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УТВЕРЖДЕНО

Щата 1о719 группы 2о 4о 5,,6, 8 группы

сЕнтяБрь
1-2 сентября Наша групrrа ,Щень знаний.
5-9 сентября ,Щрузья Осторожный пешеход
|2-|6 сентября осенняя пора, очей очарованье
|9-2З сентября Игрlтпки МЫ заrцитники природы!

Экологическая ЕедеJuI
26 -30 сентября Овощи, фрукты Я шагаю по тропе (деревья, кустарники,

растения)
октяБръ

3*7 октября <Неделя птиц. Пернатые соседи)
10-14 октября Лес. Грибы и лесные ягоды. Все профессии шужны, все профессии

важны
|7-2| октября Обувь. Одежда (осенью) Человек и мир вещей
24-28 октября Неделя здоровья и спорта

нояБръ
31октября-3 ноябоя Мой город Родина моя - Россия (юньй гражданин)
7-1 1 ноября Мой дом Моя ма-rrая Родина. Ивановская земJuI -

ситцевый край
14-18 ноября ДОмаlrтние птицы. Jftоди жив\"т tIовсюду. Страны и народы
2|-25 ноября ,ЩОМаllтнцg животные и их

детеныши.
Я сам. Права детей.

28 ноября-2 декабря ,Щомашние животные. 3 декабря - Щень
Неизвестного солJIата.

дЕкАБрь
5-9 декабря .Щикие }кивотные и их детеныши. ,Щикие животные. Соседи rrо плаЕете.

животные земли.
|2-|6 декабря Ах, Зимушка - Зима "_ снежная красавица.
|9-23 декабря Новый год у ворот. Мастерская Деда Мороза
26-з0 декабря Предновогодняя сказка

янвАръ
9-1З января Русская народная культура. Русские обычаи и народныо праздники на Руси.

Зимние забавы. Занятия детей и взросльгх зимой.
16-20 января Посуда. Ярмарка ремесел. Народные промысJш
2З-2] января Птицы зимой. История жиJIища

ФЕврАль
30 января-3 февраля Зоопарк. Мы ггутешественники



6-10 февuатlя Здоровье. Врач. Мир морей и океанов
13-17февраля Транспорт Как устроен человек? Природные

особснности человека.
20-24 февоаrrя Самый rл,.ппий папа - мой! Наша Армия - сильна!

мАрт
27 феъраля -3 марта IIIирокая Масленица
6-10 марта мама, я шоблrо тебя
13-17 марга весна: сезонные измен9ниr{ в живой и неживой поиооде.
2а-24 марrа в гостях y сказкй Книжника недеJuI
27-3| марта неделя искусства

AIIPEJIь

3-7 апреля Магазин Природные богатства России.
l0-14 апредя Мебель, Недiеля космонавтики
17-21апреJш Наш дом родной, натп общий дом - Земля, где мы с тобой живсм
24-28 aIIpeJuI Вода, водиrIка JIrоди cмejтьIx профессий (МЧС,

пожаоные...)
мАи

з-5 мая Праздrrик весны и труда Ездим. Плаваем. Летаем.
8-12 мая Наша славная Победа!
15-19 мая Семья и традиции
22-26 мая Маленькие жители Земли. Неде.пя насекомых
29мая-2июня Неделя детства. Весеrые игры. Неделя весеьж ил]


