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 9 октября – День 

почты 

10.10. 22-14.10. 22 

«От семечка до 

цветочка» 
(Растения, деревья 

кустарники) 

«Чудесный мир 

растений» 
(Деревья и кустарники) 

«Растительный мир 

родного края» 
(Деревья, кустарники, травы и 

растительный мир Сибири и 
Приангарья) 

«Растительный мир планеты 

Земля» 
(Растительный мир Приангарья, 

лекарственные травы, Красная книга, 
необычные растения планеты) 

3 неделя «Байкал» 17 октября – День 

отца 

 

20 октября – День 

повара 

17.10. 22-21.10. 22 

«Голубое озеро 

Ластоногий символ 

озера Байкал» 
(Животный мир) 

«Озеро Байкал 

Животный мир 

Прибайкалья» 
(Животный, растительный 

мир) 

«Озеро Байкал. Ветры 

Байкала 

Подводный мир 

Байкала» 
(Животный, растительный мир) 

«Байкал – жемчужина 

Сибири. 

Уникальность озера Байкал» 
(Животный, растительный мир) 

4 неделя «Я - человек» (права, имя, эмоции, чувства, желания) 28 октября – День 

бабушек и дедушек 

 

 

24.10. 22-28.10. 22 

«Точка, точка, 

запятая…» 
(Внешний вид человека, 

отличие 

от животных и куклы) 

«Я-человек» 
(Чувства, эмоции, желания) 

 

«Я – человек» 
(Строение человеческого тела, 

чувства, эмоции) 

«Я – человек» 
«Строение человеческого тела, чувства, 

эмоции, права человека, права ребенка» 

н
о

яб
р

ь 

1 неделя «Дружат дети всей земли!» 30 октября – День 

гимнастика 

 

4 ноября – День 

народного единства 

31.10. 22-04.11. 22 

«Играют девочки, 

играют 

мальчики» 
(Дети разных народов) 

«Мои друзья» 
(Понятие «Дружба», 

правила 

дружбы, мои лучшие 

друзья) 
 

«Моя родина Россия» 
(народности Прибайкалья, 
«Дружба». Празднование 

Дня народного единства. Дружба 

Народов) 

«Многонациональная страна 

Россия» 
(Празднование Дня народного единства, 

история праздника. Многообразие 

народов мира) 

2 неделя «Россия. Государственные символы.» 12 ноября – 

Синичкин день 

 

 

 

07.11. 22-11.11. 22 

«Что такое 

символ?» 

«Государственные 

символы.» 

«Россия. 

Государственные 

символы.» 

«Россия. Государственные 

символы.» 

3 неделя «Я и ты такие разные» 13 ноября– 

Всемирный день 

доброты 

 

14.11. 22-18.11. 22 

«Тело человека» 
(Внешнее строение, ЗОЖ) 

«Тело человека» 
(Внешнее строение тела 

человека. Функции 

внешних 

органов) 

 

«Тело человека» 
(Внешнее и внутреннее строение 

Человека, внутренние органы и 

их 
функции, понятие здоровье 

человека) 

 

«Что такое организм» 
(Понятие организм человека, его 

строение и функции. Здоровье человека, 

укрепление здоровья) 

4 неделя «Моя семья» - 21.11.21-25.11.21 

«Мама, Папа, Я!» 
(Понятие семья, семейные 

ценности) 

«Семь-Я!» 
(Понятие семьи, семейных 

ценностей, близкие 

«Мои родственники» 
(Понятие семьи, семейных 

ценностей, близкие 

«Моя родословная» 
(Понятие семьи, семейных ценностей, 

понятие родословная, семейные 



родственники) родственники) традиции) 

5 неделя  «Мама – слово дорогое»  28 ноября – День 

матери 

28.11.21-02.12.21 

«Мама- первое 

слово!» 

