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Тема I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь 

1-2 н. 

 

 

Мониторинг 

 

«Неделя знаний» 

Сентябрь 3 н. 

 

«Детский садик, 

детский сад! 

Малыши туда спешат» 

«Детский сад 

чудесный дом - 

хорошо живется в 

нем» 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Детский сад наш так 

хорош, лучше сада не 

найдешь» 

«Учиться очень я 

люблю и в школу с 

радостью пойду» 

 «Осень» 

Сентябрь 4 н. 

 

 

«Осень, осень в гости 

просим» 

«Здравствуй осень 

золотая» 

«Наступила осень, 

пожелтел наш сад» 

«Осень на опушке 

краски разводила, по 

листве тихонько 

кистью проводила» 

«Следом за летом 

осень идет, желтые 

песни ей ветер поет» 

Сентябрь 5 н. 

 

 

 

 

 

«Подружитесь с 

овощами, 

витаминов в них не 

счесть. 

Значит, нужно это 

есть!» 

В огороде красным 

цветом помидор 

налился летом. 

Здесь огурчик, там 

лучок. Вот салатика 

пучок. 

«И в садах, и в 

огороде, 

и в лесу, и у воды 

приготовила природа 

всевозможные плоды» 

«Овощи - фрукты» «Овощи – фрукты» 

 

Октябрь  1 н. 

 

«Поспели яблочки 

саду» 

«Много есть на свете 

фруктов, мы хотим 

про это знать» 

«У медведя во бору, 

грибы, ягоды беру» 

«От зернышка до 

каравая» 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Человек и 

окружающий 

мир» 

Октябрь 2 н. 

«Домашние птицы» «Домашние птицы» «Домашние птицы» «Перелетные птицы» «Перелетные птицы» 

Октябрь 3 н. «Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Домашние животные 

и птицы » 

«Домашние 

животные и птицы» 

Октябрь 4н. «Дикие животные» «Дикие животные» «Дикие животные» «Дикие животные» «Дикие животные» 

«Маленькие 

Россияне» 

Ноябрь 1н. 

«На детской площадке 

у нашего дома иду я 

дорожкой знакомой» 

«Утром солнышко 

встает, нас на улицу 

зовёт. Выхожу из 

«Люблю тебя мой край 

родной, твои широкие 

просторы» 

«В детском садике 

узнали мы прекрасные 

слова. Их впервые 

«На свете живут 

разноцветные дети, 

живут на одной 
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дома я:-Здравствуй, 

улица моя!» 

прочитали: мама, 

Родина, Москва» 

разноцветной 

планете» 

Ноябрь 2н. 

 

 

 

 

 

«Русская матрёшка, 

Как ты хороша! 

Яркая одежда 

на тебе всегда» 

 

«Ах, матрешечка-

матрешка, хороша, 

не рассказать! 

Очень любят с тобой 

детки в нашем 

садике играть» 

«Народные 

промыслы» 

«Мир народных 

промыслов и ремесел» 

«Мир народных 

промыслов и 

ремесел» 

 

 

Ноябрь 3н. 

 

 

 

 

«У меня своя машина, 

я водитель хоть куда» 

«В машине, в 

машины шофер 

сидит. Машина, 

машина едет, гудит» 

 

«Отойдите! Я - 

машина! 

И внутри меня - 

пружина! 

И с утра всегда она 

на весь день заведена» 

 

«Мы едем, мы едем 

вперед и вперед. 

Дорога нам новые 

силы дает» 

«Мы едем в машине 

куда захотим, 

и едем так быстро - 

как будто летим» 

 

 

Ноябрь 4н. 

 «Кем хотите стать вы, 

дети? 

Поскорее нам 

ответьте!» 

«Столько есть 

профессий разных. 

Всех им нам не 

перечесть» 

«Все профессии важны 

- все профессии 

нужны» 

«Все работы хороши - 

выбирай на вкус» 

«Профессий много на 

Земле - и каждая 

важна» 

«Зима» 

Декабрь 1н. 

 

 

«Здравствуй зимушка - 

зима» 

«В декабре, в 

декабре все деревья 

в серебре» 

«Белые странички 

матушки зимы» 

«Вот пришла зима 

серебристая, белым 

снегом замела поле 

чистое» 

«Всюду снег, в снегу 

дома - привезла его 

зима» 

 

Декабрь 2н. 

 

 

 

«На ветвях 

украшенных снежной 

бахромой. Яблоки 

румяные выросли 

зимой» 

«Мы кормушку 

смастерили, мы 

столовую открыли» 

«Ах вы, милые мои 

снегири, синички. Вам 

кормушку смастерил я 

- угощайтесь птички» 

«Трудно птицам 

зимовать, нужно 

птицам помогать!» 

«Покормите птиц 

зимой!» 

 

Декабрь 3н. 

