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12(16-20)   Посуда  В гостях у 

Федоры  (Посуда, 

виды) 

В гостях у Федоры (Посуда, виды -  

городецкая роспись, гжель – на 

выбор) 

13 (23-27)   Мебель Дом, мебель, бытовая техника.        

(День Матери) 

Д
ек

аб
р
ь
 

14 (30-4)   Зима Пришла, рассыпалась клоками  

(Зима приметы, одежда, обувь) 

15 (7-11)     Родной 

поселок 

Красноярский край  (фауна, флора, 

территория, богатства) 

16 (14-18)   

 

Зимние 

развлечения 

Новый год 

Открываем  календарь.  (Зима.  Зимние развлечения)    

 

17 (21-31)  Новый год. Утренники.                             

 

ОБЖ – пожарная безопасность 

Я
н

в
ар

ь 

18 (11-15) Неделя зимних игр и забав (Новогодние каникулы) 

Русские традиции, обычаи, праздники  

19(18-22)    

Животные 

(домашние  

и дикие)  

Продукты 

питания 

Питание человека (пища, этикет, 

национальная кухня, органы 

пищеварения) 

20 (25-31) Домашние и дикие животные зимой 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21(01-05)   .   Неделя изобразительного 

искусства (сенсорное развитие) 

Кто  не  боится мороза?  

(животные   Арктики и  

Антарктиды) 

22 (8-12)  Я и моя 

семья 

Я и моя семья 

(подарки 

родителям) 

Семья, неделя добрых дел (подарки 

родителям)  

 

ОБЖ – один дома 

23(15-19)   Профессии родителей и др.  Опасные профессии    

 ОБЖ – опасные предметы 

24 (22-26)    

Сказки 

 

Профессии д\сада 

Наша армия сильна.  (День 

защитника Отечества)   

   

М
ар

т 

25(01-05)   Мамы  разные нужны, мамы  всякие важны 

 (Праздник мам)  

26(9-12)     

Весна 

Книга лучший друг  или  «Что за прелесть, эти сказки»       

(Масленица -  проводы зимы)  

27 (15-19) Утро года - весна  (приметы, перелетные птицы) 

28(22-26)    Кто  живет на подоконнике? – 

(комнатные растения ) 

  

Наш зимний сад: (комнатные 

растения  - рост, уход, размножение, 

деревья и кустарники  

ОБЖ – бережное отношение к природе 

29 (29-2) Детский сад -  дом для детей   

А
п

р
ел

ь
 30 (5-9)   Наши зеленые друзья  

(деревья, кустарники).   

 

Россия – Родина  моя (символика, 

карта, природа) Москва - столица  

 

31 (12-16)  Предметный мир вокруг нас Вселенная. Покорение космоса 
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32 (19-23)   Играем в зоопарк Путешествие в жаркие страны 

(животный и растительный мир) 

33 (26-30)    Одежда 

Обувь 

 

Неделя здоровья. 

 

Неделя здоровья.    Спорт.      

(Весенняя капель)    

ОБЖ - здоровье детей 

34(3-7)  

 

 

 

 

 

Деревья 

Травы 

Цветы 

 

Участок детского 

сада. 

 Поселок 

 История России - День Победы 

Цветущая весна 

ОБЖ – ребенок и другие люди 

35 (10-14) Цветущая весна 

(деревья, цветы и 

травы)  

Насекомые 

Экологическая тропа   

 (деревья, цветы и травы, 

хохлома 

Насекомые  

36 (17-21) Водоемы и их обитатели, свойства воды 

 

 37(24-28) Весна 

Насекомые 

Встречаем лето. 

 Экологическая тропа   

  

Природные богатства,   

   Мы теперь ученики  

(школьные  

принадлежности 

ОБЖ - бережное отношение к природе 

 

 

 

 

Перспективный план ознакомления с художественной литературой 

 

Месяц Авторы произведений 

Младший возраст  Старший возраст 

Сентябрь Русское  народное  творчество (сказки, потешки, поговорки, 

пословицы, считалки, небылицы, загадки и пр.) 

Октябрь Лев Толстой.    Е. Чарушин  С.Я.Маршак, А. Барто 

Ноябрь .   К. Ушинский, К.Чуковский,  Тютчев 

Декабрь А.С.Пушкин. С. Есенин 

Январь Литературные сказки Литературные сказки.  Н.Носов 

Февраль С.Я.Маршак.  С.Михалков. 

Март К.И.Чуковский  С.Я.Маршак 

Апрель В. Сутеев В. Сутеев. В.Маяковский 

Май Русский фольклор В.А.Осеева 
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