МЕСЯЦ

Неделя Неделя
10

1

11

2

12

3

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

13

4

14

1

15

2

I младшая

II младшая

средняя

старшая

подготовительная

Мир вокруг нас: что
случилось с куклой Машей

Мой мир:
Мой организм

Неделя здоровья

Неделя здоровья

Природа вокруг нас:
большие и маленькие
(животные и их детеныши)
Мама, папа, я – дружная
семья

Мир вокруг нас:
Мой домашний
любимец
Профессии наших
родителей

Поздняя осень

Поздняя осень

Семья и семейные
традиции

Семья и семейные
традиции

Мир вокруг нас: наши
игрушки

Мир игры: мои любимые
игрушки; дети играют

Я и мои друзья:
Добрые слова для друга

Я и мои друзья:
Наши добрые дела

Наши добрые дела:
Уроки вежливости и
этикета

Зимушка-зима у нас в
гостях!
Природа вокруг нас:
зимующие птицы

Зимушка-зима у нас в
гостях!
Я в детском саду: самое
важное слово

Начало зимы:
Что зима нам подарила
Мир вокруг нас: из чего
сделаны предметы?»

Начало зимы:
Зимушка-зима
Права детей в России

Начало зимы:
Зимушка-зима
Права детей в России

Мир вокруг нас:
мои любимые игрушки

Мир вокруг нас:
Необычное в
привычном

Мир вокруг нас:
Необычное в
привычном

К нам приходит Новый
год

К нам приходит
Новый год

К нам приходит Новый
год

Страна, в которой я
живу:
народное творчество,
культура и традиции

Страна, в которой я
живу, и другие страны:
народная культура и
традиции

Идем в музей:
«Неделя творчества»

Идем в музей:
«Неделя творчества»

Мир вокруг нас: мы
обедаем
Наша дружная семья
Я - человек

16

3

Зимние забавы

Мир вокруг нас: дом, в
котором мы живем

17

4

Елка у нас в гостях

Елка у нас в гостях

18

2

Мир вокруг нас:
одежда

Мир игры: неделя народных
игр

19

3

Я в детском саду: в
гостях у Айболита

Мир предметов
вокруг нас

Страна, в которой я
живу:
народные традиции
«Рождественское чудо»
Мир предметов
вокруг нас: неделя
творчества

20

4

Мир вокруг нас:
транспорт

Мой город, моя малая
Родина

Моя родина: наш
город

21

1

Мир игры

Я в детском саду:
зимние забавы

Мир игры:
зимние забавы

Мир игры:
друзья спорта

22

2

Мир игры

Природа вокруг нас

Природа вокруг нас

Юные
путешественники:

ФЕВРАЛЬ

Моя малая родина:
Мой город

Страна, в которой я
живу:
Родная страна
Мир игры:
зимние забавы, зимние
виды спорта
Единство и дружба
народов планеты Земля

3

Папин праздник

Папин праздник

24

4

Неделя безопасности
(ОБЖ)

Неделя безопасности
(ОБЖ)

25

1

Наши мамочки

Наши мамочки

26

2

Мир игры

Мир за окном: весна
пришла!

27

3

Наш любимый детский
сад

Мир красоты: кто в гости к
нам пришел? (дымковские
игрушки)

28

4

Мир за окном: весна
пришла

Природа вокруг нас

29

1

Я в детском саду

Книжки для малышек

30

2

Природа вокруг нас:
домашние животные и
их детёныши

Мир предметов вокруг нас:
из чего сделаны предметы

31

3

Природа вокруг нас:
кто любит воду

32

4

33

23

Будь осторожен: как
нам помогает техника в
детском саду и дома?
(ОБЖ)
Весна пришла:
Поздравляем мам
Весна пришла:
Природа просыпается
после зимы
Искусство и культура:
народные игрушки
(Дымково и Каргополье)
Мир вокруг нас: из чего
сделаны предметы?
Книжкина неделя:
наши любимые книжки

Защитники
Отечества:
Российская армия

Будь осторожен!
(ОБЖ)

Будь осторожен!
(ОБЖ)

Самая красивая
мамочка моя

Самая красивая
мамочка моя

Откуда к нам пришла
весна?

Откуда к нам пришла
весна?

Идем в музей:
Какие бывают музеи

Идем в музей:
Музей – хранитель
времени

Красота в искусстве

Красота в искусстве

Книжкина неделя:
Книжный гипермаркет

Книжкина неделя:
История книги

Путешествие в космос

Первые полеты
человека в космос

Загадки космоса

Природа вокруг нас: птицы

Скворцы прилетели, на
крыльях весну принесли

Скворцы прилетели,
на крыльях весну
принесли

Скворцы прилетели, на
крыльях весну
принесли

Мир вокруг нас:
безопасное поведение

На улицах города (ПДД)

Внимание, дорога!

Дорожная азбука

Дорожная грамота

5

Я в детском саду

Мир предметов вокруг нас

Мир вокруг нас

Мир вокруг нас

34

2

Мир вокруг нас:
праздничный день

Мир вокруг нас: целый день

День победы:
9 Мая

День Победы:
Праздник Победы

35

3

Мир вокруг нас

Природа и красота вокруг
нас

Мир предметов вокруг
нас: мебель
День Победы:
Наш город
Природа и красота
вокруг нас

Экологическая тропа

36

4

Мир вокруг нас:
игрушки

Мир предметов вокруг нас:
из чего сделаны предметы

Права детей в России:
Что я знаю о себе

Права детей в
России:
Имею право

37

5

Мир игры

Я в детском саду: что мы
умеем…

Мир предметов вокруг
нас: одежда

Неделя вопросов и
ответов

Экологическая тропа
Права детей в России:
Имею права и
обязанности
До свидания, детский
сад:

МАРТ

АПРЕЛЬ

Защитники Отечества:
Наши папы – защитники
России

континенты и
материки
Защитники
Отечества:
Могучи и сильны
российские богатыри

МАЙ

к школе готов!

