
Календарный график МБДОУ ДС КВ №9  пгт Афипского МО 

Северский район 

 

 

Годовой календарный график  является документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в МБДОУ ДС 

КВ № 9 

 

 

Структура образовательного процесса 

в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ 

Период Количество 

недель 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется непрерывно и 

круглогодично. В зависимости от специфики организации образовательной 

деятельности выделяется два периода: 

1 период (1 сентября – 31 мая); 

2 период: « Островок Детства» (1 июня – 31 августа). 

1. Преобладание образовательной 

деятельности, связанной с открытием 

детьми «нового знания» и овладением 

новыми видами и способами 

деятельности 

1.09.2021-

31.05.2022 

38 недель 

2.Преобладание культурно - досуговой 

деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Отличительной особенностью второго 

периода является отсутствие такой 

формы реализации Программы как 

«организованная образовательная  

деятельность».Приоритет отдается  

совместной деятельности воспитателя и 

детей в иных формах, а также 

самостоятельной игровой детской 

деятельности. 

1.06.2021 – 

31.08.2021 

13 недель 

Регламентирование образовательного I – осень 13 недель 



процесса на год: 

Год делится на четыре квартала: I,II,III,IV 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

II - зима (декабрь, 

январь, февраль) 

12 недель 

III – весна (март, 

апрель, май) 

13 недель 

IV- лето (июнь, 

июль, август) 

 

13 недель 

Продолжительность недели 5-ти дневная 

неделя 

Количество 

ООД в 

неделю 

Средняя  10 

Старшая 12 

Подготовительная 

общераз. 

13 

Старшая 

компенсирующая 

16 

Подготовительная 

компенсирующая 

17 

Регламентирование воспитательно- 

образовательного процесса на день 

Группы 

общеразвивающей 

направленности с 

10,5 часовым 

пребыванием 

с 7.30 до 

18.00 

Группы 

компенсирующей 

направленности с 

10 часовым 

пребыванием 

с 7.30 до 

17.30 

Средняя  2 занятия по 

20 минут 

Старшая 2-3 занятия 

по 20-25 

минут 

Подготовительная 3 занятия по 



общераз. 30 минут 

Старшая 

компенсирующая 

3-4 занятия 

по 20 минут 

Подготовительная 

компенсирующая 

3-4 занятия 

по 25 минут 

Мониторинг (диагностический период) 

(время, когда педагоги выявляют уровень 

индивидуального развития детей)) 

 

1.09.2021– 

15.09.2021 

10.05.2022 – 

24.05.2021 

2 недели 

2недели 

Продолжительность каникул в течение 

года 

 

Зимние: 

31.12.2021– 

10.01.2022 

Летние: 

время 

ремонта 

ДОУ 

Выходные дни Суббота, воскресенье 

Праздничные дни 4 ноября, 1 января, 7 января, 23 

февраля, 

8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

 

 

 

1. Режим работы МБДОУ ДС КВ № 9: 10,5 часов 

График работы: пн-пт: 7:30ч. - 18:00ч.  

сб, вс: выходные дни 

 По запросам родителей работает дежурная группа в период 7.00 – 7.30; 

18.00- 19.00. 

2.Модель  дня на 2021-2022гг 

 
Модель дня 

 в МБДОУ ДС КВ № 9 

 на 2021– 2022 гг (на первый   период) 
Режим работы ДОУ с 7.30-18.00 .       Дежурная группа с 7.00до 7.30, с 18.00 до 19.00 

 Средняя 

группа 

( 10.5ч) 

Старшая 

группа 

( 10.5ч) 

подготовител

ьная к школе 

группа 

( 10.5ч) 

группа  

компенсирую

щей 

направленнос

ти ( старшая) 

(10 ч) 

группа  

компенсирую

щей 

направленнос

ти ( 

подготовител

ьная) 

 (10ч) 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 



Подготовка к завтраку, завтрак 8.18-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная 

образовательная деятельность* 

9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 9.00-10.20 9.00-10.35 

2 завтрак 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 9.50-10.00 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11-50 10.05-12-25 10.50-12-35 10.20-12-30 10.35-12-35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.50- 12.15 12.25- 12.40 12.35- 12.45 12.30- 12.40 12.35- 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 12.40-13.10 12.45-13.15 

Сон 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Корригирующая гимнастика 

после сна 

15.00-15.05 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 

Подъем, водные процедуры 15.05-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.20 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 15.20-15.35 15.25-15.40 

Организованная 

образовательная деятельность 

 15.40-16.05 15.40-16.10 15.35-15.55 15.40-16.10 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

   15.55- 16.15 16.10- 16..40 

Игры, самостоятельная деятельность,      

вечерняя прогулка 

15.50-16.30 

16.30-18.00 

16.05-16.40 

16.40-18.00 

16.10-18.00 16.15-17.30 16.40-17.30 

 
* ООД  осуществляется с  учет перспективного плана  воспитателя, с учетом  текущей  ситуации в 

группе и инициативы детей. 

 
Модель организованной образовательной деятельности групп общеобразовательной 

направленности 

 

Вид деятельности Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе 

Физическая 

культура 

3 раза в неделю  

(1-на воздухе) 

3 раза в неделю (1-на 

воздухе) 

3 раза в неделю  

(1-на воздухе) 

Ознакомление с 

окружающим 

1раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ФЭИП 1раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2  раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2  раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в2  недели 



Аппликация 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Кол-во обр. 

ситуаций 

10 12 13 

 

Модель организованной образовательной деятельности групп компенсирующей 

направленности 

 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество занятий 

в неделю 

Старшая  

Количество занятий 

в неделю 

Подготовительная  

Речевое развитие. 

 Восприятие художественной литературы 

2 

 

2 

 

Познавательное развитие.  

