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Месяц                                                                                          Группа 
 Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Знакомство с группой 
Хорошо у нас в саду 
Игрушки в нашей 

группе 
Мы дружные ребята 

«Здравствуй садик, мой родной» 
«Ах, какое было лето» 
 «Фрукты» 
«Овощи»                           

«До свидания, лето, здравствуй, 

детский сад» 
«Признаки осени» 
«Красота золотой осени» 
«Дары леса» 

«День знаний» 
«Осень» 
«Деревья» 
«Грибы» 

Октябрь «Овощи и фрукты» 
«Листопад, 

листопад…» 
«Что нам Осень 

принесла» 
«Деревья» 

«Ягоды» 
«Грибы» 
«Что нам Осень принесла?» 
«Деревья осенью» 

«Страна в которой я живу» 
«Народ, культура и традиции» 
«Мой дом, поселок» 
«День Народного Единства» 

«Мой город, моя страна» 
«Мой город, моя страна, моя 

планета» 
«Русские обычаи на Руси» 
«День народного единства» 

Ноябрь «Мебель» 
«Бытовые приборы и 

посуда» 
«Предметы вокруг нас» 
«Моя семья» 

«Я и мои друзья» 
«Я и моё здоровье» 
«Мои домашние питомцы» 
«Моя дружная семья» 
« Перелётные и зимующие птицы» 

«Моя семья. Я люблю свою семью» 
«Мое имя» 
«Семейные традиции» 
«Самая любимая мамочка моя» 
«Профессии» 

«Народные праздники на Руси» 
«Домашние животные» 
«Дикие животные средней полосы 

России» 
«Животный мир жарких стран» 
«Животный мир полярных районов» 

Декабрь «Зимушка –Зима» 
«Зима в лесу» 
«Мой поселок» 
«Новый год у ворот» 
 

«Мой посёлок на Двине» 
«Моя улица. Мой дом» 
«Транспорт и светофорик» 
«Новый год у ворот» 

«Признаки зимы» 
«Человек и природа» 
«Зимние чудеса» 
«Новый год к нам мчится» 

«Наземный транспорт» 
«Водный транспорт» 
«Воздушный транспорт» 
«Новый год» 

Январь «Домашние животные» 

(Кошка, Собака) 
Рождественские каникулы 
«Сказочный лес» 
«Зимовье зверей» 
« Зимние забавы» 

«Рождественская сказка» 
«Красавица зима» 
«Зимние игры и забавы» 
«Дикие животные и птицы края» 

«Зима» 
«Зима» 
«ПДД» 
«Детям об огне и пожаре» 



«Домашние животные 

и их детеныши» 

(Корова, Лошадь, Коза) 
«Дикие животные» 

(Заяц, Лиса) 
«Дикие животные» 

(Волк, Медведь) 
Февраль «Кто готовит нам еду?» 

«Строим дом - дом 

большой…» 
«Мой папа самый 

лучший» 
«Добрый доктор 

Айболит» 

«Профессии отважных» «Мой папа 

плотник» (Предметы мебели) 
«Военная техника» 
«День Защитника Отечества» 

«Транспорт.ПДД» 
«Широкая масленица» 
«Защитники Отечества» 
«Весна шагает по планете» 

«Что из чего и для чего, инструменты 

и материалы» 
«Мебель» 
«Защитники отечества» 
«Масленица» 

Март  «Весна пришла» 
«Моя мамочка» 

(профессии мам) 
«Одежда и обувь». 
«Солнышко лучистое» 
 

«Петрушка идет трудиться» 
«Самая любимая» 
«Свойства ткани. Профессия – 
швея» 
«Путешествие в прошлое кресла» 

«Международный женский день» 
«Признаки весны» 
«День Земли» 
«Моё настроение + Моё здоровье» 

«Международный женский день» 
«Ранняя весна» 
«Вода» 
«Хлеб» 

Апрель «Наземный транспорт» 
«Полёт на луну» 
«Самолет летит, 

самолет гудит» 
«Светофорик» (Основы 

ПДД) 

«Весна пришла» 
«Космос» 
«Комнатные растения» 
«В мире стекла» 

«ЗОЖ» 
«Загадочный Космос» 
«Приведём планету в порядок» 
«Человек славен трудом» 

«Цветущая весна» 
«Покорение космоса» 
«Травы» 
«Насекомые» 

Май «Насекомые» 
«День и ночь» 
«Вода»                                            

«Что такое ЛЕТО ?» 

«День великой Победы» 
«Первоцвет» 
«Путешествие в прошлое одежды» 
«Любимая сказка» театрализация» 

«День Победы» 
«Мир природы» 
«Пожарная безопасность и ЧС» 
«Летние каникулы (безопасность)» 

«День Победы» 
 «Дымковская игрушка» 
 «Сине-голубая гжель» 
«Золотая хохлома» 
«Весёлый городец» 

 


