
 

 



  живу. живу. . Мебель. мебель, материал, 

назначение, 

оформление.  

квартира, мебель. 

26 - 30 

 
Чудеса на 

кухне. 

Чудеса на 

кухне. 
Чудеса на 

кухне: посуда, 

назначение. 

Чудеса на кухне: 

посуда, 

назначение, 

материал, 

оформление. 

Чудеса на кухне: 

посуда, 

назначение, 

материал, 

оформление, 

история посуды. 

декабрь 3-7 Что мы едим? Что мы едим? Что мы 

едим?: 
продукты 

питания. 

Здоровое 

питание 
(продукты 

питания). 

Здоровое питание 
(продукты 

питания). 

10-14 Зимушка-зима.  Зимушка-

зима.  

Зимушка-

зима. Зимние 

забавы. 

Зимушка-зима. 

Свойства льда и 

снега. 

Зимушка-зима: 

Свойства льда и 

снега. 

17-21 Покормите 

птиц зимой!  

Покормите 

птиц зимой!  
Покормите 

птиц зимой! 
(зимующие 

птицы)  

Покормите птиц 

зимой! 

(зимующие 

птицы) 

Покормите птиц 

зимой! 

(зимующие 

птицы) 
24-28 Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 
Новогодний 

калейдоскоп 
Новогодний 

калейдоскоп 
Новогодний 

калейдоскоп. 

История 

праздника. 

январь 1-8 Каникулы 

9-18 Зимние 

забавы.  

Зимние 

забавы.  

Зимние 

забавы.  
Неделя 

рождественских 

встреч. 

Неделя 

Рождественских 

встреч. 
15-19 В гостях у 

сказки 

В гостях у 

сказки 
В гостях у 

сказки.  
В гостях у сказки.  В гостях у 

сказки. 
21-25 На 

деревенском 

дворе: 
домашние 

животные. 

На 

деревенском 

дворе: 
домашние 

животные. 

На 

деревенском 

дворе: 
домашние 

животные и их 

детеныши. 

На деревенском 

дворе: домашние 

животные и их 

детеныши. 

Животные – 

помощники 

человека:  
домашние 

животные и их 

детеныши. 

28 

января –

1 

февраля 

Птичий двор: 

домашние 

птицы. 

Птичий двор: 

домашние 

птицы. 

Птичий двор: 

домашние 

птицы и их 

детеныши. 

Птичий двор: 

домашние птицы и 

их детеныши. 

Птичий двор: 

домашние птицы 

и их детеныши. 

Экзотические 

птицы. 

февраль 4-8 В мире 

животных: 
дикие 

животные 

В мире 

животных: 
дикие 

животные 

В мире 

животных: 
дикие 

животные 

Зимовье зверей: 
дикие животные и 

их детеныши 

Зимовье зверей: 
дикие животные 

и их детеныши 

11-15 Мы по городу 

шагаем… 

Мы по городу 

шагаем… 

Мой родной, 

любимый 

город… 

 

 

 

 

Наша страна – 

Россия: город, 

страна, карта, 

глобус. 

 

 

Наша страна – 

Россия: город, 

страна, карта, 

глобус. 

Национальный 

парк-«Самарская 

Лука» 

18-22 Мой папа 

самый-самый! 

Мой папа 

самый-самый! 

Защитники 

Отечества 

День защитника 

Отечества. 
Военные 

профессии. 

День защитника 

Отечества. 
Военные 

профессии. 

25 

февраля  

- марта 

Труд близких 

взрослых. 

Труд близких 

взрослых. 

Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус: 
профессии 

Все работы 

хороши – 

выбирай на вкус: 
профессии 

Кем быть?: 
профессии, 

инструменты. 



март 4-7 Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Международный 

женский день.  

Международный 

женский день.  
 

11-15 Моя дружная 

семья. 

Моя дружная 

семья. 

Моя дружная 

семья. 

Моя дружная 

семья. Моя 

родословная. 

Моя дружная 

семья. 

Генеалогическое 

древо. 

18-22 Наши 

помощники - 

бытовые 

приборы. 

Наши 

помощники - 

бытовые 

приборы. 

Наши 

помощники - 

бытовые 

приборы. 

Безопасное 

поведение 

дома. 

Наши 

помощники - 

бытовые 

приборы. Правила 

безопасности. 

Наши 

помощники - 

бытовые 

приборы. 

Правила 

безопасности. 

25-29 Весна-

красавица. 

Весна-

красавица. 

Весенняя 

капель. 

Птицы 

прилетели. 

Весенняя капель. 

Птицы 

прилетели.  

Весенняя 

капель. Птицы 

прилетели. 

апрель 1-5 Если с другом 

вышел в путь! 

Безопасное 

поведение на 

дороге. 

 

Если с другом 

вышел в путь! 

Безопасное 

поведение на 

дороге. 

 

Если с другом 

вышел в 

путь! Улица, 

дорожное 

движение. 

 

Путешествуем на 

транспорте: виды 

транспорта, 

профессии на 

транспорте. ПДД, 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Путешествуем 

на транспорте: 
виды транспорта, 

профессии на 

транспорте. ПДД, 

безопасного 

поведения на 

улице. 

 8-12 Едем, плывём, 

летим. 

Едем, плывём, 

летим. 

Едем, 

плывём, 

летим. 

  Космическое 

путешествие. 

Космическое 

путешествие. 

 15-19 Я – человек. 
Части тела. 

Предметы 

гигиены. 

Я – человек. 
Части тела. 

Предметы 

гигиены. 

Я – человек. 
Части тела. 

Предметы 

гигиены. 

Здоровье 

человека. 

Быть здоровыми 

хотим! Виды 

спорта. 

 

 

Быть здоровыми 

хотим! Виды 

спорта. 

Олимпийские 

игры. 

 22-26 Подводное 

царство. 

Подводное 

царство. 

Подводное 

царство. 

Подводное 

царство. 

Обитатели рек, 

морей. 

Подводное 

царство. 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

Май 29 

апреля – 

3 мая 

Путешествие 

Айболита в 

Африку. 

Путешествие 

Айболита в 

Африку. 

Путешествие 

Айболита в 

Африку. 

Весёлый зоопарк. 
Животные жарких 

стран и Севера. 

Весёлый 

зоопарк. 
Животные 

жарких стран и 

Севера. 

6-10 Волшебный 

мир цветов. 

Волшебный 

мир цветов. 

Волшебный 

мир цветов. 

ВОВ и День 

Победы. 

ВОВ и День 

Победы. 

13-17 Мир 

насекомых. 

Мир 

насекомых. 

Мир 

насекомых. 

Мир цветов и 

насекомых. 

Мир цветов и 

насекомых. 

20-24 Знакомимся с 

комнатными 

растениями. 

Знакомимся с 

комнатными 

растениями. 

Знакомимся с 

комнатными 

растениями. 

Комнатные 

растения.  
Труд людей 

весной. 

Комнатные 

растения.  
Труд людей 

весной. 

27-31 Солнце, воздух 

и вода - наши 

лучшие 

друзья! 

 

Солнце, 

воздух и вода - 

наши лучшие 

друзья! 

 

 

Солнце, 

воздух и вода 

- наши 

лучшие 

друзья! 

Солнце, воздух и 

вода - наши 

лучшие друзья! 

 

 

До свидания, 

детский сад!  

 