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 

 

2 

 

Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 

1 

 

2 

 

Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 

2 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

 

1 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

 

 

2 

Физическое развитие.  

Физическая культура 

3 (1 на свежем 

воздухе) 

 

3 (1 на свежем 

воздухе) 

 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 3 

 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 3 

 

 
Модель дня  « Островок Детства» (второй период с 1.06 по 31.08) 

Режим работы ДОУ с 7.30-18.00 

  Средняя группа ( 4-5 лет)  Группа старшего 

дошкольного  

возраста( 5-6лет) 

Группа старшего дошкольного  

возраста 

( 6-7лет) 
Игры на воздухе 7.30-8.15 7.30-8.25 7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.25-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 

Подготовка к 

прогулке 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00- 



Занимательная  

деятельность 

9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

2 завтрак 9.50-10.00 9.55- 10.05 10.10 – 10.20 

Обыгрывание ситуаций, 

общение 

Игры, наблюдения, труд, 

воздушные, солнечные 

процедуры 

10.00-12.10 10.05-12.15 10.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры. 

12.10-12.30 12.15-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед. 

12.30-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон. 

12-50 

15.30 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Подъём детей, 

корригирующая 

гимнастика после 

сна. 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.40- 

16.00 

 

15.40-15.55 15.40-15.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

взаимодействие с 

родителями   Игры, 

самостоятельная  

деятельность. 

 

деятельность. 

16.00-18.00 15.55-18.00 15.55- 

18.00 

 

 

Комплексно – тематическое планирование  работы с детьми в средней  

группе (от 4 до 5 лет) на 2021-2022гг 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи 
Итоговые мероприятия 

День знаний 

(4-я неделя 

августа— 

1-я неделя 

сентября) 
 

 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

Праздник День знаний 
Театрализованное 
представление для детей « 
Петушок идет в школу» 
организованное 
сотрудниками детского сада 
с  участием родителей. 
 
Дети принимают активное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменения, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 
 

участие в развлечении (в 
подвижных играх, 
викторинах. 
 
Спортивное развлечение 

«Мой веселый звонкий мяч» 

 

Беседа «Какие мы разные» 

Осень 

2-я-4-я недели 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Я в мире 

человека (1-3-я 

неделя октября) 

 
 

 

 

 

 

 

Безопасная Кубань 
(3-я неделя 

сентября -3-я 

неделя октября) 

Расширять знания об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе.  

 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы.  

 

 

Формировать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

 

 

 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления о своей семье. Формировать 

первоначальные представления, о 

родственных представлениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.) Закреплять знания 

детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких и взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ «Я», (помогать каждому ребенку , как 

чаще можно убеждаться в том . что он 

хороший. Что его любят.) Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. 

Формировать у детей понятие о опасных 

Викторина «Краски Осени» 

 

Тематическое развлечение 

«Ты цвети моя Кубань» 

 

Познавательное занятие дню 

дошкольного 

работника«Приходите в 

детский» 

Развлечение «Что такое лес» 

Беседа «Не собирай грибы» 

 Праздник  « Осенний 

калейдоскоп»  

Выставка детского 

творчества «Золотая осень» 

Беседа «Чем похожи и 

отличаются взрослые и 

дети»  

Открытый день здоровья 

Тематическое занятие 

«Чистота залог здоровья». 

Спортивное развлечение 

«Воздушные шары» 

Развлечение «Знатоки 

ПДД» 

Беседа «Я один дома, где 

опасность?» 

Беседа «Совершаем добрые 

поступки» 



ситуациях как  

контакты с чужими людьми  

Формировать у детей представления о 

безопасном поведении на улице и дома 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное , заботливое отношение к 

пожилым  родственникам. Закреплять 

понятие «доброта», «добрый», 

«милосердный»/ 

 

 

Мой дом. мой 

город ( 4-я 

недели октября- 2 

неделя ноября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Познакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по 

улице, с понятием  «наземный » и 

«подземный» переход. 

 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию 

 
 

Развлечение 

«Мишка-топтышка » 

 
Тематическое занятие 

«Поселок в котором мы 

живем» 

 

Беседа «Правила 

пешехода» 
 

 

Новогодние 

праздники ( 3-

янеделя ноября- 4 

неделя декабря) 

Организовать все виды деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Праздник «День Матери» 

Выставка детских работ 

« Подарок для мамы» 

 

 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну 

игрушек» 
 

Тематическое занятие « 

Новогодняя елочка» 

 

Игровой досуг 

«Рукавичка» 

 

Выставка детского 

творчества  совместно с 

родителями «Новогодняя 

сказка» 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представления о правилах  

поведения  на льду 

Коллективные работы на 

Новогоднюю тематику 

 

Новогодний утренник 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

 

 

Беседа «Правила 

поведения на льду» 

 

Зима 

(2-я-4-я недели 

января 

Расширить представление  детей о зиме. 

 Развивать умение устанавливать 

простейшие  связи   между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы,  

отражать её в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Закрепить представления детей о 

православном празднике Рождество 

Христово.  

Формировать представление о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики, как проводят зимовье 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с правилами 

поведения во время метели. 

 

Концерт «Прощание с 

елкой» 

Выставка детского 

творчества 

«Рождественская елочка» 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек) 

акция «Каждой птице свой 

дом»(по изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

 

Музыкальное- спортивное   

развлечение 

«Мы мороза не боимся» 

 

 

Беседа «Что такое метель» 

 

День 

защитника 

Отечества (1-я-

З-я недели 

февраля) 

 

 

 
Знакомить детей с «Военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

Росси. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

 Физкультурный досуг 

«Мал коротыш, да 

крепыш»  

Развлечение «Вышел 

зайка погулять» 

Выставка детского 



 

 

 

 

 

 

 
 

Родины;  воспитание в девочках уважение к 

мал чикам как будущим защитникам 

Родины.) Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей 

праздника Масленица. 

