1 неделя
2 неделя
3 неделя

«Осень»
«Овощи. Фрукты»
«Витамины»

«Домашние животные»
«Животные средней полосы
и жарких стран»
«Какие еще бывают
животные»
(пресмыкающиеся и
земноводные).

НОЯБРЬ
«Международный день
животных!»
«Какая бывает осень»
«Моя семья»

«Международный день животных!»
«Осень»
«Государственная символика»

4 неделя
1 неделя

«Домашние животные»

«Зима пришла»

2 неделя

«Домашние птицы»

«Животные зимой»

ДЕКАБРЬ
«Имена и фамилии»
«Вот пришли морозцы и зима
настала»
«Мы – друзья зимующих птиц»

«История моего города, история моей
страны»
«Они прославили Россию»

4 неделя

«Новый год»

«Как зимуют растения на
улице и в комнате»
«Новый год»

2 неделя

«Вспомним елку»

«Посуда»

3 неделя

«Зимушка – зима»

«Материалы (из чего что
сделано)».

«Зима в лесу»

«Разные страны и разные народы»

4 неделя

«Зоопарк»

«Свойства различных
материалов» (стекло, ткани).

«Мы живем в России»

«Здоровье- главная ценность»

1 неделя

«Одежда»

2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Обувь и головные уборы»
«Посуда»
«Мебель»

«Кто работает на
транспорте»
«Осторожно – дорога!»
«Наша армия»
«Врачи – наши помощники»

1 неделя

«Мамин праздник»

2 неделя

«Транспорт»

3 неделя

«Дикие животные»

«Мамы разные нужны мамы всякие важны!»
«Моя семья»

«Новый год у ворот»
ЯНВАРЬ
«Человек»

ФЕВРАЛЬ
«Опасности вокруг нас»
«Воздух – невидимка»
«День защитника Отечества»
«Зима прошла»
МАРТ
«Мамин праздник»
«Россия- Родина моя»

«Как делают книги»
«Самый веселый праздник»
«Земля – наш общий дом»

«Разнообразие растительного мира
России»
«Дикие животные и их охрана»
«День рождения Российской армии»
«Зима прошла»
«Международный женский день»
«Имя и гражданство»

3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Осторожно – дорога!»

«Мы любим спорт»

«Опасности вокруг нас»

«Опасности вокруг нас»

«К нам весна шагает
быстрыми шагами»
«Растительный мир»

«К нам весна шагает
быстрыми шагами»
«Птицы»

«Здоровье надо беречь»

«Цветы весны»

«Животный мир»
«Вода – волшебница»
АПРЕЛЬ
«Мы живем на земле»

«Декоративно – прикладное
искусство России»
«Декоративно – прикладное
искусство России»
«Внимание – дорога!»

«Космос»

«День космонавтики»

«Пришла настоящая весна»

«Наши защитники»

МАЙ
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Труд взрослых»
«Предметы вокруг нас»
«Мой город»
«Весна»

«Город и село»
«Мой родной город»
«Наша Родина – Россия»
«Скоро лето»
ИЮНЬ

3 неделя
4 неделя

Счастливое детство мое
С чего начинается
Родина?
Неделя здоровья
Неделя сказок

Счастливое детство мое
С чего начинается
Родина?
Неделя здоровья
Неделя сказок

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Три сигнала светофора
Моя дружная семья
В мире животных
Неделя игры

Три сигнала светофора
Моя дружная семья
В мире животных
Неделя игры

1 неделя
2 неделя

«День Победы»
«Здоровье надо беречь»
«Труд людей»
«Россия богата талантами»

«День победы»
«Конвенция о правах ребенка»
«Наша страна – Россия!»
«До свидания, детский сад!»

Счастливое детство мое
С чего начинается Родина?

Счастливое детство мое
С чего начинается Родина?

Неделя здоровья
Неделя сказок

Неделя здоровья
Неделя сказок

Три сигнала светофора
Моя дружная семья
В мире животных
Неделя игры

Три сигнала светофора
Моя дружная семья
В мире животных
Неделя игры

Юные строители
Неделя здоровья
Юные экологи
До свиданья, лето!

Юные строители
Неделя здоровья
Юные экологи
До свиданья, лето!

ИЮЛЬ

АВГУСТ
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Юные строители
Неделя здоровья
Юные экологи
До свиданья, лето!

Юные строители
Неделя здоровья
Юные экологи
До свиданья, лето!

