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Пояснительная записка к рабочей программе 

средней группы «Дружная семейка» 

 

Рабочая программа организации образовательной деятельности средней группы 

общеразвивающей направленности разработана в соответствии с образовательной 

программой «Путь к успеху» МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В качестве 

учебно-методического комплекта Программы используются материалы Примерной 

основной программы дошкольного образования «Радуга» (авторы С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и другие, научный руководитель Е.В.Соловьёва) Также с 

использованием в качестве парциальных программ: Основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В. Т. Кудрявцева, «Добро 

пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич. 

При реализации рабочей программы данной возрастной группы учитывается рекомендации 

и содержание Рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», основанной 

на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе   процесса   

воспитания   детей   в   МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципах личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

цели задачи 

сохранение и укрепление физического 

здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни 

обеспечивать охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

способствовать физиологическому 

развитию 

содействие своевременному и 

полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка 

способствовать становлению деятельности 

способствовать становлению сознания 

закладывать основы личности 

обеспечение для каждого ребёнка 

возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

создавать атмосферу эмоционального 

комфорта 

создавать условия для творческого 

самовыражения 

 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Средняя группа «Дружная семейка» сформирована в июле 2020 года. В группе 27 человек: 

14 девочек и 13 мальчиков.  Во второй младшей группе дети все успешно прошли период 

адаптации к детскому саду. Дети познакомились с правилами жизни в детском саду. Сами 

стараются выполнять эти правила и акцентируют внимание воспитателя на нарушения 

правил другими детьми. Некоторые дети могут намеренно нарушать правила поведения. 

Особого внимания требует те дети, у которых могут проявляться эмоциональные срывы, 

капризы. В группе создана атмосфера эмоционального комфорта. Дети знают, что 

посещают группу «Дружная семейка», что в группе все малыши дружат друг с другом, не 

обижают других. Дети знают и цитируют главное правило жизни в группе: «Не делай 

другому так, как не хочешь, чтобы делали тебе». У всех детей в соответствии с возрастом 
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развиты навыки самообслуживания. В средней группе необходимо продолжить работу над 

развитием самостоятельности, поддержке инициативы, желания оказать помощь. Особое 

внимание следует уделить речевому развитию детей, развитию игровой и деятельности.  

Степень контактности детей разнообразна: не все инициируют общение. У одного ребёнка 

наблюдается лёгкое заикание.    

 

Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены во ФГОС ДО). 

 

Продолжительность образовательной деятельности составляет не более 20 минут. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным графиком: 

I. Продолжительность 2021 - 2022 учебного года  

 

II. Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году 

 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 25.10.21-29.10.21 5 дней 

Зимние 20.12.21-31.12.21 10 дней 

Весенние 28.03.22-01.04.22 5 дней 

Летние 01.06.2022-31.08.22 65 дней 

 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 
Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2021 по 15.09.2021 

г.  и с 11.05.2022 года по 24.05.2022 г. без прекращения воспитательно-образовательного 

процесса. 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю 
Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день.  
       Для детей 5-го года жизни - не более 40 минут. 

 

Учебный план средней группы №6 «Дружная семейка» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Инвариативная часть количество Вариативная часть количество 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

0.5 Добро пожаловать в 

экологию! 

0.5 

Математика 0.5 региональный компонент 0.25 

Конструирование 0.25   

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

 

Средняя группа 

 

 

34 учебные недели 

  

01.09.2021-31.05.2022 
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Сенсорика 0.25   

«Здравствуй, русская 

сторонка!» 

0.75   

Речевое развитие 

Звуковая культура речи 1   

Физическое развитие 

Физическая культура 1 Физическая культура 2 

Безопасность 0.25   

Социально-коммуникативное развитие 

«Видим, понимаем, создаём» 0.5 Труд 0.25 

ОД с педагогом-психологом 0.5   

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 0.5   

Лепка 0.5   

Музыка 2   

Чтение художественной 

литературы 

0.5   

Итого: 9 Итого: 3 
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Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольном образовательном учреждении; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. ОД труд представлена в вариативной части и подразумевает 1 занятие в 

месяц. 