творчества «Наша Армия 

сильна-охраняет мир она» 

Беседа «Мой папа 

защитник страны» 

Изготовление открытки –

поздравления «Папа – 

мой защитник»   

Праздник «День 

защитника Отечества»  

Тематическое 

развлечение «Веселая 

Масленица»Продуктивная 

деятельность «Веселый 

блинчик» 

 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 

1 -я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Спортивное развлечение 

«В гости к Мойдадыру» 

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества «Весенние 

цветы» 

Продуктивная 

деятельность «Для 

любимой мамочки» 

Выставка коллективных 

работ «Букет для мамы» 

 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я-4-я недели 

марта) 
 

 

 

 

 

 

 

Расширять  представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.) Знакомить с народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

 

Беседа «Народная игрушка - 

Матрёшка» 

Тематическое занятие 

/дымковская роспись/  

«Дымковская лошадка» 

Выставка детского 

творчества «Как на нашем 

дворе» 

Спортивное 

развлечение «Давай 



 

 

 

поиграем» 

Тематическое 

занятие, 

посвященный Дню 

Земли 

«Земля -Наш дом» 
День Воды-22марта»- 

Развлечение «Капелька 

воды» 

Весна 

(1-я-3-я недели 

апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

дживой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. представления 

Расширять  представления о правилах 

безопасного поведения на природе.  

 

 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Вызывать интерес к православным 

традициям  и православной истории. 

 

Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе, понимать, что 

среди них могут быть ядовитые. Учить 

соблюдать осторожность, развивать 

любознательность. 

 

Знакомить детей с космосом, 

космонавтами, космическими 

объектами. 

Игровая программа «День 

хорошего настроения» 

 

Спортивное развлечение 

«Давай поиграем» 

 

 
Выставка детского 

творчества «Светлый 

праздник Пасха» 

 

Театрализованное 

представление «Пасхальная 

сказка» 

 

Огород на подоконнике. 

 

Тематическое занятие 

«Путешествие в весенний 

лес» 

 

Беседа «Осторожно , 

ядовитые растения!» 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

 
 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать  любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященному Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Развлечение «День 

Победы» 

Выставка детского 

творчества «Мы знаем, 

мы помним» 

 
 Спортивное развлечение  

«В гостях у цирка» 

 

Тематическое занятие  

«Фокусы с музыкой и 

водой» 

 

 

 



Знакомить детей с правилами личной 

безопасности, формировать чувства  

самосохранения. 

 

Беседа «Чужим людям дверь 

не открывай » 

Лето 

(2-я -4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Учить детей правилам поведения в жаркие 

летние дни. 

Праздник  «Звонкое Лето»  

Выставка детского 

творчества  «Здравствуй –

Лето!» 

Игра- беседа «Чем опасно 

солнце» 

Развлечение «Фокус-покус» 

 

Комплексно – тематическое планирование  работы с детьми в старшей 

группе (от 5 до 6 лет) на 2021-2022гг 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи 
Итоговые мероприятия 

День знаний 

(3 -4-я неделя 

августа— 

1-я неделя 

сентября) 
 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 
 

Театрализованное 

представление 

«Петушок идет в 

школу» 

Осень 

1-я-4-я недели 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и семья 

Расширять знания об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе,явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

 

 

 

Учить детей с любовью и уважением 

Праздник Осени 

Выставка детского 

творчества "Осенние 

забавы".  

Развлечение «Ты 

цвети, моя Кубань» 

Физкульт досуг. 

«Подарки осени» 

 Тематический досуг 

ко Дню дошкольного 

работника  

«Маленькая страна» 

 

 
Беседа с детьми 



(2-3-я неделя 

сентября) 

 
Ребенок и другие 

люди (2-4-я 

неделя) 

 

Безопасная Кубань 
(3-я неделя 

сентября -3-я 

неделя октября) 

относиться к своей семье. 

 

 
Формировать у детей понятие о опасных 

ситуациях как  

контакты с чужими людьми  

 

Формировать у детей представления о 

безопасном поведении на улице и дома 

"Контакты  

с незнакомыми людьми" 

 

 

Беседы, загадки, игры по 

ПДД 

 

 

 

Досуг по ПДД 

«Дорожная Азбука» 

Я вырасту 

здоровым(1-я-2-я 

недели октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

 

Ребенок и 

природа(1-3-я 

неделя октября) 
 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания о самих себе, 

о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

 

 

 

 

 

Формировать представление о  

православном празднике. 

 

 
Формировать у детей представление о 

съедобных и несъедобных грибах ягодах и 

растениях 

 

Открытый день  

здоровья. Беседа с 

детьми о здоровом 

образе жизни. 

 

Физкультурное 

развлечение «Любим 

бегать и играть» 

Развлечение «Горячая 

пора» 

 

Онлайн поздравление 

«Нашим бабушкам и 

дедушкам» (Ко Дню 

пожилого человека) 

 

Целевая прогулка в 

храм 

 
Беседа с 

детьми"Съедобные и 

несъедобные грибы 

ягоды растения" 

Праздник «Осенний 

калейдоскоп» 

 

КВН «Дары Осени» 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября 

— 

2-я неделя 

ноября) 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и другие 

Расширять представления о родной стране, 

о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

 

 

Формировать у детей чувство сострадания, 

Праздник «День 

народного единства». 

