
Примерный календарно-тематический план к ООП ДО «МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» 

Период 1.5 – 3 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

1.09. - День знаний День знаний День знаний День знаний 

1-2 неделя сентября Давайте 

познакомимся 

(установление 

контакта) 

«Золотая осень» «Золотая осень» «Золотая осень» «Золотая осень» 

3-4 неделя  сентября Моя группа «Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

 

«Неделя 

безопасности» 

27 сентября - «День дошкольного 

работника» 

«День дошкольного 

работника» 

«День дошкольного 

работника» 

«День дошкольного 

работника» 

1-2 неделя октября 1.«Золотая осень» 

2.Предметы вокруг 

нас. «Знакомство с 

постельными 

принадлежностями». 

«Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 

Край) 

 «Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 

Край) 

 «Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 

Край) 

 «Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 

Край) 

3-4 неделя октября 3.Любимая игрушка 

4. Предметы вокруг 

нас «Игрушки» 

«Байкал жемчужина 

Сибири» 

«Байкал жемчужина 

Сибири» 

«Байкал жемчужина 

Сибири» 

«Байкал жемчужина 

Сибири» 

1-2 неделя 

 ноября 

1.Поздняя осень 

2. Предметы вокруг 

нас. «Веселый 

паровозик» 

Предметы вокруг нас «Россия родина моя» «Россия родина моя» «Россия родина моя» 

4 ноября - - «День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

3-4 неделя  

ноября 

3.Домашние 

животные 

4.Предметы вокруг 

нас. «Транспорт» 

«Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

26 ноября - «День матери» «День матери» «День матери» «День матери» 

1-2 неделя 

 декабря 

1.Зима 

2. Деревья вокруг нас 

«Предметы  вокруг 

нас» 

 

«Предметы  вокруг 

нас» 

«Предметы  вокруг 

нас» 

«Предметы  вокруг 

нас» 

3-4 неделя 

 декабря 

3.Ёлочка  - красавица 

4. Новый год 

«Зимушка - зима» 

(Зима. Зимние забавы. 

Новый год) 

«Зимушка - зима» 

(Зима. Зимние забавы. 

Новый год) 

«Зимушка - зима» 

(Зима. Зимние забавы. 

Новый год) 

«Зимушка - зима» 

(Зима. Зимние забавы. 

Новый год) 



2 неделя  

января 

2.Птички – синички 

 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, святки» 

3-4 неделя  

января  

3.Новая игрушка 

4.В гостях у сказки 

«Неделя хороших и 

вежливых манер» 

«Неделя хороших и 

вежливых манер» 

«Неделя хороших и 

вежливых манер» 

«Неделя хороших и 

вежливых манер» 

1-2 неделя февраля 1 Огород на 

подоконнике 

2. Предметы вокруг 

нас. «Посуда» 

Мир профессий Мир профессий Мир профессий Мир профессий 

3-4 неделя февраля 3. Предметы вокруг 

нас. «Одежда» 

4. В мире животных 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

21 февраля - - Международный день 

родного языка 

Международный день 

родного языка 

Международный день 

родного языка 

1 неделя марта Праздник – 8 марта Праздник – 8 марта Праздник – 8 марта Праздник – 8 марта Праздник – 8 марта 

2 неделя марта Предметы вокруг нас 

«Одежда» 

«Неделя здоровья» «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

3-4 неделя марта 3.Личная гигиена 

4. Птичий двор 

«Волшебный мир 

театра» 

«Волшебный мир 

театра» 

«Волшебный мир 

театра» 

«Волшебный мир 

театра» 

1-2 неделя апреля 1.Апрель, апрель на 

дворе звенит капель. 

2. Витамины 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

12 апреля - День космонавтики День космонавтики День космонавтики День космонавтики 

3-4 неделя 

апреля 

3.Полезные продукты 

4. Животные жарких 

стран 

«Весна – красна» 

(Удивительный мир 

природы) 

«Весна – красна» 

(Удивительный мир 

природы) 

«Весна – красна» 

(Удивительный мир 

природы) 

«Весна – красна» 

Удивительный мир 

природы 

1-2 неделя мая 1.Праздничный май 

2. Уронило солнце 

лучик золотой 

«Сильные, ловкие, 

умелые» 

«Они сражались за 

Родину» 

«Они сражались за 

Родину» 

«Они сражались за 

Родину» 

3-4 неделя мая 3. Учимся играть 

дружно 

4. Здравствуй лето 

Неделя игры и 

игрушки 

Неделя игры и 

игрушки 

Неделя игры и 

игрушки 

«Мои интересные 

события» 

 

 

 



Примерный календарно-тематический план к АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  

«МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» 

 

Старший дошкольный возраст 5 - 6 лет 
Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь, праздничные 

даты 

Сентябрь Исследование  индивидуального  развития 

детей учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом 

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 1-я неделя «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 1. Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки».  