 

«Мы снежную бабу 

слепили на славу, себе 

на забаву» 

 

«Выйду я на улицу, 

выйду погулять, 

буду бабу снежную 

во дворе катать» 

«На дворе полно 

снежка, я слепил 

снеговика» 

«Все бегут вперегонки, 

все хотят играть в 

снежки» 

«На заснеженной 

полянке Я, зима и 

санки» 
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Декабрь 4-5 н. 

 

 

«В гости елка пришла, 

детям радость 

принесла» 

«Новый год у ворот, 

ребятишек елка 

ждет» 

«Скоро, скоро Новый 

год» 

«Новый Год стучится в 

дверь! Открывай ему 

скорей» 

«Новый год шагает 

по планете» 

«Человек и 

окружающий 

мир» 

Январь  

2н. 

 

«Есть на новом платье 

у меня кармашки. На 

кармашках этих 

вышиты ромашки»  

 

«Это чья рубашка-

синие горошины? 

Бабушка старалась 

шила для 

Алешеньки» 

«Для Антошки и 

Аркашки сшили новые 

рубашки, оба рады от 

души - так рубашки 

хороши» 

«Мама, бабушка, 

смотрите, подарил мне 

папа свитер. Чтоб 

носить его всегда и не 

мерзнуть никогда» 

«Шуба курточки 

теплей и зимой 

уютно в ней. В 

воротник упрятать 

нос может даже Дед 

Мороз» 

 

Январь  

3н. 

 

 

 

«У стола четыре 

ножки, по две с 

каждой стороны, но 

сапожки и калошки 

этим ножкам не 

нужны 

«Мы на месте не 

сидим, стол и 

стульчик мастерим» 

«Это стул. Сиденье, 

спинка. А на спинке 

две картинки» 

«В шкаф повесим мы 

рубашку, а в буфет 

поставим чашку. 

Чтобы ножки 

отдохнули, посидим 

чуть - чуть на стуле» 

«Раз, два, три, 

четыре, много мебели 

в квартире» 

Январь  

4н. 

 

 

 

 

 

 

Это - ложка, 

Это - чашка. 

В чашке - гречневая 

кашка. 

«Чашки, ложки. 

Миски, блюдо - все 

это посуда» 

Я сейчас готовить 

буду. 

Соберу на 

стол  посуду. 

Вот,  кастрюля, 

поварешка, 

сковородка, чашка, 

ложка 

Вот большой 

стеклянный чайник, 

очень важный, как 

начальник. Вот 

фарфоровые чашки, 

очень хрупкие, 

бедняжки. 

Раз-два-три-четыре-

пять - вышла чашка 

погулять. Мимо 

чайник пролетает - 

чашку чаем 

наполняет 

Февраль  

1н. 

«Что для чего нужно» «Удивительный мир 

предметов» 

«Удивительный мир 

предметов» 

«Предметы - 

помощники 

«Предметы -

помощники 

 

Февраль  

2н. 

«У Толи и Катюшки 

есть разные игрушки» 

«Материалы и их 

свойства» 

«Материалы и их 

свойства» 

«Материалы и их 

свойства» 

«Материалы и их 

свойства» 

«Я в мире 

человека» 

Февраль 3н. 

«Мой папа самый 

лучший и я его 

люблю» 

«23 Февраля 

отмечает вся страна» 

«Армия родная - 

защитница страны» 

«День Армии 

Российской - праздник 

славы боевой» 

«23 Февраля  - 

красный день 

календаря» 
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Февраль  

4н. 

 

«Начинается семья с 

папы, мамы и меня» 

 

«Мама, папа, я – 

вместе дружная 

семья» 

«У меня есть семья - 

мама, папа, брат и я» 

«Наша дружная семья» «Семья это слово нам 

много скажет» 

 

Март  

1-2н. 

«Вот какая мама, 

золотая прямо» 

«Мама слово 

дорогое!» 

«Мама, как тебя 

люблю я» 

«Мамин день! Мамин 

день!» 

«Мамочке подарок 

приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня!» 

«Здоровье и 

безопасность» 

Март  

3н. 

 

Март  

4н. 

«Части тела - наши 

умные помощники» 

 

 

 

«Учимся быть 

здоровыми» 

«Быть здоровыми 

хотим» 

«Страна волшебная - 

Здоровье» 

«Я здоровье сберегу - 

сам себе я помогу» 

«Маленькие 

пешеходы» 

«Правила дорожные 

- правила надежные» 

 

«Чтоб аварий 

избегать.  

Надо строго 

соблюдать  

правила движения  

и нормы поведения» 

«Азбука светофорных 

наук» 

«Дорожные знаки – 

наши верные друзья» 

«Весна» 

Март  

5н. 

 

«Как приходит к нам 

весна» 

«Дарит песенки 

весна, раздает 

улыбки» 

«Улетела злая вьюга, 

принесли грачи весну» 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами, и 

сугробы тают под ее 

ногами» 

«Наконец пришла 

весна, тают белые 

снега» 

Апрель  

1н. 

«Насекомые» 

 

«Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

 

Апрель  

2н. 

