
 

 

 



 

 



 



 

Младшие группы 
(3-4) 

Средние группы 
(4-5) 

Старшие группы 
(5-6) 

Подготовительные группы 
(6-7) 

 

4 неделя 22.10- 26.10.18 
(20.10- Всемирный день 
повара) 

«Я пеку, пеку, пеку деткам всем 
по пирожку» труд повара, 
посуда, продукты питания 

«Наши помощники» - 
бытовая техника, ОБЖ, 
труд повара, посуда, 
продукты питания 
 

Труд повара (продукты 
питания, посуда, бытовая 
техника, правила ОБЖ) 

«Мир предметов» - свойства 
предметов, продукты питания, 
труд повара  
 

Н
о

яб
р

ь 
   

1 неделя 
в соответствии с интересами детей группы 

2 неделя 05.11-09.11.18 
(04.11 –День народного 
единства 
05.11- Ковров-город Воинской 
Славы) 

«В нашем садике родном, очень 
дружно мы живем»  
(мир игры, игрушки) 

 «Мой любимый детский 
сад» (мир игры, игрушки) 

«Мой любимый город» 
(транспорт на улицах 
города) 

«Страна, где мы живем» - 
Москва, разные 
национальности, родной 
город 

3 неделя 12.11-16.11.18 
(16.11- Международный день 
толерантности) 

 «Приходите в гости к нам» -
этикет, правила вежливости 

«Дружно за руки возьмемся 
и друг другу улыбнемся!» - 
правила вежливости, этикет 
 

«Наша дружба в трудный 
час, выручает в деле нас!» -
этикет, правила вежливости 

«Дружат дети всей Земли!» 
(Россия многонациональная 
страна)                                      

4 неделя 19.11-23.11.18 
(20.11- Всемирный день 
ребенка,  
23.11- 110 лет со д/р Н. Н. 
Носова, 
25.11 - День матери России) 

«Моя семья»  «Что я знаю о себе?»  «Кто я? Какой я?» - мои 
права и обязанности 

«Я- человек» - мои права и 
обязанности 

5 неделя 26.11-30.11.18 
(30.11 Всемирный день 
домашних животных) 
  

«Мамы и малыши» (домашние 
животные) 

«Наши меньшие друзья» 
(домашние животные и их 
малыши) 

«Две собаки, два кота, куры, гуси-красота!»  
(домашние животные и их детеныши) 

д
ек

аб
р

ь 

1 неделя 03.12-07.12.18 «Зимушка-зима в гости к нам 
пришла!» - неживая природа, 
одежда, обувь 

«Здравствуй, гостья зима» 
неживая природа, одежда, 
обувь 

«Здравствуй, гостья зима» - 
неживая природа, одежда, 
обувь 

«Что зима нам подарила» - 
неживая природа, одежда, 
обувь 



2 неделя 10.12-14.12. 
 (10.12 –Международный 
день прав человека; 
Всемирный день футбола, 
15.12 –Междун. день чая) 

«В гостях у Айболита» (продукты 
питания) 

«В гостях у Айболита» 
(продукты питания, спорт) 

«Уроки доктора Айболита» 
(продукты питания, спорт) 

«Секреты здоровья» 
(продукты питания, спорт) 

3 неделя 17.12-21.12.18 «Матрешкина сказка»  
(элементы декоративно-
прикладного творчества) 

«Волшебный мир 
живописи» 

«Золотые руки мастеров» - 
декоративно-прикладное 
искусство 
 

«Уроки творчества» - 
декоративно-прикладное 
искусство 

4 неделя 24.12-28.12.18 
 

«Новый год встречаем-всех 
поздравляем!» 

«Елочка-зеленая иголочка» - 
мастерская Деда Мороза 

«К нам приходит Новый 
год!» - мастерская Деда 
Мороза 
 

«К нам приходит Новый год!» - 
мастерская Деда Мороза 

ян
ва

р
ь 

1 неделя 
01.01-08.01.19 
 

каникулы 

2 неделя 
07.01-11.01.19 
(11.01 –Междунар. день 
«спасибо») 
 

«Я, ты, он, она -вместе дружная 
семья!» (правила поведения, 
этикет) 

«Ежели вы вежливы?» 
(правила поведения, этикет, 
посуда) 

«В чем секрет волшебных 
слов?» (правила поведения, 
этикет, посуда) 

Секреты общения (правила 
поведения, этикет, посуда) 

3 неделя 14.01.-18.01.19 
(11.01- день заповедников и 
национальных парков России) 

«Ребятам о зверятах»  
(жизнь зверей и птиц в зимний 
период, помощь человека 
природе) 
 

«Зимовье зверей» 
(жизнь зверей и птиц в 
зимний период, помощь 
человека природе) 

«Жалобная книга природы» 
(жизнь зверей и птиц в 
зимний период, помощь 
человека природе) 

«Жалобная книга природы» 
(жизнь зверей и птиц в зимни 
й период, помощь человека 
природе) 

4 неделя 21.01-25.01.19 «Сказочный сундучок» «Волшебный мир музыки» «Волшебные сказки 
Рождества» (музыка, танец) 

«Волшебные сказки 
Рождества» (музыка, танец) 
 

5 неделя 28.01-01.02.19  
(29.01.- день изобретения 
автомобиля) 
 

«Машина, машина идет гудит…» 
(транспорт на улицах нашего 
города) 

«Как нам транспорт 
помогает?» (транспорт, ПДД) 