 

Развлечение «Знатоки 

ПДД» 

 

Физ.досуг "Дорожная 

азбука»" 

Игра-викторина 

«Мы – патриоты» 

Проект «Вода – 

источник жизни» 

 

Беседа с детьми 



люди (3-я неделя 

ноября) 

 

Праздник "День 

матери" (4-я 

неделя ноября) 

 

 

 

 

 
Ребенок дома(2-3-я 

неделя декабря) 

стремление помочь больным одиноким 

пожилым людям 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, поз-навательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке 

 

 

Формировать у детей представление о 

пожаре пожароопасных предметах 

которыми нельзя пользоваться 

"Отношение к 

больному человеку" 

 

Праздник "День 

матери" 

заучивание стихов, 

изготовление 

подарков для мам и 

стенгазеты «Я и 

мамочка моя» 

ООД «Земная жизнь 

Пресвятой 

Богородицы» 

 

Беседа с детьми"П 

ожароопасные 

предметы "(просмотр 

мультфильма С 

Маршака "Кошкин 

дом"" 

Игровой досуг 

«Рукавичка» 

Физкультурный досуг 

«Зимнее путешествие» 
КВН «На пожаре…» 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье ребенка 

(1-я неделя 

января) 

 

 

Праздник 

«Рождество 

Христов» (1-я 

неделя января) 
 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

 

Учить детей заботиться о своем здоровье 

избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью 
 

 

Формировать у детей представление о 

православном празднике «Рождество 

Христово" 
 

 Выставка детского 

творчества "Зимняя 

сказка" 

Заучивание стихов 

песен, танцев к 

празднику 

 

Праздник "Новый год" 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Беседа «Здоровый 

образ жизни» 
 

КВН «Мы здоровью 

скажем – да!» 

 
 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как Концерт"Прощание с 



(2-я-4-я недели 

января 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

елкой" 

 

Физкультурный 

досуг"Выпал снег, 

всюду шум, всюду 

смех" 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «Мы 

мороза не боимся» 

 
КВН – игра 

«Зимушка-зима 

 

День 

защитника 

Отечества (1-я-

З-я недели 

февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Сретенье 

Господне» (2-3-я 

неделя февраля) 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины 

 

Формировать у детей представление о 

православном празднике 

Праздник «День 

защитника Отечества» 

Выставка детского 

творчества 
(изготовление подарков 

для пап и дедушек) 

Стенгазета «С Днем 

Защитника Отечества» 

Физкультурное 

развлечение "Защитники 

страны» 

 

Проект "День 

защитника отечества" 

 

Развлечение «Вышел 

зайка погулять» 

 

Развлечение"Масленица" 

 

Беседа «Сретенье 

Господне» 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 

1 -я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, поз-навательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник "8 Марта"  

Выставка детского 

творчества 

Фотовыставка "Наши 

мамы" 

Изготовление 

подарков для мам 

Народная Продолжать знакомить детей с народными КВН «Русская изба» 



культура и 

традиции (2-я-4-

я недели марта) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок на улице 

(3-4-я неделя 

марта 

традициями и обычаями, с народным 

декора-тивно-прикладным искусством 

(Городец, Пол- хов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

 

Учить детей различать и понимать что 

обозначают некоторые дорожные знаки 

 

Театрализованное 

представление «Лес 

чудес» 

 

 
Беседа «Дорожная 

азбука» 

 

 

Физкультурный досуг 

«Весело прыгать, лазать 

и метать» 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Благовещенье 

Пресвятой 

Богородицы» (1-

я неделя апреля) 

 

День 

космонавтики (2-

я неделя апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок на 

улице (3-4-я 

неделя апреля 

 

Праздник 

«Светлое 

Христово 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

 

Формировать у детей представление о 

православном празднике 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с космосом, 

космонавтами, космическими обьектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей представление о 

правилах поведения на улице, где можно, 

где нельзя играть 
 

Формировать у детей представление о 

православном празднике 
 

Выставка детского 

творчества. 

Игровая программа 

«День хорошего 

настроения» 

 

 

КВН «Весна – 

красна» 

 

 

 

Беседа «Благовещенье 

Пресвятой 

Богородицы» 

 

 

 

 

Творческая 

коллективная работа 

«Космос» 

Познавательная 

викторина 

«Астрономия для 

малышей» 

Физкультурный 

досуг"Мы 

космонавты"  

Развлечение «Фокус-

покус» 

КВН «Карлсон» 

 

Праздник "Пасхальная 

сказка" 

 

 

Беседа «Что такое 



Воскресенье»(3-

4-я неделя 

апреля) 

хорошо, что такое 

плохо» 
 

Беседа «Светлое 

Христово Воскресенье» 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 2-я 

неделя мая) 

 

Лето (3-я4-я 

неделя мая ) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Развлечение "День 

Победы" 

Выставкадетского 

творчества «В нашей 

памяти – навсегда» 

Физкультурный досуг 

"Физкульт-Ура!" 

Фокусы с музыкой и 

водой «Цветная 

водичка» 

Итоговый КВН 
 

 

Комплексно – тематическое планирование работы с детьми в 

подготовительной группе (от 6 до 7 лет) на 2021-2022гг. 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи 
Итоговые мероприятия 

День знаний 

(3 -4-я неделя 

августа— 

1-я неделя 

сентября) 
 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 
 

Игровая программа 

"День знаний в 

детском саду 

Дети развлечение не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности 
 

Осень 

2-я-4-я недели 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе,явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

 

 

 

 Развлечение:« Ты 

цвети, моя Кубань» 

Физкультурный.досуг. 

«Туристы» 

 Развлечение «День 

дошкольного 

работника» 

(заучивание стихов 

песен) 

 

 

 
 

 



Ребенок и семья 

(2-3-я неделя 

сентября) 

 
Ребенок и другие 

люди (2-4-я 

неделя) 

 

 

Безопасная Кубань 
(3-я неделя 

сентября -3-я 

неделя октября) 

Учить детей с любовью и уважением 

относиться к своей семье. 

