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Перечень разделов, тем Месяц 

модуль «Я и моя Родина»  

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)  

«Наш детский сад» Сентябрь 

«Дом, улица, адрес» Октябрь 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)  

«Города России» Сентябрь 

«Москва – столица нашей Родины» Октябрь 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)  

«Наш родной город» Сентябрь 

«Мы гордимся своими земляками» Октябрь 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет)  

«Мы живем в России» Сентябрь 

«Нас много на шаре земном» Октябрь 

модуль «Я, моя семья и друзья»  

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)  

«Моя семья» 

«Хочу быть как мама» 

Ноябрь 

«Мои друзья» 

«Игрушки заболели» 

Декабрь 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)  

«Настроение бывает разным» Ноябрь 

«Где работают мои близкие» Декабрь 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)  

«Моя семья» Ноябрь 

«Какой я?»  

Декабрь «Мой адрес» 

«Что такое дружба. Мои друзья»  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет)  

«На кого я хочу быть похожим» Ноябрь 

«Разговор о профессиях» 

Разговор о школе Декабрь 



«Правила поведения в общественных местах» 

«Вежливый человек. Что это значит?» 

модуль «Хочу всѐ знать» 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)  

 «День звука» Январь 

 «Музыкальные инструменты»  

  «День юного геолога»  Февраль 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)  

 «День шуток».  Январь 

 «Свет и тень»    Февраль 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)  

«День воды» Январь 

«Что такое рукотворный мир»  Февраль 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет)  

«День мудрецов» Январь 

«Упрямые предметы» 

«Почему предметы движутся» 

«Что такое масса 

  «Путешествие капельки»  

Февраль 

модуль «Я и моѐ здоровье» 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)  

«Я человек» 

«Правила личной гигиены» 

Март 

«Таблетки растут на грядке» Апрель 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)  

«От шалости до беды один шаг»  

Март «Полезные и вредные привычки» 

«Чем люди отличаются от животных»  

Апрель «Полезная и вредная пища» 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)  

«Знакомимся со своим организмом» Март 

«Роль лекарств и витаминов» 

Травма: как ее избежать Апрель 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет)  

«В природе все взаимосвязано» Март 



«Правила поведения на дороге»  

«Значение занятий физкультурой и спортом для сохранения 

здоровья» 

Апрель 

модуль «Я люблю трудиться» 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)  

«Разные профессии» Май 

Знакомство с трудом медсестры Июнь 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)  

«Кто нам лечит зубы?»  

Май «Кто нам готовит еду?» 

«Кто нас лечит» (О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия», 

стр.52) 

«Продавец» Июнь 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)  

«Всякий труд почетен» Май 

«Кто нас воспитывает» 

«Службы «01», «02», «03» всегда на страже» 

«Хлеб-всему голова» Июнь 

«Кто построил новый дом?»  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет)  

«Человек трудился всегда» Май 

«Швейная фабрика»  

Труд взрослых – производство продуктов питания Июнь 

модуль «Я в мире прекрасного» 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)  

«Русские народные песни» Прослушивание русских 

народных песен. 

 

Июль 
«Русские народные сказки» 

«Красота русской природы» 

«Глиняные игрушки»  

Август Разгадываем загадки 

Играем в русские народные игры 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)  



«Мы не будем ссориться» (О.Ф. Горбатенко «Комплексные 

занятия», стр.48) 

Июль 

«Русские народные хороводные игры» Август 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)  

«В гостях у бабушки в деревне»  

 

Июль 
«Чудо чудное, диво дивное» 

«Эти мудрые русские сказки» 

«Краса ненаглядная» 

Традиции россиян Август 

Отгадайте-ка загадки!  

«Золотые руки мастеров»  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет)  

Игры, направленные на сплочение детей в коллективе   

Июль Игры, направленные на сближение детей друг с другом  

Великие люди. А.С.Пушкин 

«Наша Родина: как жили люди на Руси?» Август 

 