2. Народный календарь — Сергий Капустник.  

3. День учителя 

Октябрь,2-я  неделя «Огород. Овощи» 1. Коллективная аппликация «Вот так урожай!»  

2. Народный  календарь — Покров 

Октябрь, 3-я неделя «Сад. Фрукты» 1. Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» (совместное с родителями 

творчество).  

2. Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 4-я неделя «Лес. Грибы и лесные ягоды» 1.Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом».  

2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 1-я неделя «Одежда» 1. Вечер досуга с использованием фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). 

2. Народный календарь — Прасковья Льняница.  

3. День народного единства 

Ноябрь, 2-я неделя «Обувь» 1.Спортивный праздник.  

2. Народный календарь — Кузьминки 

Ноябрь, 3-я неделя «Игрушки» 1. Изготовление игрушек из природного материала для 

младшей группы.  

2. Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь, 4-я неделя «Посуда» 1. Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Моя 

любимая чашка» (совместное с родителями творчество).  

2. Народный календарь — Федот Студит.  

3. День матери 

Декабрь, 1-я неделя «Зима. Зимующие птицы» 1. Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки».  

2. Народный календарь — Введение.  

3. День воинской славы России 

Декабрь, 2-я неделя «Домашние животные зимой» 1. Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые развивающие сказки».  

2. Народный календарь — Георгий Победоносец 



Декабрь, 3-я неделя «Дикие животные зимой» 1. Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки».  

2. Народный праздник — Никола Зимний.  

3. День ракетных войск 

Декабрь, 4-я неделя «Новый год» 1. Новогодний утренник.  

2. Народный календарь — Лукин день 

Январь, 1 -я неделя У детей зимние каникулы Народный календарь — Рождество 

Январь, 2 -я неделя 

 

 

«Мебель» 1. Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и описанию.  

2. Народный календарь — Сочельник.  

3. День российской печати 

Январь, 3-я неделя 

 

«Грузовой и пассажирский транспорт» 1. Экскурсия «На нашей улице».  

2. Народный календарь — Крещение.  

3. День инженерных войск 

Январь, 4-я неделя «Профессии на транспорте» 1. Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».  

2. Народный праздник — Татьянин день.  

3. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль, 1 -я неделя «Детский сад. Профессии» 1. Экскурсия на пищеблок, в прачечный комплекс, в оздоровительный 

комплекс, в кабинет старшего воспитателя.  

2. Народный календарь — Кудесы 

Февраль, 2-я неделя «Ателье. Закройщица» 1. Коллективный коллаж «Нарядные куклы».  

2. Народный календарь — Сретенье.  

3. День гражданской авиации 

Февраль, 3-я неделя «Наша армия» 1. Праздничный утренник.  

2. Народный календарь — Агафья Коровница.  

3. День защитника Отечества 

Февраль, 4-я неделя «Стройка. Профессии строителей» 1. Спортивный праздник. 

 2. Народный календарь — Онисим -Зимобор 

Март, 1-я неделя «Весна. Приметы весны. Мамин праздник» 1. Праздничный утренник.  

2. Народный календарь — Тимофей Весновей.  

3. Международный женский день 

Март, 2-я неделя «Комнатные растения» 1. Виртуальная экскурсия в Ботанический сад.  

2. Народный календарь — Василий Капельник 

Март, 3-я неделя «Пресноводные и аквариумные рыбы» 1. Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из цикла 

«Новые развивающие сказки».  

2. Народный календарь — Герасим Грачевник.  

3. День работника торговли 

Март, 4-я неделя «Наш город» 1. Целевая экскурсия (достопримечательности города).  

2. Народный праздник — Алексей теплый.  

3. День моряка-подводника 

Апрель, 1 -я неделя «Весенние работы на селе» 1. Посадка лука, укропа, салата в центре природы. 



2. Народный календарь — Благовещение, встреча весны.  