 

 
Формировать у детей понятие о опасных 

ситуациях как  

контакты с чужими людьми  

 

 

Формировать у детей представления о 

безопасном поведении на улице и дома 

 

 Беседа: "Что ты будешь 

делать, когда останешься 

дома один, а в дверь 

позвонили?" 

. 
Беседа "Знай и выполняй 

правила уличного 

движения", загадки, 

игры по ПДД 

КВН «Знатоки ПДД» 

 

Я вырасту 

здоровым(1-я-2-я 

недели октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой детский сад 

 

 

 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

 

Ребенок и 

природа(1-3-я 

неделя октября) 
 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания о самих себе, 

о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление о  

православном празднике. 

 

 
Формировать у детей представление о 

съедобных и несъедобных грибах ягодах и 

растениях 

 

Беседа с детьми о 

здоровом образе 

жизни. 

Викторина 

«Здоровячек». 

 

Физкультурное 

развлечение  

« Обручи» 

 

Составление карты-

схемы: «Изучаем 

территорию детского 

сада» 

 

Развлечение «Горячая 

пора» 

Целевая прогулка в 

храм 

 
Беседа с 

детьми"Съедобные и 

несъедобные грибы 

ягоды растения" 

 

" Осенняя Ярмарка" 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября 

— 

2-я неделя 

ноября) 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о родной стране, 

о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

 

 

Праздник «День 

народного единства». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Развлечение " Горячая 

пора" 

 Праздник «Осенний 

калейдоскоп» 

 

 

 

 



Ребенок и другие 

люди (3-я неделя 

ноября) 

 

Праздник "День 

матери" (4-я 

неделя ноября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя улица 
 

 

 

Ребенок дома(2-3-я 

неделя декабря) 

Формировать у детей чувство сострадания, 

стремление помочь больным одиноким 

пожилым людям 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей представление о 

пожаре пожароопасных предметах 

которыми нельзя пользоваться 

Праздник "День 

матери" 

заучивание стихов, 

изготовление 

подарков для мам  

Выставка «Все на 

земле от материнских 

рук» 

 Пресвятой 

Богородицы» 

 

 

Беседа "Улицы 

поселка" 

 

Рисование «Мой дом и 

двор» 

Беседа с детьми" 

 Пожароопасные 

предметы "(просмотр 

мультфильма С 

Маршака "Кошкин 

дом"" 
Викторина "Юные 

пожарные" 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье ребенка 

(1-я неделя 

января) 

 

 

Праздник 

«Рождество 

Христов» (1-я 

неделя января) 
 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

 

Учить детей заботиться о своем здоровье 

избегать ситуацийприносящих вред 

здоровью 
 

 

Формировать у детей представление о 

православном празднике «Рождество 

Христово" 
 

Сказка «Зимовье зверей» 

(мультимедийный 

просмотр) Выставка 

детского творчества 

"Зимняя сказка" 

Заучивание стихов 

песен, танцев к 

празднику 

 

Праздник "Новый год" 

 

Физ. развлечение 

«Зимние забавы в 

стране Снеговиков» 

 

 

 

 

Беседа «Сохрани свое 

здоровье сам» 
 

КВН «Я – здоровье 

берегу, быть здоровым я 

хочу!» 

 

Выставка детского 

творчества «Зимушка - 

Зима!» 
 



Зима 

(2-я-4-я недели 

января 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Концерт"Прощание с 

елкой" 

 

Муз.-спортивное 

развлечение 

" Мы мороза не 

боимся» 

 

Физкультурный досуг 

«Снег, 

 снежок, белая вся 

улица» 

 
Беседа "Обходи 

скользкие места" 

 

День 

защитника 

Отечества (1-я-

З-я недели 

февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой поселок 

 

Праздник 

«Сретенье 

Господне» (2-3-я 

неделя февраля) 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины 

 

 

 

 

Формировать у детей представление о 

православном празднике 

 

Выставка детского 

творчества 
(изготовление подарков 

для пап и дедушек) 

Фотовыставка 

"Военные профессии" 

 

Физкультурное 

развлечение "Будем 

Родине служить» 

Праздник «День 

защитникаОтечества» 

 

 

 

 

 

Развлечение"Масленица 

" 

Конкурс рисунка «Мой 

прекрасный поселок» 

 

Беседа «Сретенье 

Господне» 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 

1 -я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, поз-навательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

Праздник "8 Марта"  

Выставка детского 

творчества 

Фотовыставка 

"Профессии наших 

мам"Изготовление 

подарков для мам 



мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я-4-

я недели марта) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой край 

 

 

Ребенок на улице 

(3-4-я неделя 

марта 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декора-тивно-прикладным искусством 

(Городец, Пол-хов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

 

 

 

Учить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки 

Викторина « 

Народныепромыслы». 

 

Физкультурное 

развлечение:  

«Небывальщина» 

 

 

 

 

 
Беседа «Опасные 

участки на пешеходной 

части улицы» 

 

 

 

 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Благовещенье 

Пресвятой 

Богородицы» (1-

я неделя апреля) 

 

День 

космонавтики (2-

я неделя апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

 

Формировать у детей представление о 

православном празднике 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с космосом, 

космонавтами, космическимиобьектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение "День 

хорошего настроения 

"Выставка детского 

творчества. 

 «Весна – красна» 

Познавательная 

викторина  

«Астрономия для 

малышей» 

 

 

 Пасхальная сказка 

 

 

 

 

 

Беседа «Благовещенье 

Пресвятой 

Богородицы» 

 

 

 

 Выставка: Космос-

глазами детей. 

