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Время 

проведения 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

1 – 2 недели 

Обследование. 

Сентябрь  

3 неделя 

«Осенние краски» (грибы, ягоды, 

деревья). 

«Летняя симфония» (деревья, грибы, 

ягоды). 

Сентябрь 

4 неделя 

«О чем рассказал старый дуб» 

(признаки осени). 

«Путешествие кленового листочка» 

(признаки осени). 

Октябрь 

1 неделя 

«Во саду ли, в огороде...» (овощи, 

фрукты, ягоды). 

«Путешествие кленового листочка - 

2ч.» (овощи, фрукты) 

Октябрь 

2 неделя 

Сказка «Щи из топора» (овощи, 

фрукты) 

«Чиполлино и его 

друзья» (овощи, фрукты). 

Октябрь 

3 неделя 

«Сарафан надела Осень» 

(перелетные птицы) 

«Лягушка -путешестве! тица» 

(перелетные птицы). 

Октябрь 

4 неделя 

«Дед Егор зовет во двор» 

(домашние животные и их 

детеныши). 

«Как поспорили волк и пес» (домашние 

животные и их детеныши). 

Октябрь 

5 неделя 

Сказка «Дорога на 

мельницу»(дикие животные). 

«Солнечный ЛУЧ в ноябре»(признаки 

поздней осени., дикие 

животные). 

Ноябрь 

1 неделя 
Каникулы. 

Ноябрь 

2 неделя 

«У нас в гостях Инопланетян» 

(посуда). 

«В пещере Людоеда» (посуда, продукты). 

Ноябрь 

3 неделя 

Сказка «Салат ошибкой» (продукты 

питания). 

Сказка «Какие бывают гости?»(продукты 

питания). 

Ноябрь 

4 неделя 

«Фея Зима» (признаки 

зимы). 

«Спутники зимы» (признаки зимы) 

Декабрь 

1 неделя 

Сказка «Проказы старухи Зимы» 

(дикие животные). 

«Путешествие по зимнему лесу» (дикие 

животные). 

Декабрь 

2 неделя 

«Ах, эта Дюдюка!» (игрушки) «Волшебное кольцо» (игрушки). 

Декабрь 

3 неделя 

«Путешествие в Новогоднюю 

сказку». 

Новогодняя сказка «О чем грустит 

Домовенок». 

Декабрь 

4 неделя 

«Эх, качусь я с горки…» (зимние 

забавы). 

«Два Мороза» (зимние забавы) 

Январь  

1 неделя 
Каникулы. 

Январь  

2 неделя 

Сказка «Как лиса пробралась в 

курятник» (домашние 

птицы). 

Сказка «Гадкий утенок» (домашние 

птицы). 

Январь  

3 неделя 

«Синичкин календарь» (зимующие 

птицы). 

«Птичья кладовая» (зимующие птицы) 

Январь  

4 неделя 

«Полосы и пятнышки» (животные 

жарких стран). 

«Эти забавные животные» (животные 

жарких стран). 
Февраль 
1 неделя 

«Пау-пау-паучок» (ткани и одежда). «Марья - искусница» (ткани, одежда). 

Февраль 
2 неделя 

«Живая шляпа» (головные уборы, 

обувь). 

«Сказка старого 
башмака» (обувь, головные уборы). 

Февраль 
3 неделя 

«Три богатыря» (День защитника «Карта путешествий» (День Защитника 



 

 

 

 
 

Отечества). Отечества). 
Февраль 
4 неделя 

«В доме моем» (семья). «Что всего дороже» (семья). 

Март 
1 неделя 

«Добрые советы» (мамин праздник) «Задушевный разговор» (мамин 

праздник). 
Март 
2 неделя 

«Озорной ветер» (профессии наших 

мам). 

Сказка «Мамы всякие важны» (профессии 

наших мам). 
Март 
3 неделя 

«Про малютку автобус, который 

боялся темноты» (транспорт) 

«Поездка в Диснейленд» 
(транспорт) 

Март 
4 неделя 

Сказка «О чем плачет сосулька» 

(признаки весны). 

«Путешествие капельки» (признаки 

весны). 
Март 
5 неделя 

Каникулы. 

Апрель 
1 неделя 

«С ветром наперегонки» 
(перелетные птицы). 

«Как птицы царя выбирали» 
(перелетные птицы) 

Апрель 
2 неделя 

«Мы едем, едем, едем» (транспорт, 
Петербург). 

«Экскурсия по Петербургу» 
(транспорт, Петербург). 

Апрель 
3 неделя 

Сказка «Откуда берутся 
вещи?» (профессии, 
инструменты). 

Сказка «Мегаполис» (профессии, 
инструменты). 

Апрель 
4 неделя 

«Песенка весенних минут» 
(первоцветы). 

«Приятная весть» (первоцветы). 

Май 
1 неделя 

«Путешествие в страт' Фантазий» 
(обобщение пройденных тем). 

«Дважды два четыре» (школа).             ! 

Май 
2 неделя 

«Дед Мороз и лето» (лето). «Карнавал звуков» 

(лето). 
Май 
3, 4 недели 

Мониторинг. 


