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Я и детский 
сад

1
Детский сад

До свидание лето, 
здравствуй детский 

сад

До свидание лето, здравствуй детский сад До свидание лето, здравствуй 
детский сад

До свидание лето, здравствуй 
детский сад

День знаний

Онto
ь

2 Мы дружные ребята 
Мониторинг

Мониторинг Мониторинг Мониторинг

Xш Краски
осени

3
Осень

Осень Мы встречаем осень золотую Краски осени (осень в городе) Краски осени (осень в городе)
о 4 Осень Краски осени Краски осени (осень в лесу, 

грибы, ягоды)
Краски осени (осень в лесу, грибы, 

ягоды)
День

дошкольного
работника

1 Фрукты и овощи Фрукты и овощи Фрукты, овощи, витамины на грядке Фрукты, овощи, витамины на 
грядке

Фрукты, овощи, витамины на 
грядке
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2 Домашние
животные

(детеныши)

Домашние животные 
(детеныши)

Домашние животные 
(детеныши)

Домашние животные 
(детеныши)

Домашние животные 
(детеныши)

День пожилого 
человека День 

Учителя
ь'
о

3 Дикие животные 
(детеныши)

Дикие животные 
(детеныши)

Дикие животные Дикие животные Дикие животные Праздник Осени

4 Птицы домашние и 
дикие

Птицы домашние и 
дикие

Птицы домашние и дикие 
(детеныши)

Птицы домашние и дикие 
(детеныши)

Птицы домашние и дикие 
(детеныши)

С чего 
начинается

1 С чего начинается 
Родина

Моя Родина Моя Родина Моя Родина Моя Родина День народного 
единства

родина? 2 Путешествуем по 
Пермскому краю

Путешествуем по Пермскому краю Путешествуем по Пермскому 
краю

Путешествуем по Пермскому краю
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1 3 Мой город Мой город Пермь 

(заводы, театры, 
парки, дворцы, 

стадионы)

Мой город Пермь (заводы, театры, парки, 
дворцы, стадионы, транспорт)

Мой город. Пермь(заводы, 
театры, парки, дворцы, 
стадионы, транспорт, 

знаменитые люди, исторические 
места)

Мой город. Пермь(заводы, театры, 
парки, дворцы, стадионы, 

транспорт, знаменитые люди, 
исторические места)

4 Моя семья Моя дружная семья Моя дружная семья Моя дружная семья, традиции 
семьи, родословная

Моя дружная семья, традиции 
семьи, родословная

День матери
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Я в мире 
человек.

1 Я человек Человек (фамилия, 
принадлежность, 

части тела, 
гендерное 

представление)

Человек (фамилия, принадлежность, части 
тела, гендерное представление

Человек (фамилия, 
принадлежность, части тела, 
гендерное представление

Человек (фамилия, 
принадлежность, части тела, 
гендерное представление

<
щ
tr f

2 Игрушки Свойства дерева, 
стекла

Свойства дерева, стекла, железа Что было до.....
В мире техники

Что было до.....
В мире техники

>—4. 3 Одежда Свойства бумаги и 
ткани

Свойства бумаги и ткани коллекция Мы - исследователи Мы - исследователи

Зима.
Новогодние

4 В лесу родилась 
елочка

Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года Новый год



каникулы. 1 Новогодние 
праздники 

(Рождество, 
колядки, старый 

Новый год)

Новогодние
праздники

(Рождество, колядки, 
старый Новый год)

Новогодние праздники (Рождество, 
колядки, старый Новый год)

Новогодние праздники 
(Рождество, колядки, старый 

Новый год)

Новогодние праздники 
(Рождество, колядки, старый 

Новый год)

2 Зимушка Зима Зимушка Зима 
(зимние приметы, 

зимние забавы)

Зимушка Зима (зимние приметы, зимние 
забавы, зима в лесу)

Зимушка Зима (зимние приметы, 
зимние забавы, зима в лесу)

