
 

 

 
 

 

 

 



 

Ноябрь 

I неделя Мебель Моя семья Моя семья Моя семья, мои права Моя семья, мои права 

II неделя Посуда Мебель, бытовая 

техника, безопас-

ность дома 

Мебель, бытовая 

техника, безопас-

ность дома 

Мебель, бытовая 

техника 

Мебель, бытовая тех-

ника 

III неделя Мой дом Посуда, продукты 

питания 

Посуда, продукты 

питания 

Посуда, продукты 

питания 

Посуда, продукты пи-

тания 

IV неделя Транспорт Домашние живот-

ные 

Домашние живот-

ные 

Безопасность дома, 

пожарная безопас-

ность 

Безопасность дома, по-

жарная безопасность 

Декабрь 

I неделя Зима Домашние птицы Домашние птицы Домашние животные 

и птицы 

Домашние животные и 

птицы 

II неделя Зимующие птицы Зимующие птицы 

Прибайкалья 

Зимующие птицы 

Прибайкалья 

Зимующие птицы 

Прибайкалья 

Зимующие птицы При-

байкалья 

III неделя Зимние забавы Животный мир 

Прибайкалья 

Животный мир 

Прибайкалья 

Животный мир При-

байкалья. Ластоногий 

символ озера Байкал 

Животный мир При-

байкалья. Ластоногий 

символ озера Байкал 

IV неделя Новогодний празд-

ник 

Зимние забавы Зимние забавы Серебристое богат-

ство Байкала 

Серебристое богатство 

Байкала 

V неделя  Любимый праздник 

Новый год 

Любимый праздник 

Новый год 

Любимый праздник 

Новый год. Зимние 

забавы 

Любимый праздник 

Новый год. Зимние за-

бавы 

Январь 

II неделя      

III неделя Домашние живот-

ные 

Зима, признаки зи-

мы 

Зима, признаки зи-

мы 

Зима, признаки зимы, 

народные праздники 

Зима, признаки зимы, 

народные праздники 

IV неделя Дикие животные Одежда, обувь, го-

ловные уборы 

Одежда, обувь, го-

ловные уборы 

Животные севера и 

юга 

Животные севера и юга 

Февраль 

I неделя Неделя сказок  Я в мире человек Я в мире человек Я вырасту здоровым Я вырасту здоровым 



II неделя В гостях у книги Транспорт Транспорт Одежда, обувь, го-

ловные уборы 

Одежда, обувь, голов-

ные уборы 

III неделя Что такое хорощо и 

что такое плохо 

Правила  дорожного 

движения 

Правила  дорожного 

движения 

Транспорт, профес-

сии на транспорте. 

Правила  дорожного 

движения 

Транспорт, профессии 

на транспорте. Правила  

дорожного движения 

IV неделя Мир сюжетных кар-

тин 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника Оте-

чества, мужские 

профессии 

День защитника Отече-

ства, мужские профес-

сии 

Март 

I неделя Мамин день Безопасное поведе-

ние в детском саду, 

дома, на улице 

Безопасное поведе-

ние в детском саду, 

дома, на улице 

Безопасное поведе-

ние на улице и в при-

роде 

Безопасное поведение 

на улице и в природе 

II неделя Народная игрушка Женский праздник Женский праздник Женский праздник, 

женские профессии 

Женский праздник, 

женские профессии 

III неделя Устное народное 

творчество 

В гостях у книги Мой микрорайон Мой город  Мой город  

IV неделя Знакомство с рас-

сказами 

Мой город, мой 

край озеро Байкал 

Мой город, мой 

край озеро Байкал 

Мой край, уникаль-

ность озера Байкал, 

ветры Байкала 

Мой край, уникаль-

ность озера Байкал, 

ветры Байкала 

V неделя  Дикие животные Традиции и обычаи 

родного края 

Искусство, традиции 

и обычаи русского 

народа, сибирские 

промыслы 

Искусство, традиции и 

обычаи русского наро-

да, сибирские промыс-

лы 

Апрель 

I неделя Весна Устное народное 

творчество 

В гостях у сказки Моя страна, символы 

и государство 

Моя страна, символы и 

государство 

II неделя Домашние птицы В гостях у сказки Признаки весны День космонавтики, 

моя планета 

День космонавтики, 

моя планета 

III неделя Деревья Признаки весны Перелетные птицы Признаки весны, 

народные праздники 

Признаки весны, 

народные праздники 

IV неделя Моя любимая иг- Перелетные птицы Серебристое богат- Перелетные птицы Перелетные птицы 



рушка ство Байкала 

V неделя      

Май 

I неделя      

II неделя Цветы Серебристое богат-

ство Байкала 

День Победы День Победы День Победы 

III неделя Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

IV неделя Повторение матери-

ала (явление приро-

ды) 

Повторение матери-

ала  

Труд и отдых на 

Байкале 

Труд и отдых на Бай-

кале 

До свиданья детский 

сад! Труд и отдых на 

Байкале 

 

 