Образовательная деятельность «Видим, понимаем, создаём» предполагает работу с 

пособием «Видим, понимаем, создаём» Салминой Н. Г., Глебовой А.О. 

Задания, представленные в тетради, направлены на формирование у детей общих 

художественно-графических умений с помощью анализа объектов и интенсивного развития 

компонентов зрительного восприятия, необходимых для становления графических умений 

и зрительно-моторной координации. Выполнение заданий способствует развитию 

образного мышления, творческого воображения и эстетического мировидения. Напрвлена 

на создание условий для общего психическоо развития детей средствами развития 

творческого воображения как универсальной способности. Поэтому в рабочей программе 

этот вид деятельности интегрируется с ОД Психолого-педагогического сопровождения  

педагога-психолога. 

Пособие соответствует Федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования (2014 г.). Работа с пособием 2 раза в месяц.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 4-5 лет 

Педагог– психолог 

Характеристика возраста 
Этот период в жизни ребенка можно обозначить как переход от раннего детства к 

дошкольному. Малыш активно развивается, познает окружающий мир и открывает его для 

себя с помощью общения со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок начинает осознавать себя в этом мире и начинает более четко воспринимать 

отношение к себе окружающих. В этот период формируется такая важная черта как 

самооценка. Это один важных показателей развития личности. Процесс формирования 

самооценки зависит от активного общения с окружающим его миром и первую очередь со 

взрослым. Ребенок копирует поведение родителей, братьев и сестер, особенно поведение, 

которое вызывает положительные отклики у окружающих. Каждый ребенок по своей 

природе хочет быть хорошим, чтобы заслужить похвалу и высокую оценку. поэтому важно 

поощрять подобные стремления. 

В 4 года начинается развитие и созревание эмоционально-волевой сферы: чувства ребенка-

дошкольника становятся более глубокими и устойчивыми; радость от непосредственного 

общения переходит в более сложное чувство привязанности и симпатии. Таким образом, в 

этом возрасте начинают формироваться нравственные эмоции - чуткость, доброта, чувство 

дружбы и постепенно - чувство долга 

У ребенка появляется большой интерес к сверстникам, и он от внутрисемейных отношений 

все больше переходит к более широким отношениям с миром. Отношения со сверстниками 

носят четко разделенный характер на «плохих» и «хороших». Эта оценка, как правило, 

дается на основании мнения взрослых.  Общение со сверстниками занимает все большее 

место в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в признании и 
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уважении со стороны сверстников. Ребенок стремится к партнерству в играх. Начинают 

складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся все 

более устойчивыми. 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей 4-5 лет составлена на основе 

художественной литературы для детей «Азбука чувств и эмоций», автор Е.Кес, а также 

на основе статьи «Некоторые результаты внедрения программы эмоционального развития 

детей дошкольного возраста с разными речеслуховыми возможностями «Радуемся вместе», 

авторы: Шугалей Т.М., Широкова Ю.Н.   

Цель программы: развитие эмоционально-волевой сферы, формирование социально-

коммуникативных навыков. 

Задачи:  

1. Познакомить с основными эмоциями. 

2. Развивать умение различать основные эмоции. 

3. Развивать умение анализировать эмоции. 

4. Формировать способность управлять своими эмоциями. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

Занятия проводятся 1 раз в две недели, всего 17 занятий. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

«Видим, понимаем, создаём» + ОД психолого-педагогического сопровождения 

(ОД «Видим, понимаем, создаём» 2 раза в месяц проводит воспитатель) 

(ОД  психолого-педагогического сопровождения 2 раза в месяц проводит педагог-

психолог) 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 
«Неделя знаний» 

01.09.21-03.09.21 

Помоги мишке из кусочков 

собрать целые овощи: соедини 

части каждого овоща и приклей 

(воспитатель) 

 

1 
13, стр. 68 

 
«Неделя красоты»» 

06.09.21-10.09.21 

Знакомство с Лисенком 

Мартином (Чувства и эмоции) 

(педагог-психолог) 

 

1 1, стр. 3 

 
«Неделя туризма» 

13.09.21-17.09.21 

Наклей гриб. Раскрась тучку. 