Физ. досуг 

«Путешествие в 

космос» 

 



 

Моя страна 

 

Ребенок на 

улице (3-4-я 

неделя апреля 

 

 

 

Праздник 

«Светлое 

Христово 

Воскресенье»(3-

4-я неделя 

апреля) 

 

 

 

 

Формировать у детей представление о 

правилах поведения на улице, где можно, 

где нельзя играть 
 

 

Формировать у детей представление о 

православном празднике 
 

 

Праздник"Пасхальная 

ярмарка" 

Выставка детского 

творчества 

 
 

Беседа "Наш поселок", 

дидактическая игра 

"Говорящие знаки" 

 

Беседа «Светлое 

Христово Воскресенье» 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

 

Лето (3-я4-я 

неделя мая ) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник "День 

Победы" 

Выставкадетского 

творчества. 

Физкультурное 

развлечение "Веселые 

ребята" 

 Фокусы с музыкой и 

водой«Цветочная 

водичка 

Праздник  

«Выпускной бал» 
 

 

Комплексно – тематическое планирование  работы с детьми в старшей   группе 

компенсирующей направленности   

 на 2021-2022гг 

Интегрирующ

ая тема 

периода 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

 

 

 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина 

«Безопасность 

на дорогах 

ради 

СЕНТЯБРЬ 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Закреплять знания детей о правилах поведения на 

дороге. 

 

 

Развивать познавательный интерес к родному краю. 

Закреплять знания о родном крае, познакомить с 

Театрализованное 

представление 

«Петушок идет в 

школу» 

Развлечение «День 

знаний»  

 

Беседа о школе, 

школьных 

принадлежностях 

 

Конкурс рисунков 

 

Беседы о крае, 

разучивание стихов 

и песен,  



безопасности» 

 

День 

рождения 

Краснодарско

го края  

 

 

 

 

 

 

День 

дошкольного 

работника. 

 

Праздник 

«Рождество 

Пресвятой 

Богородицы»  

 

символикой родного края, с историей возникновения 

края и т. д. 

 

 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка. 

Расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада. 

Продолжать знакомить детей с праздником 

церковного календаря. Формировать у 

воспитанников желание  готовиться к православным 

праздникам, быть причастными к ним. Развивать 

словарный запас. 

 

Развлечение 

«Ты цвети моя 

Кубань» 

ОД «Край родной 

мой, край 

любимый» 
 

 

Тематический 

досуг к дню 

дошкольного 

работника 

«Маленькая 

страна» 

 

Беседа: «Рождество 

Пресвятой 

Богородицы» 
 

Заполнение 

персональных карт 

детей. 

Осень. 

Признаки 

осени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и 

другие люди 

 

 

 

Физкультурн

ое 

развлечение 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

 

Рассматривать и обсуждать с детьми типичные 

ситуации в возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице. 

 

 

 

Развитие физических навыков детей. 

 

ОД «Осень. 

Признаки осени» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД «Опасные 

ситуации: контакты 

с незнакомыми 

людьми на улице» 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Подарки осени» 

 

 

 

Мой город, 

ОКТЯБРЬ 

 

Расширять представления о родном крае. Про-

должать знакомить с достопримечательностями 

 

 

 

Выставка детского 



моя страна, 

моя планета  

 

 

 

 

 

Огород. 

Овощи 

Сад. Фрукты 

 

Праздник 

«Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

 

 

 

 

Физкультурн

ый досуг 

региона, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

 

 

Продолжать знакомить детей с праздником 

церковного календаря. Формировать у 

воспитанников желание  готовиться к православным 

праздникам, быть причастными к ним. Развивать 

словарный запас. 

 

Развитие физических навыков детей. 

 

творчества. 

 

Выставка детского 

творчества 

«Золотая осень» 

 

Развлечение «Что 

такое лес?» 

 

Беседа: «Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

Целевая прогулка в 

храм 

 

 

 

Физкультурный 

досуг «Любим 

бегать и играть» 

 

 

 

Ребенок и 

природа  

 

 

 

 

Ярмарка 

«Кубанский 

разгуляй» 

 

 

 

 

 

День 

народного 

единства  

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Воспитывать у детей природоохранное поведение, 

развивать представления о том, какие действия 

вредят природе, а какие способствуют ее 

восстановлению. 

 

 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, воз-

никающее при участии в коллективной пред-

праздничной деятельности. 

 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине— 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

 

 

 

Беседа  «Будем 

беречь и охранять 

природу» 

 

 

 

Ярмарка 

«Кубанский 

разгуляй» 

 

 

 

 

 

 

ОД «День 

народного 

единства»(просмот

р мультимедиа  

презентации) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

Казанской 

иконы 

Божией 

Матери  

 

представления о Москве — главном городе, столице 

России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям 

 

 

Продолжать знакомить детей с праздником 

церковного календаря. Формировать у 

воспитанников желание  готовиться к православным 

праздникам, быть причастными к ним. Развивать 

словарный запас. 
 

 

 

Развлечение «Мы 

– музыканты» 

Беседа: «Праздник 

Казанской  иконы  

Божией Матери» 

 

 

День матери 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Весёлый 

оркестр» 

 

 

 

Физкультурно

е развлечение 

 

 

 

Ребенок на 

улице  

 

 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие физических навыков детей. 
 

 

 

 

Учить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки, учить правилам 

дорожного движения.  

Праздник «День 

матери» 

Беседы, 

разучивание 

стихов, песен, 

изготовление 

подарков для мам. 

Выставка 

творчески работ 

«Подарок маме» 

Фотовыставка 

«Мамочка, ты 

самая любимая» 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Дорожная 

азбука» 

 

Развлечение 

«Знатоки ПДД» 

ОД«Дорожные 

знаки» 



 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

 

Домашние 

животные 

зимой 

 

Дикие 

животные 

зимой 

 

 

 

 

Рассказы – 

беседы 

 «Святые 

имена» 

 

 

Физкультурно

е развлечение 

 

 

 

Новый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Продолжать знакомить детей с зимой. 