 

«У солнышка в 

гостях» 

 

«В небе ясном 

солнце светит, 

космонавт летит в 

ракете» 

«Путешествие в 

космос» 

«Необъятный космос» «Удивительный 

космос» 

 

Апрель  

3н. 

 

«Одуванчик! До чего 

ж ты на облачко 

похож» 

 

«Как прекрасны все 

цветы! 

А со мной согласен 

ты?» 

«Как у нас на нашей 

грядке, сколько 

цветиков цветет! 

Маргаритки, ноготки, 

«Цветок на лугу 

Я сорвал на бегу. 

Сорвал, 

А зачем - 

«Бежит тропинка 

через луг, ныряет 

влево, вправо. 

Куда ни глянь, цветы 
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 астры -пестрые 

цветки» 

 

объяснить не могу» 

 

вокруг, 

да по колено травы» 

 

Апрель  

4н. 

«Всем береза 

нравится, ведь она 

красавица» 

 

 

«Стройная красавица 

в хвою наряжается, 

летом жарким и в 

метель любит цвет 

зеленый ель» 

«На свете так много 

деревьев различных, 

давайте посмотрим, в 

чем их отличье» 

«В мире великом 

много чудес: разве не 

чудо задумчивый лес» 

«Здравствуй, лес! 

Дремучий лес, 

Полный сказок и 

чудес!» 

«Лето» 

Май 1н. 

«Мы идем в зоопарк» «Мы сажаем огород» «Спасибо деду за 

победу» 

«Мы этой памяти 

верны» 

«День победы – дня 

дороже нету» 

 

Май 2н. 

«По тропиночке идет 

золотое лето» 

«Опять смеется лето 

в открытое окно» 

«Лето, лето, к нам 

пришло» 

«Что ты нам подаришь 

лето» 

«Путешествие в 

лето» 

Май  

3-4 н. 
                                                                            

Мониторинг 

 

Тема  Старшая группа компенсирующей (речевой) 

направленности 

Подготовительная к школе группа (компенсирующей) речевой 

направленности 

Сентябрь 

1-2 н. 

Мониторинг   

«Неделя знаний» 

Сентябрь 

3н. 

«Детский сад. Игрушки» «Школа. Школьные принадлежности» 

«Осень» 

Сентябрь 

4н. 

«Осень. Деревья осенью» «Осень. Деревья осенью» 

Сентябрь 

5н. 

«Овощи» «Овощи» 

Октябрь  

1н. 

«Фрукты» «Фрукты» 

Октябрь  

2н. 

«Ягоды» «Ягоды. Домашние заготовки» 
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Октябрь  

3н. 

«Грибы» «Грибы» 

«Человек и 

окружающий 

мир» 

Октябрь  

4н. 

«Перелетные птицы» 

 

 

 

 

 

«Перелетные птицы» 

Ноябрь   

1н. 

«Дикие животные» «Животные разных стран» 

Ноябрь   

2н. 

«Домашние животные» 

 

 

«Домашние животные» 

Ноябрь   

3н. 

«Домашние птицы» «Домашние  птицы» 

«Я в мире 

человека» 

Ноябрь   

4н. 

«Одежда, обувь, головные уборы. Части тела» «Одежда, обувь, головные уборы. Части тела» 

«Зима» 

Декабрь  

1н. 

«Зима» «Зима» 

Декабрь   

2н. 

«Зимующие птицы» «Зимующие птицы» 

Декабрь   

3н. 

«Зимние забавы» «Зимние забавы» 

Декабрь   

4-5н. 

«Новый год» «Новый год» 

«Человек и 

окружающий 

мир» 

Январь 2н. 

«Дом» «Дом» 
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Январь  

3н. 

«Семья» 

 

 

«Семья» 

Январь  

4н. 

«Мебель» 

 

 

«Мебель» 

Февраль  

1н 

«Посуда» 

 

 

«Посуда» 

Февраль  

2н 

«Продукты питания» «Продукты питания» 

«Я в мире 

человека» 

Февраль  

3 н. 

«Защитники Отечества» «Защитники Отечества» 

Февраль  

4н 

«Профессии» 

 

«Профессии» 

Март  

1-2 н. 

«Мамин день - 8 Марта» «Мамин день - 8 Марта» 

Март  

3 н. 

«Транспорт» «Транспорт» 

Март  

4 н. 

«Материалы. Инструменты» 

 

 

«Материалы. Инструменты» 

«Весна» 

Март   

5 н. 

«Весна. Первоцветы» «Весна. Первоцветы» 

Апрель  

1н. 

«Возвращение птиц» «Возвращение птиц» 

Апрель  

2н. 

«Деревья весной» «Деревья весной» 
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Апрель  

3н. 

«Насекомые» «Насекомые» 

Апрель  

4н. 

«Труд людей весной» 

 

«Труд людей весной» 

«Лето» 

Май  

1н. 

«Садовые и полевые цветы» «Садовые и полевые цветы» 

Май  

2н. 

«Рыбы» «Рыбы» 

3-4 н. Мониторинг 

 

 