«Нет роднее 

дружка, чем родная 

матушка!» 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Здравствуй, Зимушка-зима» - 05.12.21-09.12.21 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 
(Приметы зимы, поведение 

животных и птиц) 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 
(Приметы зимы, поведение 

животных и птиц) 

«Зимний калейдоскоп» 
(Приметы зимы, поведение 

животных и птиц) 

«Красота зимы хрустальной» 
(Приметы зимы, поведение животных и 

птиц, труд людей) 

2 неделя «Город Братск» 12 декабря – День 

города 

12.12.21-16.12.21 

Мой город Братск 
(Представление о городе) 

Город, в котором я 

живу 

«На улицах города» 
(Памятники и памятные 

места города) 

«Город Братск» 
(Покорение воды 

Братск – вчера, сегодня, завтра…) 

«Братск. История города» 
(Достопримечательности и выдающиеся 

люди) 

3 неделя «Зимние забавы» - 19.12.21-23.12.21 

«Развлечения зимой, зимние виды спорта» 
(Понятие о зимних видах спорта, общие представления о 

зимних играх) 

«Ледовый городок. Зимний отдых братчан» 
(Понятие о зимних видах спорта, общие представления о зимних играх) 

4 неделя «Новогодний калейдоскоп. В гостях у дедушки Мороза» 24 декабря – День 

рукавицы 

26.12.21-30.12.21 

«Здравствуй, ёлочка лесная краса» 

(Понятие Новый год, традиции 

украшения) 

«В гости к дедушке Морозу или что такое Великий 

Устюг?» 
(Понятие «Новогодние хлопоты», 

традиции праздника у разных народов) 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя «Новогодние каникулы» - 09.01.22-13.01.22 

«Пришли святки – 

запевай колядки!» 
(Знакомство с народным 

фольклором, традициями) 

 

«Рождество и 

колядки» 
(Знакомство с народным 

фольклором, традициями) 

 

«Приходит в гости 

рождество» 
(Традиции и обычаи Руси) 

«Русские народные 

праздники, рождественские 

колядки» 
(Понятия об обычаях,  традициях 

русского народа, развивать любовь к 

народной культуре) 

2 неделя «Дом в котором, я живу» 17 января – День 

детских 

изобретений 

16.01.23-20.01. 23 

«Мой дом» 
(Понятие «дом», для чего 

он нужен, составные части 

дома) 

«Дома бывают 

разными» 
(Понятия о материалах, 

строениях, размерах) 

«Дома в городе и в 

деревне» 
(Архитектура современного 
города и старого Братска) 

«История жилища человека. 

Жилища разных стран.» 
(Понятие о домах разных народов, 

жилище и быт коренных народов Сибири) 

3 неделя «Мир вокруг нас» - 23.01. 23-27.01. 23 

«Что меня 

окружает?» 
(Основные понятия: 

мебель, бытовые приборы и 

т.д.) 

 

«Что есть в нашем 

доме?» 
(Основные понятия: 

мебель, бытовые приборы 
их значение мебели, 

посуда. Классификация и 

«Что есть в нашем 

доме?» 
(Мебель, назначение мебели, 

производство. Бытовые приборы 
и их 

назначение. История появления) 

«История вещей, которые нас 

окружают» 

(Мебель, бытовые приборы их 

назначение, производство. Правила 

обращения с бытовой техникой) 



ее назначение) 
 

 

4 неделя «Неделя безопасности» - 30.01. 23-03.02. 23 

«Можно и нельзя» 
(Правила безопасного 
поведения в группе, на 

улице , дома) 

«Опасности вокруг 

нас» 
(Правила безопасного 

поведения, обращения с 

бытовыми приборами) 

«Опасности и как их 

избежать» 
(Правила безопасного поведения, 

ситуации на улице, при пожаре, 

природного характера и т.д.) 

«Службы спасения» 
(Правила безопасного поведения, 

ситуации на улице, при пожаре, 

природного характера и т.д., работа 
служб спасения) 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Транспорт. ПДД» 8 февраля – День 

науки 

 

 

11 февраля – День 

зимних видов 

спорта  

06.02. 23-10.02. 23 

«Мы едем, едем, 

едем» (Понятие ПДД, 

названия и виды 

транспорта) 

«Транспорт нашего 

города» 
(Понятие ПДД, названия и 

виды транспорта) 

«На чем передвигаются 

люди?» 
(Понятие ПДД, названия и виды 

транспорта, правила безопасного 

поведения  в транспорте, на 
улице) 

«История и виды транспорта» 
(Понятие ПДД, названия и виды 

транспорта, правила безопасного 
поведения  в транспорте, на улице) 

2 неделя «Культура и быт нашей страны» 16 февраля – День 

блина 

13.02. 23-17.02. 23 

«Народная 

игрушка» 
(Основные понятия, виды 

народных игрушек) 