Зимушка Зима (зимние приметы, 
зимние забавы)
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3 Зимние чудеса, 
зимние виды спорта

Зимние чудеса, 
зимние виды спорта

Зимние чудеса, зимние виды спорта Зимние чудеса, зимние виды 
спорта

Зимние чудеса, зимние виды 
спорта

Мир вокруг 
нас

4 Отправляемся в 
путешествие

Отправляемся в 
путешествие

Путешествие по свету Путешествуем вокруг света 
(части света, страны, 

достопримечательности)

Путешествуем вокруг света (части 
света, страны, 

достопримечательности)
1 Мы едем, едем, 

едем (транспорт)
Транспорт Едем, плывем, летим, Едем, плывем, летим, Едем, плывем, летим,

2 Мебель Мебель Мебель, инструменты, бытовая техника Мебель, инструменты, бытовая 
техника

Мебель, инструменты, бытовая 
техника

День Здоровья
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3 Обитатели живого 
уголка, ухаживаем 

за комнатными 
растениями

Обитатели живого 
уголка, ухаживаем за 
комнатными 
растениями

Обитатели живого уголка, ухаживаем за 
комнатными растениями

Обитатели живого уголка, 
ухаживаем за комнатными 
растениями

Обитатели живого уголка, 
ухаживаем за комнатными 
растениями

e 4 Мой папа 
Моя Мама

Мой папа 
Моя Мама

Профессии моего папы и мамы 
(Водитель, токарь, пожарный, капитан, 
врач, строитель, воспитатель, продавец, 

парикмахер, кондитер,...)

Профессии моего папы и мамы 
(Водитель, токарь, пожарный, 

капитан, врач, строитель, 
воспитатель, продавец, 

парикмахер, кондитер,...)

Профессии моего папы и мамы 
(Водитель, токарь, пожарный, 

капитан, врач,строитель, 
воспитатель, продавец, 

парикмахер, кондитер,...)

День Защитника 
Отечества

Встречаем
весну 1

Весна Весна Весна в городе Весна в городе Весна в городе 8 Марта

HCL
<

2 Дети - друзья 
природы

Мы -  друзья природы Земля наш общий дом Земля наш общий дом

3 Правила поведения Правила поведения Культура поведения, правила этикета, 
сервировка стола

Культура поведения, правила 
этикета, сервировка стола

Культура поведения, правила 
этикета, сервировка стола

4

Земля наш 
общий дом!

1 Правила поведения 
-  в природе

Правила поведения -  
в природе

Азбука экологической безопасности Красная книга -  животные морей 
и океанов

Красная книга -  животные морей и 
океанов

День смеха
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2 Космические
путешествия

Космические
путешествия

Космические путешествия Дошкольная астрономия Дошкольная астрономия День
космонавтикиШ
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3 Музыкальная
шкатулка

Музыкальная
шкатулка

Мир музыки (композиторы, муз. 
инструменты, музыка кино и 

мультфильмов, песни и танцы)

Мир музыки (композиторы, муз. 
инструменты, музыка кино и 

мультфильмов, песни и танцы)

Мир музыки (композиторы, муз. 
инструменты, музыка кино и 

мультфильмов, песни и танцы)
4 В гостях у сказки Моя любимая 

книжка
Книги и библиотека Книги и библиотека Книги и библиотека

Этот день 
Победы...

1 9 МАЯ Славный День 
победы

Славный День победы Этих дней не смолкнет слава Этих дней не смолкнет слава День Победы

2 Малыши-крепыши. Малыши-крепыши. Малыши-крепыши. Мы со спортом крепко дружим Мы со спортом крепко дружим
<
2 3 Насекомые,

аквариум
Насекомые,

аквариум
Насекомые, водный мир Насекомые, водный мир Насекомые, водный мир

4 Здравствуй лето! Здравствуй лето! Здравствуй лето! Здравствуй лето! Здравствуй лето! Международный 
день семьи


