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        Первая 

 младшая группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Старшая 

логопедическая 

Подготовительная 

логопедическая 

С
ен

тя
б

р
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1 Детский сад Детский сад Детский сад День знаний. 

Школа. 

День знаний.  

Школа.   

2 Овощи Овощи Овощи Откуда хлеб 

пришел? 

Откуда хлеб пришел? 

3 Фрукты Фрукты Фрукты Овощи, фрукты Овощи, фрукты  

4 Краски осени. Краски осени. Краски осени. Краски осени. Краски осени. 

 
5 

Птицы Птицы Перелетные 

птицы 

Перелетные птицы Перелетные птицы 

о
к
тя

б
р
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1 Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

2 Домашние            

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные и 

птицы 

Домашние 

 животные и птицы 

Домашние 

 животные и птицы 

3 Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 

4 

 

Неизвестный мир 

рядом (рыбки) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбки) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбы) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбы) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбы) 
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д
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1 Домашние птицы Домашние птицы Моя страна Моя страна Моя страна. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями (День 

народного единства) 

2 Посуда, продукты 

питания 

Посуда, 

продукты питания 

Посуда, продукты 

питания 

Посуда, продукты 

питания 

Посуда, продукты 

питания 

Посуда Посуда 

3 Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Что такое хорошо и 

что такое плохо  

Что такое хорошо и 

что такое плохо  

Продукты Продукты 

4 Я и моя семья. 

День Матери 

Я и моя семья. 

День Матери 

Я и моя семья. 

День Матери 

Я и моя семья. 

Семейные 

традиции. 
День Матери 

Я и моя семья. 

Семейные традиции. 

День Матери  

1 Мой город Мой город  Мой город Мой город Мой город 

2 Зимушка- зима. Зимушка- зима. Зимушка -  зима. Зимушка -  зима.  Зимушка -  зима.  

3 Зимующие птицы  Зимующие птицы  Зимующие птицы  Зимующие птицы  Зимующие птицы  

4 Звери зимой  Звери зимой  Звери зимой  Звери зимой  Звери зимой  

5 Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

ян
в
ар

ь 

1 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

2 В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

3 Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

4 Я в мире человек 

(части тела) Я 

расту здоровым 

Я в мире человек 

(части тела) Я 

расту здоровым 

Я в мире человек 

(части тела) Я 

расту здоровым 

Как я устроен 

(части тела) 

Здоровье - ценный 

дар 

Как я устроен (части 

тела) Здоровье - 

ценный дар 

ф
ев

р
ал
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1 Труд взрослых Труд взрослых Мир профессий Мир профессий Мир профессий 

2 Одежда, головные 

уборы, обувь 

Одежда, 

головные уборы, 

обувь 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

3 Я и мой папа. Папин праздник Наша армия. День 

защитника 

Наша армия. День 

защитника 

Наша армия. День 

защитника Отечества 



Отечества Отечества 

4 Мои любимые 

игрушки.  

Мои любимые 

игры и  игрушки.  

Мои игрушки 

Народные 

игрушки 

Масленица 

Народная культура 

и традиции  

(народная игрушка). 

Масленица 

Народная культура и 

традиции  (народная 

игрушка). Масленица 

м
ар

т 

1 Мамин день 8 Марта- 

 Мамин день 

8 Марта- 

Мамин день  

Международный 

женский день  

Международный 

женский день 

2 Животные севера Животные севера Животные севера Животные севера Животные севера 

3 Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

4 Весна красна Весна красна  Весна красна  Весна красна  Весна красна  

 

5 Мой дом. Мебель Мой дом. Мебель Мой дом. Мебель Дом, его части, 

мебель 

Дом, его части, мебель 

ап
р
ел

ь 

1 Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника 

2 Деревья Деревья День 

космонавтики 

Планета Земля 

День космонавтики 

Планета Земля 

День космонавтики 

Планета Земля 

3 диагностика диагностика диагностика диагностика диагностика 

4 Первые цветы Первые цветы Первые цветы 

Насекомые 

Первые цветы 

Насекомые 

Первые цветы 

Насекомые 

м
ай

 

1 Насекомые Насекомые День Победы День Победы День Победы 

2 Мы едем, едем 

Азбука 

безопасности 

(ПДД) 

Транспорт  

Азбука 

безопасности 

(ПДД) 

Транспорт  

Азбука 

безопасности 

(ПДД) 

Транспорт  

Азбука 

безопасности (ПДД) 

Транспорт  

Азбука безопасности 

(ПДД) 

3 Быть здоровыми 

хотим! 

Быть здоровыми 

хотим! 

Физкультура и 

спорт (В страну 

Спортландию) 

Физкультура и 

спорт (В страну 

Спортландию) 

Физкультура и спорт 

(В страну 

Спортландию) 

4 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! До свидания детский 
сад! Здравствуй лето! 

и
ю

н
ь 

1 Пусть всегда 

будет солнце. 

Пусть всегда 

будет солнце. 

Пусть всегда 

будет солнце. 

Пусть всегда будет 

солнце. 

Пусть всегда будет 

солнце. 

2 Мир природы. Мир природы.     Мир природы. Мир природы. Мир природы. 

Природа родного края. 

3 Мы – фантазёры Мы – фантазёры Мы – фантазёры Мы – фантазёры Мы – фантазёры 

4 Забавные жучки. Забавные жучки. Забавные жучки. Мир насекомых. Мир насекомых. 

5 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. 

Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья. 

и
ю

л
ь 

1 Ромашковое 
счастье. День 

семьи 

Ромашковое 
счастье. День 

семьи 

Ромашковое 
счастье. День 

семьи 

Ромашковое 
счастье. День семьи 

Ромашковое счастье. 
День семьи 

2 Мир дружбы. 

Подарки друзьям 

и близким. 

Мир дружбы. 

Подарки друзьям 

и близким. 

Мир дружбы. 

Подарки друзьям 

и близким. 

Мир дружбы. 

Подарки друзьям и 

близким. 

Мир дружбы. Подарки 

друзьям и близким. 

3 Ягоды, грибы. Ягоды, грибы. Дары леса: ягоды, 

грибы. 

Дары леса: ягоды, 

грибы. 

Дары леса: ягоды, 

грибы. 

4 Цветочная сказка. 

Травянистые 

растения. 

Цветочная сказка. 

Травянистые 

растения. 

Цветочная сказка. 

Травянистые 

растения. 

Цветы полей и 

садов. Аптека в 

природе. 

Цветы полей и садов. 

Аптека в природе. 

ав
гу

ст
 

1 Мир открытий 

(экспериментиров

ание) 

Мир открытий 

(экспериментиров

ание) 

Мы – 

исследователи. 

Мы – 

 исследователи. 

Путешествие в страну 

экспериментов 

2 Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

3 Мир игрушек и 

забав. 

Мир игрушек и 

забав. 

Мир игрушек и 

забав. 

Мир игрушек и 

забав. 

Мир игрушек и забав. 

4 По страницам 
любимых сказок. 

По страницам 
любимых сказок. 

По страницам 
любимых сказок. 

По страницам 
любимых сказок. 

По страницам 
любимых сказок. 

 