Расширять и обогащать знания детей об осо-

бенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с зимующими птицами, 

особенностями внешнего вида и  их повадками. 

Продолжать развивать словарный запас и речевую 

активность. 

 

 

Продолжать знакомить детей с праздником 

церковного календаря. 

 

 

 

 
Развитие физических навыков детей.  

 

 

 

 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, воз-

никающее при участии в коллективной пред-

праздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Беседы о зиме. 

Коллективная 

работа 

«Зимующие 

птицы» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

 

 

Рассказы – беседы 

 « Святые имена» 

Святая 

великомученица 

Екатерина – 

небесная 

покровительница  

Екатеринодара. 

Сказка «Зимовье 

зверей» 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Зимнее 

путешествие» 

 

Игровой досуг 

«Новый год в 

Африке» 

(музыкальная 

сказка) 

Праздник «Новый 

год» 

 Выставка детского 

творчества 

«Волшебница 

зима» 

Разучивание 

стихов, песен 

 

 

 

 

 



 

 

 

Праздник 

«Рождество 

Христово»  

 

 

Праздник 

«Крещенье 

Господне»  

 

 

 

Ребенок дома  

 

 

 

Продолжать знакомить детей с праздниками 

церковного календаря. Формировать у 

воспитанников желание  готовиться к православным 

праздникам, быть причастными к ним. Развивать 

словарный запас. 

 

Продолжать знакомить детей с праздниками 

церковного календаря. Формировать у 

воспитанников желание  готовиться к православным 

праздникам, быть причастными к ним. Развивать 

словарный запас. 

 

Расширять представления детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в 

доме. 

 

Беседа «Рождество 

Христово» 

 

Беседа: 

«Крещение 

Господне» 

 

ОД «Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности» 

Физкультурно

е развлечение 
 

 

 

 

 

Концерт 

Развитие физических навыков детей. 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта. 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Физкультурное 

развлечение 

«Выпал снег, 

всюду шум, всюду 

смех» 

 

Концерт 

«Прощание с 

елкой» 

 

 

 

Праздник 

«Сретенье 

Господне»  

 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества  

 

 

 

 

Наша Армия 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

Продолжать знакомить детей с праздником 

церковного календаря. Формировать у 

воспитанников желание  готовиться к православным 

праздникам, быть причастными к ним. Развивать 

словарный запас. 

 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обя-

занности защищать Родину, охранять ее спокойс-

твие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

 

ОД «Сретенье 

Господне» 

 

Развлечение «В 

гости к 

фортепиано» 

 

ОД 

«Сталинградская 

битва». 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Беседы, 

разучивание стихов 

и песен. 

Выставки детского 

творчества 

«Военная техника» 

Фотовыставка 

«Наши защитники» 



 

 

 

 

 

 

 

Викторина 

 

Развлечение 

 

 

Физкультурно

е развлечение 
 

техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам  

 

 

Продолжать знакомить детей с профессиями. 

 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

 

 

Развитие физических навыков детей. 

 

Изготовление 

подарков для пап 

или дедушек. 

«Военно-

спортивная игра 

«Состязания на 

олимпе» 

Развлечение 

«Масленница» 
 

Физкультурное 

развлечение 

«Защитники 

страны» 

 

 

 

Здоровье 

ребенка  

 

Весна. 

Приметы 

весны. 

 

 

  

 

Мамин 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

 

 

 

Наша страна 

– Россия. 

МАРТ 

 

 

Рассказывать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Организовывать все виды детской деятельности . 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

 

 

 

Беседа «Витамины 

и полезные 

продукты» 

 

 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка детского 

творчества 

совместно с 

родителями 

«Волшебные 

мамины руки» 

Фотовыставка « Я и 

моя мамочка» 

Изготовление 

подарков для мам 

 

 

 

Развлечение 

«Этикет для 

малышей» 

 

 

 



Поселок, 

улица 

 

 

 

Физкультурн

ый досуг 

 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Развитие физических навыков детей. 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Тематическое 

занятие 

посвященный 

Дню Земли 

«Земля –Наш 

общий  дом» 

Физкультурный 

досуг «Весело 

прыгать, лазать и 

метать» 

   

 

 

 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

ребенка  

 

 

 

Праздник 

«Благовещень

е Пресвятой 

Богородицы»  

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние другого человека. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с праздниками 

церковного календаря. Формировать у 

воспитанников желание  готовиться к православным 

праздникам, быть причастными к ним. Развивать 

словарный запас. 

 

 

 

 

 

Игровая 

программа «День 

хорошего 

настроения» 

Выставка детских 

рисунков 

«Нарисую 

радость» 

 

 

Беседа. 

«Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы» 



Праздник 

«Светлое 

Христово 

Воскресенье» 

 

 

 

 

«День 

космонавтик

и»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно

е развлечение 

Продолжать знакомить детей с праздниками 

церковного календаря. Формировать у 

воспитанников желание  готовиться к православным 

праздникам, быть причастными к ним. Развивать 

словарный запас. 

 

 

 

Формировать у детей представление о космосе, 

планетах, космическом пространстве. Дать детям 

представление о первом космонавте  Ю. А. 

Гагарине. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие физических навыков детей. Продолжать 

развивать двигательные навыки детей. 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

 

Беседа «Светлое 

Христово 

Воскресенье» 

Выставка детского 

творчества 

«Великая Пасха» 

«Пасхальная 

сказка» 

ОД «Космос» 

 

Познавательная 

викторина 

 «Астрономия для  

малышей!» 

