические тела, 

планеты, космонавты, 

летательные аппараты: 

спутники, ракеты, челноки). 

«Мы – будущие космонавты!» 

(космос, космические тела, 

планеты, космонавты, летательные 

аппараты: спутники, ракеты, 

челноки). 

3. 13.04.-17.04. Театральная шкатулка (виды 

театра, сцена, куклы, декорации).  

Театральная шкатулка (виды 

театра, артисты, костюмы, 

сцена, куклы, декорации, 

театральные профессии, 

спектакли). 

Театральная шкатулка (виды 

театра, артисты, костюмы, 

сцена, куклы, реквизит, 

декорации, театральные 

профессии, спектакли). 

Театральная шкатулка (виды 

театра, артисты, костюмы, сцена, 

куклы, реквизит, декорации, 

театральные профессии, 

спектакли). 

4. 20.04.-24.04. «Пожарная безопасность». Берегись 

бед, пока их нет. 

«Пожарная безопасность». 

Берегись бед, пока их нет. 

«Пожарная безопасность». 

Берегись бед, пока их нет. 

«Пожарная безопасность». Берегись 

бед, пока их нет. 

5. 27.04.-30.04. Пасха. Пасха. Пасха. Пасха. 

Май     

1. - - - - - 

2. 06.05.-08.05 День Победы. День Победы. День Победы.  Славные 

имена. 

День Победы.  Славные имена. 

3. 12.05.-15.05. Насекомые. Насекомые. Насекомые. Насекомые. 

4. 18.05.-22.05. Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

5. 25.05.-29.05. Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 



 
 