«Народные 

промыслы» 
(Основные понятия, виды 

народных игрушек, 
разнообразие и значение) 

«Народные промыслы, 

деревянное зодчество» 
(Основные понятия, виды 

народных игрушек, разнообразие 

и значение, территориальная 
принадлежность, история 

происхождения) 

«Народные промыслы, 

обычаи и традиции» 
(Основные понятия, виды народных 

игрушек, разнообразие и значение, 
территориальная принадлежность, 

история происхождения) 

3 неделя «На страже Родины» (23 февраля – День защитника отечества) 23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

20.02. 23-24.02. 23 

«Наши папы и 

дедушки» 
(Общие понятия о 

празднике) 

 

«Наша армия 

родная» 
(Понятие о празднике, 

истории происхождения, 

Российской армии) 

«Наша доблестная 

армия» 
(Понятие о празднике, истории 

происхождения, Российской 

армии) 

«Защитники земли русской» 
(Понятие о празднике, истории 

происхождения, Российской армии, 
история защитников в лицах) 

 4 неделя «Моя родина - Россия» - 27.02. 23-03.03. 23 

 «Мой край родной» 
(Понятие «Родина», 

символы России, фольклор) 

 

«Моя Страна» 
(Понятие «Родина», 

природа и символы России, 

историческая значимость) 

 

«Моя Родина – Россия» 
(Понятие «Родина», природа и 
символы России, историческая 

значимость) 

 

«Моя Родина-Россия» 
(Понятие «Родина», природа и символы 

города, страны, их значение, 

историческая значимость) 

 

м
ар

т 

1 неделя «Международный женский день»  (8 марта) 5 марта – День 

необычных имен 

06.03. 23-10.03. 23 

«Моя мама лучшая 

на свете!» 
«Мамин праздник» 

«Международный 

женский день» 

«Международный женский 

день» 
(История возникновения) 

2 неделя «Весну закликаем, раннюю встречаем» 15 марта – День 

добрых дел 

13.03. 23-17.03. 23 

«Пришла весна» 
(Признаки и приметы 

весны) 

«Весна разлилась 

по лужицам» 
(Признаки и приметы 

«Весна идет, весне 

дорогу» 
(Признаки и приметы весны, 

«Весна в реке ломает льдины» 
(Признаки и приметы весны, поведение 

животных, птиц, растений) 



весны) поведение животных, птиц, 

растений) 

3 неделя «Всемирный день водных ресурсов»  22 марта – День 

народных ресурсов 

20.03. 23-24.03. 23 

«Водичка – 

водичка….» (Понятие 

«вода», ее значение. Опыты 

– эксперименты. Ангара, 

Байкал, их обитатели) 

 

 

«Водные ресурсы 

Земли» 
(Понятие «вода», ее 
значение. Опыты – 

эксперименты. Ангара, 

Байкал, их обитатели, 
водный транспорт, понятие 

о разного вида водоемах) 

«Вода и ее свойства» 
(Понятие «вода», ее значение, 
очистительные сооружения. 

Опыты – эксперименты. Ангара, 

Байкал, их обитатели, 
растительный и животный мир, 

водный транспорт, понятие о 

разного вида водоемах) 

«Вода в жизни людей» 
(Понятие «вода», ее значение, 

очистительные сооружения. Опыты – 
эксперименты. Ангара, Байкал, их 

обитатели, растительный и животный 

мир, водный транспорт, понятие о 
разного вида водоемах) 

4 неделя «В мире искусства и театра»  27 марта – День 

театра 

27.03.22-31.03.22 

«В гостях у сказки» 
(Кукольный театр) 

 

«Секреты 

театрального 

сундучка» 
(Кукольный театр, 

драматизация сказок, 
знакомство с понятием 

театр) 

 

«Виды театров» 

(знакомство с понятием театр, 
культурные центры города: Театр 

кукол, Дворец Искусств, 

драмтеатр, кинотеатр) 

 

«Сила театрального 

искусства» 

(Знакомство с театром, театральными 

профессиями. Культурные центры 

города: Театр кукол, Дворец Искусств, 

драмтеатр, кинотеатр) 

ап
р

ел
ь 

1 неделя «Неделя юмора»  1 апреля – День 

смеха 

03.04.22-07.04.22 

«Смешное 

королевство» 
«День смеха» «День юмора и смеха» «В мире юмора и смеха» 

2 неделя «Космос»  12 апреля – День 

космонавтики 

10.04.22-14.04.22 

«Как прекрасен этот 

мир» (Понятия: день, 

ночь, сутки (днем светит 

солнышко, ночью звезды) 

 

«Путешествие на 

ракете» 
(Элементарное 

представление о космосе 

(планеты, звезды, 
солнце) 

 

«Загадочный космос» 
(Понятие «космос», космонавт. 