«Едем, плаваем, летаем, все 
на свете замечаем…» (виды 
транспорта, ПДД, 
профессии) 

«У каждой машины дела и 
заботы» -классификация 
транспорта, спецтранспорт, 
профессии, ПДД 
 



ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя 04.02 – 08.02.19 
(08.02. -День российской 
науки) 

«Предметы, которые нас 
окружают» классификация: 
посуда, мебель, одежда 

«В мире предметов: что нас 
окружает» - предметный и 
рукотворный мир, ОБЖ 

«Мир предметов» - 
свойства, что было до… 
 
 

«Сказания старины далекой» - 
прошлое, настоящие, будущее  

2 неделя 11.02 – 15.02.19 
 (11.02. –День зимних видов 
спорта в России) 

«С горки радостно качусь» 
 (детские зимние забавы) 

«Вместе весело играть» 
(детские зимние забавы) 

«Малые зимние Олимпийские игры» 
(зимние виды спорта, детские забавы) 

3 неделя 18.02 – 22.02.19 
(23.02 - День защитника 
Отечества) 

«Папин праздник» «Папа может все что 
угодно!»   
 
 

«Наша армия самая сильная, 
наша армия самая смелая», 
военные профессии 

«На рубежах своей страны 
Стоят отечества сыны…» - 
наши защитники, военная 
техника, военные профессии 
 

4 неделя 25.02-01.03 
(01.03- 255 лет со дня 
основания Эрмитажа) 
 
 
 

«Мы построим вместе дом» 
(дома на улицах нашего города) 
 

«Дом, в котором я живу» 
(дома на улицах нашего 
города) 

 

«На улицах нашего города  
(виды домов, социальная 
значимость) 

«Такие разные дома» 
(архитектура города, 
строительные профессии) 
 
 
 

м
ар

т 

1 неделя 04.03 -08.03.19 
(8.03 –Международный 
женский день) 

«Весну встречаем, маму 
поздравляем! (семья) 

«Весну встречаем, маму 
поздравляем!» (семья) 
 

«Весну встречаем, маму 
поздравляем!» (профессии 
наших мам) 
 

«Весну встречаем, маму 
поздравляем!» (профессии 
наших мам) 
 

2 неделя 11.03 -15.03.19 «Весенние заботы» - живая, 
неживая природа, + одежда 

«Весенние хлопоты» -
неживая, неживая природа, 
+ одежда 

«Весенний календарь» - 
неживая, живая природа, + 
одежда 

«Как мы весну искали» 
неживая, живая природа, + 
одежда 

3 неделя 18.03-22.03.19 
(21.03-Всемирный день 
поэзии; 21.03-180 лет со д/р 
М.П. Мусоргского;  
27.03- Всемирный день 
театра) 

«В гостях у сказки»  «Книжки для малышек» «Сказка ложь, да в ней 
намек» (книжная графика) 
 
 

«Театральный калейдоскоп» 
(театр)  
 

 4 неделя 25.03 -29.03.19 
(01.04 –День птиц) 
  

«Птички-невелички» «Наши пернатые друзья» «Птичьи посиделки»  «Птичий переполох» 



   
   

   
ап

р
ел

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

1 неделя 01.04 -05.04.19 
(07.04-Всемирный день 
здоровья) 

«В гостях у Айболита» «Азбука здоровья», труд 
врача 

«Советы доктора 
Неболейки» 

«Азбука здоровья» (правила 
здоровье сберегающего 
поведения) 

2 неделя 08.04 -12.04.19 
(12.04 –День космонавтики) 

«Кто, кто в теремочке живет?» «Земля - наш общий дом» «Космические дали» 
человек и космос 

«Тайна третьей планеты» - 
наша планета, вселенная, 
первый космонавт. 

3 неделя 15.04 -19.04.19 
 

«Кто живет в воде?» Волшебница водица Подводный мир Путешествие капельки + 
подводный мир 

4 неделя 22.04 – 26.04.19 
(22.04 - День Земли) 
 

В соответствии с интересами детей «Земля - наш общий дом» 
(Красная книга природы) 

«Земля - наш общий дом» 
(Красная книга природы) 

5 неделя 29.04-03.05.19  
(30.04. -День пожарной 
охраны) 

«Тили –бом, тили-бом 
Загорелся кошкин дом» 

«Наши помощники» 
(бытовая техника, правила 
пожарной безопасности) 

«Школа безопасных наук»  «Огонь- наш друг, но не 
всегда, бывает от него беда» 

   
   

   
   

 м
ай

 

1 неделя 06.05 -10.05.19 
(09.05-День Победы) 

«Травка зеленеет, солнышко 
блестит» 

«Салют Победы» «Этих дней не смолкнет слава» 

2 неделя 13.05. - 17.05.19 
(15 мая - Международный 
день семьи) 

«Дружно, весело живет в нашем 
садике родном!» 

«Моя семья, мой город» «Я, ты, он, она –вместе 
дружная семья!»  

«Я, ты, он, она –вместе 
дружная семья!» (дружба 
народов) 

3 неделя 20.05-24.05.19 
 

 «Цветочное царство» «Первоцветы –улыбка 
весны» 

«В царстве растений» 
(деревья, цветы) 

«Лесное царство, цветочное 
государство» (деревья, цветы) 

4 неделя 27.05-31.05.19 «Здравствуй, лето!»  «Здравствуй, лето!»  «Здравствуй, лето!» 
 

«До свиданья, детский сад!» 



 


