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на 2018-2019 учебный год
Месяц

Неделя

Сентябрь 1 неделя

Событие,
праздник,
традиция

Тема недели

1 сентября – День
знаний

«День Знаний. Встреча друзей
после летнего отдыха»
«Наш детский сад. Помещение
детского сада»

2неделя
3неделя

Октябрь

Лексические темы
Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

Обследование детей, заполнение речевых карт учителем
логопедом

«Город, в котором я живу»

«Наш город»

«Города нашей страны.
Профессии строителей»
«Овощи и фрукты. Труд
взрослых в садах и
огородах»

4неделя

21 сентября«Осенины»

«Осень пришла!»

«Огород и сад. Овощи и
фрукты»

1 неделя

4 октябряВсемирный день
животных

«Ферма»

«Домашние животные и
птицы»

«Ферма. Домашние
животные и птицы, их
содержание»

2неделя

«Золотая осень. Приметы осени»

3неделя

«Дары леса»

«Золотая осень. Приметы
осени»
«Лес. Грибы и лесные
ягоды»

«Осень. Осенние месяцы.
Приметы осени»
« Поздняя осень.Грибы и
лесные ягоды»

4неделя

«Кто живѐт в лесу?»

«Дикие животные наших
лесов»

«Дикие животные.
Подготовка животных к
зиме»

Ноябрь

1неделя

«Посуда»
«Одежда»

«Посуда. Продукты
питания»
«Одежда»

«Посуда. Виды посуды.
Продукты питания»
«Одежда. Головные уборы»

2неделя
3неделя

« Такая разная обувь»

«Обувь»

4неделя

«Мебель»

«Мебель»

«Мамин день»

«Мама главное слово»

«Обувь. Материалы, из
которых сделана»
«Мебель. Назначение
мебели. Части мебели»
«Мама главное слово»

1неделя
2неделя

«Здравствуй, Зимушка-зима!»
«Птицы наши друзья»

«Зима. Приметы зимы»
«Зимующие птицы»

3неделя

«Зимние забавы»

«Зимние забавы»

5неделя

Декабрь

27 ноября –
Международный
День матери

Каникулы с 17 декабря по 09 января
«Новогодний праздник»
«Новый год. Елка
наряжается»

4неделя
Январь

Февраль

Март

«Зима. Календарь»
«Зимующие птицы.
Подготовка к зиме»
«Зимние забавы. Народные
игры»
«Новый год шагает по
планете»

1неделя

«Умелые руки не знают скуки»

«Профессии»

«Профессии. Инструменты»

2неделя

«Книжкин дом»

«Книги. Библиотека»

«Книги. Библиотека.
Профессия библиотекарь.
Книжный магазин»

3неделя

«Животные Севера»

«Животные Севера»

1неделя

«Транспорт»

2неделя
3неделя

«Путешествие в Африку»
«Защитники отечества»

«Транспорт. Правила
дорожного движения»
«Животные Африки»
«Наша армия»

«Животные Северного
полюса и Антарктиды»
«Транспорт. Виды
транспорта. Профессии»
«Животные жарких стран»
«Наша армия»

«Обитатели подводного мира»
«8 марта - женский праздник»

«Рыбы озѐр и рек»
«8 марта - женский

«Море, морские обитатели»
«8 марта - женский

4неделя
1неделя

23 февраля - День
защитника
Отечества
8 марта -

2неделя

Международный
женский день
Масленица

3неделя
4 неделя
5 неделя
Апрель

1неделя
2неделя
3неделя

22 марта - Чыл
пазы- хакасский
новый год
27 марта –
международный
день театра
1апреля День
смеха
12 апреля – день
космонавтики
22 апреля
Международный
день Земли

4 неделя

28
апреля
Май

1неделя
2неделя
3неделя
4 неделя

праздник»
«К нам весна шагает»

«Весна. Приметы весны»

«Встреча птиц»

«Перелѐтные птицы»

«Хакасия – край родной»

Природа Хакасии

«В гостях у сказки»

Театр

праздник. Первые весенние
цветы»
Ранняя весна. Весенние
месяцы»
«Перелѐтные птицы.
Водоплавающие птицы»
Полезные ископаемые
Хакасии.
Достопримечательности.
Театральные профессии.

«Дом, в котором мы живѐм»

«Дом. Семья»

«Дом. Семья. Традиции»

«Что там в небе голубом?»

«Космос»

«Народная культура и традиции»

«Народная культура и
традиции»

«Спорт»

«Спорт. Виды спорта»

«Космос. День
космонавтики»
«Народная культура и
традиции. Народные
промыслы»
«Спорт. Путешествие на
родину Олимпийских игр»

«Наша страна»
«День победы»

«Наша страна - Россия»
«День победы»

«Наша страна и еѐ соседи»
«День победы»

«Готовимся встречать лето»

«Насекомые»
«Цветы на лугу»

«Скоро лето»
«До свиданья, детский сад!»

1 мая – праздник
весны
и труда
9 мая- День
Победы