Выставка детского 

творчества 

«Волшебный 

космос» 

 

Физкультурное 

развлечение «Мы 

космонавты» 

 

 

 

 

День 

Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

дорожного 

движения 

 

КВН 

 

 

МАЙ 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

 

Продолжать знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

 

Закрепить знания по формированию элементарных 

математических представлений. 

 

 

 

Развлечение «День 

Победы» 

Выставка 

детского  

творчества «День 

Победы» 

 

 

 

 

Физкультурный 

досуг «Мы – 

спортсмены» 

 КВН 

«Математические 

знатоки» 

Скоро в Организовывать все виды детской деятельности  



школу 

 

 

 

 

Физкультурн

ое 

развлечение  

(игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

 

 

Развитие физических навыков детей. 

 

 

 

 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Физкульт-Ура!» 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Меся

ц 

НЕДЕЛЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

1-Й ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
Сентябрь 1-я -  4-я 

неделя 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Мониторинг развития детей 

воспитателями. 
Октябрь 1-я 

неделя 

 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Осень. Признаки осени.  

Деревья осенью. 

Огород. Овощи. 

Сад. Фрукты. 

Лес. Грибы. Лесные ягоды. 

Звук [а] и буква А 

 

Звук [у] и буква У 

Повторение и 

закрепление. 

Звук [о] и буква О 

Ноябрь 1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Игрушки. 

Посуда. 

Звук [и] и буква И 

Звук [т] и буква Т 

Повторение и 

закрепление. 

Звук [п] и буква П 

2-Й ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
Декабрь 1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

Домашние животные зимой. 

Дикие животные зимой. 

Новый год. 

По выбору детей. 

Повторение и 

закрепление. 

Звук [н] и буква Н 

Звук [м] и буква М 

Повторение и 

закрепление. 

Повторение и 

закрепление. 



5-я 

неделя 
Январь 1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

 

4-я 

неделя 

У детей зимние каникулы. 

Мебель. 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Профессии на транспорте. 

Звук [к] и буква К 

Повторение и 

закрепление  

Повторение и 

закрепление. 

 

Повторение и 

закрепление. 

Февраль 1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Детский сад. Профессии. 

Ателье. Закройщица. 

Стройка.  Профессии на 

стройке. 

Наша армия. 

Повторение и 

закрепление. 

Звуки [б], [б`] и буква Б 

Повторение и 

закрепление. 

Звуки [д], [д`] и буква Д 

3-Й ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
Март 1-я 

неделя 

 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

 

4-я 

неделя 

5-я 

неделя 

Весна. Приметы весны. 

 Мамин праздник. 

Комнатные растения. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Наш посёлок.  

По выбору детей. 

Повторение и 

закрепление. 

 

Звуки [г], [г`] и буква Г 

Повторение и 

закрепление. 

 

Повторение и 

закрепление. 

Звуки [ф], [ф`] и буква Ф 

Апрель 1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Весенние работы на селе. 

Космос. 

Откуда хлеб пришёл? 

Почта. 

Звуки [в], [в`] и буква В 

Повторение и 

закрепление. 

Звуки [х], [х`] и буква Х 

Звук [ы] и буква Ы 

Май 1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

У детей весенние каникулы. 

День победы. 

Правила дорожного 

движения. 

Лето. Насекомые. Цветы на 

 

Звуки [с], [с`] и буква С 

Повторение и 

закрепление. 

Повторение и 



неделя 

4-я 

неделя 

лугу. закрепление. 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Месяц НЕДЕЛЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА ТЕМА ПО ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ 

1-Й ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Сентябрь 1-я -  3-я 

недели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых 

карт. Мониторинг развития детей воспитателями. 

               4 неделя Осень. Признаки осени.  Повторение и закрепление. 

Октябрь 1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Осень. Деревья осенью. 

Огород. Овощи. 

Сад. Фрукты. 

Лес. Грибы. Лесные ягоды. 

Звук [з] и буква З 

Звук [ш] и буква Ш 

Повторение и закрепление. 

Звук [ж] и буква Ж 

Ноябрь 1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Игрушки. 

Посуда. 

Повторение и закрепление. 

Повторение и закрепление. 

Звук [э] и буква Э 

Звук [j] и буква Й 

2-Й ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Декабрь 1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

5-я неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

Домашние животные зимой. 

Дикие животные зимой. 

Новый год. 

По выбору детей. 

Буква Е 

Буква Ё 

Буква Ю 

Буква Я 

Повторение и закрепление. 

Январь 1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

У детей зимние каникулы. 

Мебель. 

Грузовой и пассажирский транспорт. 

Профессии на транспорте. 

 

Повторение и закрепление. 

Звук [ц] и буква Ц 

Звук [ч] и буква Ч 

Февраль 1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Детский сад. Профессии. 

Ателье. Закройщица. 

Стройка.  Профессии на стройке. 

Наша армия. 

Звук [щ] и буква Щ 

Повторение и закрепление. 

Звуки [л], [л’] и буква Л 

Звуки [р], [р’] и буква Р 

3-Й ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Март 1-я неделя 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

5-я неделя 

Весна. Приметы весны. 

 Мамин праздник. 

Комнатные растения. 

Пресноводные и аквариумные рыбы. 

Наш город, посёлок, улица. 

По выбору детей. 

Повторение и закрепление. 

 

Буква Ь 

Буква Ъ 

Повторение и закрепление. 

Повторение и закрепление. 

Апрель 1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Правила дорожного движения. 

Космос 

Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака 

Знакомство с творчеством К.И. 

Чуковского 

Повторение и закрепление. 

Повторение и закрепление. 

Повторение и закрепление. 

Повторение и закрепление. 

Май 1-я неделя У детей весенние каникулы.   



2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

День победы. 

Лето. Насекомые. 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

Повторение и закрепление. 

Повторение и закрепление. 

Повторение и закрепление. 
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