Полеты человека в космос. 
Летательные аппараты) 

 

«Земля – как часть вселенной» 
(Понятие «космос», космонавт, солнечная 

система. Полеты человека в космос. 

Летательные аппараты) 

 

 

3 неделя «Неделя всемирного здоровья»  18 апреля – День 

памятников 

17.04.22-21.04.22 

«Моё здоровье» 
(Элементарные 

представления о 

себе, своем теле, способах 
ухода 

за ним. Врач в детском 

саду) 

«Витамины и 

здоровье» 
(Элементарные 

представления о себе, 
своем теле, способах ухода 

за ним. 

Труд врача и медицинской 
сестры) 

«Я расту здоровым» 
(Понятие о ЗОЖ, медицинские 

учреждения города Братска, 
санатории, спортивные 

комплексы и стадионы) 

«Человек и здоровье» 
(Понятие о ЗОЖ, медицинские 

учреждения города Братска, санатории, 

спортивные комплексы и стадионы) 

4 неделя «Неделя детской книги»  23 апреля – День 

книги 

24.04.23-28.04.23 

«Книга – лучший 

друг ребят» 
(Понятие книга, 

рассматривание 

иллюстраций, разучивание 

«С книжками мы 

все дружны» 
(Понятие книга, бережное 

отношение к книгам. 

Чтение небольших 

«Ты представь себе на 

миг, как бы жили мы без 

книг?» 
(Книга, ее история, производство. 

«Как хорошо уметь читать!» 
(Книга, ее история, производство. 

Знакомство с творчеством Братских 

писателей. Знакомство с профессиями 
книгоиздательства) 



стихов и потешек) 

 
стихотворений Братских 

поэтов 

для детей) 

 

 

Знакомство с творчеством 

Братских писателей. Чтение 

стихотворений Братских поэтов 

для детей) 

 

 
м

ай
 

1 неделя «Все работы хороши, выбирай на вкус!»  1 мая – День труда 01.05.22-05.05.22 

«Кто работает в 

детском саду» 
(Понятие о профессиях 

детского сада) 

«Люди разных 

профессий» 
(Понятие о разных 

профессиях, образование) 

 

«Люди разных 

профессий» 
(Понятие о разных профессиях, 

образование, труд жителей 
города) 

 

«Все работы хороши, выбирай 

на вкус!» 
(Промышленные предприятия города 

сферы обслуживания: магазин, 

парикмахерская, почта 
города и профессии горожан) 

2 неделя «Салют победе» 9 мая – День 

победы 

08.05.22-12.05.22 

«Салют весне» 
(Понятие «дне победы», 

признаки поздней весны) 

 

 

«Салют весне» 
(Понятие «день победы», 

традиция празднования 

Дня 
победы в городе) 

 

«Праздничный май» 
(Достопримечательности города, 

как 

дань памяти землякам, добывшим 

победу. Традиция празднования 
Дня 

победы в город) 

 

«Победный май» 
(Понятие ВОВ, земляки герои и 

участники ВОВ. 

Достопримечательности города, как 

дань памяти землякам, добывшим 
победу) 

2 неделя «Традиции поколений»  15 мая – День семьи 15.05.22-19.05.22 

 

«Семейные 

традиции» 

 

«Семейные 

ценности и 

традиции» 

«Семейные ценности и 

традиции» 

«Взаимосвязь поколений, 

семейные традиции» 

3 неделя «Кто живет в траве?» 27 мая – день 

библиотек 

22.05.22-26.05.22 

«В гости к 

муравьишке» 
(Понятие «насекомое», их 

виды) 

«Кто живет в 

траве?» 
(Понятие «насекомое», их 

виды) 

«Чудеса маленького 

мира» 
(Понятие «насекомое», их виды, 

взаимосвязь с природой, пищевая 
цепочка) 

«Чудеса маленького мира» 

 

4 неделя «Хочу всё знать!» (исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

коллекционирование) 

 29.05.23-02.06.23 

 

 