3. День смеха 

Апрель, 2-я неделя «Космос» 1. Экскурсия в мини планетарий.  

2. Народный календарь — Марья — Зажги снега.  

3. День космонавтики 

Апрель, 3-я неделя «Откуда хлеб пришел?» 1. Чаепитие с родителями «Мамины пироги».  

2. Народный календарь — Родион Ледолом 

Апрель, 4-я неделя «Почта» 1. Экскурсия на почту.  

2. Народный календарь — Мартын Лисогон.  

3. День пожарной охраны 

Май, 1 -я неделя У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май, 2-я неделя «Правила дорожного движения» 1. Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой».  

2. Народный календарь — Еремей Запрягальник.  

3. День Победы 

Май, 3-я неделя «Лето. Насекомые» 1. Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки».  

2. Народный календарь — Иов Огуречник 

Май,4-я неделя «Лето. Цветы на лугу» 1. Интегрированное занятие «Как девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые развивающие сказки».  

2. Народный календарь — Арина Рассадница. Высаживание рассады 

цветов на участке вместе с родителями.  

3. Всероссийский день библиотек 

Старший дошкольный возраст 6 – 8 лет 
Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь, государственный 

праздник 

Сентябрь, 1- 3-я недели Обследование детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Диагностика 

индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 4-я неделя «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» Интегрированное занятие с использованием репродукций картин И. 

Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла 

«Четыре времени года» 

Октябрь, 1-я неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 1. Спортивный праздник «Поездка на Олимпиаду».  

2. Народный календарь — Сергий Капустник. 

3. День учителя 

Октябрь, 2-я неделя «Фрукты. Труд взрослых в садах» 1. Фольклорный праздник с участием родителей.  

2. Народный календарь — Покров.  

3. Субботник с участием родителей на прогулочном участке. Уборка 

листьев 

Октябрь, 3-я неделя «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 1. Осенний костюмированный бал «Очей очарованье». 

2. Народный календарь — Ознобицы 



Октябрь, 4-я неделя «Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

1. Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за птицами. 

2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 1-я неделя «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 1. Интегрированное занятие с использованием репродукции картины М. 

Башкир-цевой «Осень» из цикла «Четыре времени года».  

2. Народный календарь — Прасковья Льняница. 

3. День народного единства 

Ноябрь, 2-я неделя «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных» 

1. Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями творчество).  

2. Народный календарь — Кузьминки 

Ноябрь, 3-я неделя «Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме» 

1. Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с родителями 

творчество).  

2. Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь, 4-я неделя «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 1. Спортивный праздник «Папа, мама и я — спортивная 

семья».  

2. Народный праздник — Федот Студит.  

3. День матери 

Декабрь, 1 -я неделя «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой» 

1. Интегрированное занятие с использованием репродукций картин И. 

Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени 

года».  

2. Народный календарь — Введение.  

3. День воинской славы России 

Декабрь, 2-я неделя «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель» 

1. Виртуальная экскурсия в Эрмитаж.  

2. Народный календарь — Георгий Победоносец 

Декабрь, 3-я неделя «Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда» 

1. Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

2. Народный календарь — Никола Зимний.  

3. День ракетных войск 

Декабрь, 4-я неделя «Новый год» 1. Новогодний костюмированный бал.  

2. Народный календарь — Лукин день 

Январь, 1 -я неделя У детей зимние каникулы Народный календарь — Рождество 

Январь, 2-я неделя «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия» 

1. Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  

2. Народный календарь — Сочельник.  

3. День российской печати 

Январь, 3-я неделя «Профессии взрослых. Трудовые действия» 1. Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями 

творчество).  

2. Народный календарь — Крещение. 

3. День инженерных войск 

Январь, 4-я неделя «Труд на селе зимой» 1. Интегрированное занятие с использованием репродукции картины И. 

Грабаря «Февральская лазурь» из цикла «Четыре времени года».  

2. Народный календарь — Татьянин день.  

3. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль, 1 -я неделя «Орудия труда. Инструменты» 1. Совместное занятие с участием пап и дедушек «Делаем кормушку».  

2. Народный календарь — Кудесы 

Февраль, 2-я неделя «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 1. Виртуальная экскурсия в зоопарк.  



2. Народный календарь — Сретенье.  

3. День гражданской авиации 

Февраль, 3-я неделя Комнатные растения, размножение, уход 1.Праздник «День защитника Отечества».  

