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 Неде-

ля 

ГКП первая 

младшая 

Смешанная 

дошкольная 

Средняя Старшая  

сентябрь 1 «Адаптация» До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

День знаний Здравствуй,  
детский сад! 

2 «Адаптация» Я и моя семья. Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

Осень в 

гости к 

нам идёт. 

Грибы. 

3 «Я в детском саду » Мой дом, мой 

город. 

Дары осени Овощи и фрукты. 

4 «Мои  игрушки» Профессии. Труд 

взрослых. 

Какого цвета осень Мой город 
Волгоград 

Октябрь 1 «Волшебница 

водица» 

Овощи и фрукты. Я расту здоровым Я вырасту 
здоровым! 

2 « Осень» Я вырасту 

здоровым! 

Я и моя семья Дом, квартира, 
мебель 

3 «Фрукты» Золотая осень. Познаем себя Профессии 

4 «Овощи» Эти удивительные 

животные. 

Профессии моих 

родителей 

Золотая осень в 

произведениях 

писателей и 

художников. 

Ноябрь 1 «Грибы» Овощи и фрукты. Мой Волгоград  День народного 
единства 

2 «Домашние 

животные»  

Я вырасту 

здоровым! 

Россия – моя 

страна 

Человек 

3 «Дикие животные» Золотая осень. Главный город 

России - Москва 

Моя семья 

4 «Птицы» Эти удивительные 

животные. 

Уж осень 

проходит, спешит 

к нам зима 

Мама – милая 
моя! 

Декабрь 1 «Зимушка-зима» Волшебница – 

зима. 

Зимние забавы Посуда. 

2 «Животные зимой»  Зимняя одежда. Зимовье зверей Продукты 
питания 

3 «Зимние забавы  Животные зимой. Скоро, скоро 

Новый год 

Электроприборы. 

4 «Наступает Новый 

год» 

Что такое Новый 

год? 

Наступает Новый 

год 

Праздник Новый 
год 

Январь 1 КАНИКУЛЫ 

2 «Народная 

игрушка» 

В гостях у сказки. Проказы матушки 

зимы 

Домашние 
животные. 

3 «В гостях у 

сказки» 

Что такое хорошо 

и что такое плохо? 

Как зимуют птицы Дикие 

животные. 

4 «Безопасность» Такое разное 

настроение. 

 

 

Зимний спорт Зима. 



Февраль 1 «Транспорт» Зимние забавы. Профессия 

«Военный» 

Одежда, обувь, 
головные уборы 

2 «Предметы труда» Мир вокруг нас. Герои – богатыри Виды транспорта. 

3 «Мой папа» День Защитника 

Отечества. 

Наша армия День защитника 
отечества 

4 «Профессии» Маленькие  

помощники. 

Мамин праздник Масленица 

Март 1 «Моя мама» Вот такие наши 

мамы! 

Вот и закончилась 

зима, весна 

спешит к нам в 

гости 

Международный 
женский день 

2 «Весна » Кто живет рядом с 

нами? 

Традиции и 

обычаи народов 

России 

Береги себя! 

3 «Живая неживая 

природа» 

Народные 

традиции. 

Люблю свой край 

родной 

Народная 
культура и 
традиции. 

4 «Мой дом» Признаки весны. Народные 

игрушки 

Птицы наших 
лесов. 

Апрель 1 «Мебель» День смеха. Полюбуйся, весна 

наступила 

Здоровье надо 
беречь 

2 «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Таинственный мир 

космоса. 

Красавица - весна Весна. 

3 «Посуда» Красавица – весна. Таинственный мир 

космоса 

День 
космонавтики. 

4 «Продукты 

питания» 

Наши любимые 

книжки. 

Наши любимые 

книжки 

Деревья и 
кустарники. 

май 1 «Насекомые» Опасности вокруг 

нас. 

Этот славный 

День победы 

День Победы 

2 «Растения» День Победы! Летние виды 

спорта 

Прошлое 
предметов. 

3 «Кто живёт в воде»  Домашние 

питомцы. 

Дикие и домашние 

животные 

Водное царство. 

4 «Скоро лето» Наши добрые 

дела. 

Здравствуй, лето! Скоро лето к нам 
придёт 

 


