
 



 

Человек и 

мир вещей 

 

Одежда  19 - 23 

октября 

 

8 неделя  

«Одежда» 

«Текстиль»  

«Цвета» 

 

«Слова» У. № 18, 38, 45 

«Словосочетания» - 

«Одежда», «Шапка» 

«Слова» У. №19, 29 

«Словосочетания» - «Дом» 

«Изучение слов для 

детей. Одежда, обувь» 

«Цвета для детей»  

Посуда 26 октября – 

6 ноября 

9 неделя  

«Посуда»  

(26 - 30 октября) 

10 неделя «Мебель» 

 «Признаки - 

прилагательные» 

 (2 – 6 ноября) 

«Слова» У. №  42, 60 

«Словосочетания» - 

«Чашка» 

«Изучение слов для 

детей. Посуда» 

«Описание предметов»,  

«Признаки предметов», 

«Прилагательные» 

Что я знаю  

о себе 

Я в мире человека  9 ноября –  

13 ноября 

11 неделя  

«Части тела» 

«Гигиена. 

Здоровый образ жизни» 

«Слова» У. № 44, 9, 50 

«Словосочетания» - 

«Глаза» 

«Слова» У. № 22  

«Словосочетания» - 

«Музыка», «Мяч» 

«Учим части тела» 

«Учим малыша 

умываться», 

 «Учим чистить зубки»,  

«Добрый доктор 

Стоматолог» 

16 - 20 ноября 12 неделя  

«Моя семья» 

«Слова» У. № 59, 46 

«Словосочетания» - 

«Улыбка» 

«Моя семья» - песенка, 

«Моя семья» - 

развивающее видео для 

детей 

Я и мой дом 23 ноября – 

27 ноября 

13 неделя  

 «Дом» 

«Комната» 

«Слова» У. № 17,7,  

«Словосочетания» - «Дом», 

«Лампа», «Пламя» 

«Слова» У. №27, 28 

«Словосочетания» - 

«Окно», «Дверь» 

«Изучение слов. Улица и 

детская площадка» 

«Изучение слов. Дом, 

комнаты, мебель» 

Что приносит 

всем зима 

Зима  30 ноября -  

18 декабря 

 14 неделя  

15 неделя 

16 неделя  

«Зима» 

(30 ноября – 4 декабря) 

«Безопасность» 

(7 – 11 декабря) 

«Слова» У. №  1, 2 

«Словосочетания» - «Снег» 

«Слова» У. № 21 

«Словосочетания» - 

«День», «Пламя» 

«Слова» У. № 15, 5, 35, 34 

«Словосочетания» - 

«Времена года для детей 

- Зима» 

«Цвета»,  

«Голоса и звуки 

животных России для 

детей» 



«Животные и птицы зимой» 

(14 – 18 декабря) 

«Зверь», «Рыба» 

 

Зимние забавы 

Безопасность 

21 декабря –  

15 января 

17 неделя 

18 неделя 

«Зимние  забавы» 

«Безопасность» 

(21 – 31 декабря) 

19 неделя 

20 неделя 

«Новый год» 

«Счет и фигуры» 

(11 – 15 января) 

«Слова» У. № 39 

«Словосочетания»-«Снег», 

«Шапка» 

«Слова» У. № 55, 56 

«Словосочетания» - 

«Лист», Карандаш» 

"Наступила зима" 

«Серебристые 

снежинки» 

«Учим фигуры, цифры,  

цвета»; «Счет до 5» - 

стихи; «Пеку печенье» 

Учим фигуры –  Уроки 

от Пинги и Кроки; 

«Считалка» - детская 

песенка; «Считалочка» - 

учимся считать от 1 до 

10 

Сибирь - мой 

край родной 

 

 

Родной край   18 января –  

22 января 

21 неделя 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

«Слова» У. № 22  

«Словосочетания» - 

«Музыка», «Мяч» 

«Слова» У. № 40 

«Словосочетания» - 

«Музыка» 

 Видеоклип «Гномик» 

Мы трудится 

не боимся 

Профессии 25 января - 5 

февраля 

 

22 неделя 

23 неделя 

«Профессии» 

(25 – 29 января) 

«Труд человека» 

(1 – 5 февраля) 

«Слова» У. № 41, 58     

«Словосочетания» - 

«Одежда» 

 

«В мире профессий:  

Фермер, Повар, 

Пожарный, Строитель, 

Продавец» 

Транспорт. 