2.Фотовыставка «Мой папа на службе Родине».  

3.Народный календарь — Агафья Коровница 

Февраль, 4-я неделя «Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

1. Экскурсия в дельфинарий или океанариум. 

2. Народный календарь — Онисим Зимобор 

 

Март, 1-я неделя «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник» 

1. Весенний костюмированный бал.  

2. Народный календарь — Тимофей Весновей.  

3. Международный женский день 

Март, 2-я неделя «Наша Родина — Россия» 1. Интегрированное занятие с использованием репродукции картины И. 

Грабаря «Март».  

2. Народный календарь — Василий Капельник 

Март, 3-я неделя «Москва — столица России» 1. Просмотр видеофильма «Моя Москва».  

2. Народный календарь — Герасим Грачевник.  

3. День работника торговли 

Март, 4-я неделя «Наш родной город» 1. Целевая  экскурсия по родному городу.  

2. Народный праздник — Алексей Теплый.  

3. День моряка-подводника 

Апрель, 1 -я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Маршака» 

1.Викторина по произведениям С. Я. Маршака.  

2.Народный праздник — Благовещение, встреча птиц.  

3.День смеха 

Апрель, 2-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством К. 

Чуковского» 

1. Драматизация фрагментов сказок К. Чуковского.  

2. Народный праздник — Марья — Зажги снега.  

3. День космонавтики 

Апрель, 3-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова» 

1. Выставка рисунков «Моя любимая книжка» (совместное с родителями 

творчество).  

2. Народный календарь — Родион Ледолом 

Апрель, 4-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Барто» 

1. Вечер «Наши любимые поэты».  

2. Народный праздник — Мартын Лисогон. 

 3. День пожарной охраны 

Май, 1 -я неделя У детей весенние каникулы 1. Народный праздник — Козьма Огородник.  

2. День весны и труда 

Май, 2-я неделя «Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

1. Интегрированное занятие с использованием репродукций картин С. 

Жуковского «Весенняя вода» и Н. Дубровского «Весенний вечер» из 

цикла «Четыре времени года».  

2. Народный праздник — Еремей Запрягальник.  

3. День Победы 

Май, 3-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Пушкина» 

1. Выставка поделок «В мире сказок А. С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество).  



2. Народный праздник — Иов Огуречник 

Май, 4-я неделя «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 1. Праздник «До свидания, детский сад!»  

2. Народный праздник — Арина Рассадница. Высаживание рассады на 

территории детского сада с участием родителей.  

3. Всероссийский день библиотек 

Примерный календарно-тематический план к АООП ДО для детей с задержкой психического развития 

«МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» 

Блок Месяц Неделя Тема 

4-5 лет 

Тема 

5-6 лет 

Тема 

 6-8 лет 

«Я в детском саду» 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 «Моя группа» «Моя группа» «Моя группа» 

2 «Детский сад» «Детский сад» «Детский сад» 

3 « Предметы обихода» «Предметы обихода» «Предметы обихода» 

«Я и мои 

игрушки» 

4 «Игрушки и игры (для девочек, для 

мальчиков)» 

«Игрушки и игры (для девочек, для 

мальчиков)».  

«Игрушки и игры (для девочек, для 

мальчиков)» 

«Осень в гости к 

нам  

пришла!» 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 «Осень» «Осень». «Осень на Байкале» «Осень. Осенние месяцы». «Осень на 

Байкале» 

2 «Деревья»  «Деревья осенью» «Деревья осенью» 

3 «Огород. Овощи»  «Огород. Овощи»  «Огород. Овощи»  

4 «Сад. Фрукты»  «Сад. Фрукты»  «Сад. Фрукты»  

5 «Лес. Грибы. Лесные ягоды» «Лес. Грибы. Лесные ягоды » «Лес. Грибы. Лесные ягоды » 

 

Н
о

я
б

р
ь 

1 «Лесные ягоды » «Лес. Лесные ягоды » « Лесные ягоды »  

«Я и моя семья» 2 «Человек. Части тела и лица. 

Туалетные принадлежности» 

«Человек. Части тела и лица» «Человек. Части тела и лица» 

3 «Семья»  «Семья» «Семья» 

4 «Дом. Семья» «Мой дом. Моя семья» «Мой дом. Моя семья» 

«Погода и 

природа. Зима» 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 «Домашние птицы» «Домашние птицы» «Домашние птицы» 

2 «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» 

3 «Зима» «Зима». «Зимний Байкал» «Зима». «Зимний Байкал» 

«Скоро, скоро Новый 

год!» 

4  «Праздник ёлки»  «Праздник ёлки»  «Праздник ёлки» 

5 «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

 

«Я и мой дом» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

  

2 «Одежда» «Одежда» «Одежда. Головные уборы» 

3 «Обувь»» «Обувь» «Обувь» 

4 «Посуда» «Кухня. Посуда» «Кухня. Посуда. Продукты питания» 

1 «Квартира. Мебель» «Квартира. Мебель. «Мебель. Электроприборы» 

«Люди и их 

жизнь» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

2 «Профессии » «Профессии» «Профессии. Инструменты» 

3 «Транспорт. Профессии на 

транспорте» 

«Транспорт. Профессии на 

транспорте. Правила дорожного 

«Транспорт. Профессии на транспорте. 

Правила дорожного движения» 



движения» 

4 «Защитники Отечества» 

 

«Защитники Отечества» «Моя страна. Защитники Отечества» 

1 «Мамин праздник. Профессии мам» «Мамин праздник. Профессии 

мам» 

«Мамин праздник. Профессии мам» 

«Живая природа» 

 

 

М
ар

т 

2 «Домашние животные и их 

детёныши» 

«Домашние животные и их 

детёныши» 

«Домашние животные и их детёныши» 

3 «Домашние  животные и их 

детёныши» 

«Дикие животные и их 

детёныши» 

«Дикие животные и их детёныши» 

4 «Животные Прибайкалья» «Животные Севера и Байкала» «Животные Севера и  Байкала» 

5 «Дикие животные и их детёныши» «Животные Юга» «Животные Юга» 

«Весна-красна» 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 «Ранняя весна» «Весна в нашем городе». «Весна 

на Байкале» 

«Весна в нашем городе». 

«Весна на Байкале» 

«Неживая природа» 2 «Космический мир» «Космический мир» «Космос – планеты и звёзды» 

«Природа весной» 3 «Весна. Перелётные птицы» «Весна. Перелётные птицы». 

«Перелетные птицы Байкала» 

«Весна. Перелётные птицы». 

«Перелетные птицы Байкала» 

4 «Весна. Деревья весной» «Весна. Деревья весной» «Весна. Деревья весной» 

«Мир людей»  

М
ай

 

 

1 «Наш город.  Моя улица»  «Наш город.  Моя улица» «Школа. Школьные принадлежности» 

«Мир растений» 2 «Комнатные растения»  «Первые весенние цветы. 

Комнатные растения»  

«Первые весенние цветы. Комнатные 

растения»  

«Мир животных: 

насекомые, рыбы» 

3 «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

4 «Рыбы». «Рыбы озера Байкал» «Рыбы». «Рыбы озера Байкал» «Рыбы (речные и аквариумные)». «Рыбы 

озера Байкал» 

«Погода и природа 

летом»  

И
ю

н
ь
 

(п
о

в
то

р
ен

и
е)

 

1 «Лето» «Лето». «Лето на Байкале» «Лето». «Лето на Байкале». 

2 «Цветы» «Цветы» «Цветы» 

3 «Деревья» «Деревья» «Деревья» 

4 «Ягоды» «Ягоды» «Ягоды» 

5 «Насекомые» «Насекомые». «Насекомые 

Байкала» 

«Насекомые». «Насекомые Байкала» 

«Мир животных» 

И
ю

л
ь
 

(п
о

в
то

р
ен

и
е)

 

    

1 «Домашние и дикие птицы» «Домашние и дикие птицы» «Домашние и дикие птицы» 

2 «Домашние и дикие животные» «Домашние и дикие животные» «Домашние и дикие животные» 

«Летний марафон» 3 «Лето. Летние игры и забавы» «Лето. Летние игры и забавы» «Лето. Летние игры и забавы» 

4 «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

«Мой город» 

А
в
гу

ст
 

(п
о

в
то

р
ен

и
е

)  

1 «Дом» «Дом» «Дом» 

2 «Родной край» «Родной край» «Родной край» 

3 «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

4 «Правила дорожного движения» «Правила дорожного движения» «Правила дорожного движения» 

5 «Правила  поведения» «Правила  поведения» «Правила  поведения» 
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