Азбука 

безопасности 

8 - 19 февраля 24 неделя 

25 неделя 

«Дорога» 

(8 – 12 февраля) 

«Транспорт»  

«Цвета» 

(15 – 19 февраля) 

«Слова» У. № 8 

«Словосочетания» - 

«Дом», «Машина» 

«Слова» У. № 49, 10 

«Словосочетания» - 

«Машина» 

«Изучение слов. Улица и 

детская площадка» 

«Изучение слов. 

Машины, спецтехника» 

Армия 

22 - 26 

февраля 

26 неделя 

«Армия» 

«Папин день» 

  



В гости к нам 

пришла весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна книг 

Мамин день  1 марта –  

 5 марта 

 

27 неделя 

 «Праздник» 

 «Мамины помощники» 

«Словосочетания» - 

«Улыбка» 

«Слова» У. № 57 

«Словосочетания» - 

«Лампа»  

«Далеко от мамы», 

«Мама для мамонтенка» 

«Изучение слов для 

детей. Бытовая техника» 

Весна 9 - 26 марта 28 неделя 

29 неделя 

30 неделя 

«Весенние изменения в 

природе» 

 «Явления природы» 

(9 – 19 марта) 

 «Животные жарких стран» 

«Зоопарк» 

(22 – 26 марта) 

«Слова» У. № 11 

«Словосочетания» - 

«Цветок», Солнце» 

«Слова» У. № 31, 32 

«Словосочетания» - 

«Солнце», Небо» 

«Времена года для детей 

– Весна» 

«Песенка-Капель», 

«Весенняя песенка» 

«Звуки и явления 

природы, шмель 

собирает нектар сирени», 

«Слушай,  как журчит 

весенний ручеёк»,  

«Слушай,  как поют 

птицы в лесу» 

Познавательное видео 

для малышей. 

Путешествие в 

книжную страну 

 

 

29 марта –  

9 апреля 

31 неделя 

32 неделя 

«Моя любимая сказка» 

«Стихи А.Барто 

  

Видео и аудио сказки 

Стихи А .Барто 

Планета 

земля 

 

Путешествие в 

космические дали 

12 – 16 апреля 33 неделя   

«Звуки природы» 

«Космос» 

 «Слова» У. № 12 

«Словосочетания» - 

«Дождь», «Снег»  

 «Семь цветов радуги», 

"Явления природы" по 

метод. Домана, 

«Природные явления» - 

Развивающее видео для 

детей.  

Мой край 

 

 

 

Народная игрушка 

 

 

 

19 – 23 апреля 34 неделя 

«Знакомство с народной 

игрушкой» 

  

«Слова» У. № 48 

«Словосочетания» - «Мяч» 

«Игрушки» -песенки на 

стихи А. Барто. 

«Матрешки» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя Родина - 

Россия 

 

 

 

26 – 30 апреля 

 

 

 

 

 

35 неделя 

«Патриотическое 

воспитание» 

Президент, флаг, герб 

  

И помнит мир 

спасенный 

3 – 7 мая 36 неделя 

«День победы» 

  

Родные просторы 10 – 28 мая 

 

 

 

37 неделя 

38 неделя 

39 неделя 

«Мир растений -  деревья,  

кустарники»  

(10 – 14 мая) 

«Домашние животные» 

(17 – 21 мая) 

«Цветы» 

«Насекомые» 

(24 – 28 мая) 

  «Слова» У. № 13,24 

«Словосочетания» - «Лес», 

«Цветок» 

«Слова» У. № 3,4  

«Словосочетания» -  

«Насекомое», «Лес» 

 

 

 

«Разноцветная игра» 

«Цветы», «Растения 

комнатные», клипы 

«Васильки», «Ромашка 

белая», «Кактусы». 

«Голоса домашних 

животных для детей», 

«Танец маленьких утят» 

«Домашние животные 

для детей. На ферме», 

«Волшебный садик» 

31 мая – 4 

июня 

40 неделя  

«Лето» 

 «Цвета» 

«Слова» У. № 23, 30  «Времена года для детей 

– Лето», «Цвета для 

детей» - развивающий 

мультфильм для детей, 

«Разноцветное лето»,  

«Цветы», «Растения 

комнатные», клипы 

«Васильки», «Ромашка 

белая», «Кактусы». 