Обведи цыплёнка. 

(воспитатель) 

 

1 13, стр. 76 

 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

20.09.21-24.09.21 

Когда Лисенок радуется (Радость) 

(педагог-психолог) 

 

1 

1, стр.26 

2. стр. 42 

 

 
«Неделя музыки» 

27.09.21-01.10.21 

Раскрась яблоки и приклей их на 

дерево. Раскрась птиц цветными 

карандашами и посади их на ветки 

(воспитатель) 

 

1 
13, стр.  18 

октябрь 
«Осенины» 04.10.21-

15.10.21 

 Яблоня Лисенка (Беспокойство) 

(педагог-психолог) 

 

1 
 1, стр.5 

 
«Осенины» 04.10.21-

15.10.21 

. Нарисуй ёжику иголки. Что 

увидел ёжик на пеньке -бабочку, 

птичку или яблоко? Приклей это 

на пенёк. (воспитатель) 

 

1 
13, стр. 27 

 
«Праздник урожая» 

18.10.21-22.10.21 

Лисенок собирает грибы 

(Разочарование) (педагог-

психолог) 

 

1 1, стр. 38 
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ноябрь 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Проведи медведя из леса к дому 

Маши: соедини точки линией. 

(воспитатель) 

 

1 13, стр.  32 

 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Папино путешествие (Тоска по 

тому, кого любишь) (педагог-

психолог) 

 

1 1, стр. 22 

 

«Неделя 

психологии» 

15.11.21-19.11.21 

Нарисуй зайке шёрстку. 

(воспитатель) 

 

1 13, стр. 31 

 

«Неделя открытых 

дверей» 22.11.21-

26.11.21 

Разговор с мамой (Чувство вины) 

(педагог-психолог) 

 

1 1, стр. 30 

декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

29.11.21-03.12.21 

Наряди ёлку: повесь ёлочные 

шары, раскрась фломастером. 

(воспитатель) 

 

1 13, стр.  44 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Шалаш для друзей (Гнев) 

(педагог-психолог) 

 

1 

1, стр. 9 

2, стр. 47 

 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Приклей птицам крылья. Накорми 

птиц: дорисуй в кормушке пшено. 

Нарисуй падающий снег с  

помощью белой гуаши тычком. 

(воспитатель) 

 

1 

13, стр.  25 

январь 
«Колядки» 10.01.21-

14.01.22 

Корзина шишек (Обида) (педагог-

психолог) 

 

1 
1, стр. 16 

 

«Неделя 

математики» 17.01. 

22-21.01.22 

Помоги детям скатиться с горки: 

соедини одинаковые по цвету 

точки линией. (воспитатель) 

 

1 13, стр. 24 

 
«Неделя доброты» 

24.01.22-26.01.22 

 

Добрая бабушка (Благодарность) 

(педагог-психолог) 

 

1 

 

1, стр. 52 

 

февраль 

«Неделя родного 

языка» 31.01.22-

04.02.22 

Изготовление книжки-малышки 

«Колобок» (воспитатель) 

 

1 13, стр. 43 

 

«Юные 

исследователи» 

07.02.22-11.02.22 

Строгая тетушка Сова 

(Унижение) (педагог-психолог) 

 

1 1, стр. 33 

 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

Слепи машину и колёса для 

машины. (воспитатель) 

 

1 13, стр.  12 

 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

Как победить страх (Страхи) 

(педагог-психолог) 

 

1 

1, стр. 12 

2, стр. 44 

 

март 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Приклей лепестки цветам. 

(воспитатель) 

 

1 13, стр. 42 

 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Мамина любовь (Любовь) 

(педагог-психолог) 

 

1 1, стр. 50 

 
«Чыл – пазы» 

14.03.22-18.03.22 

Дострой дома: приклей 

недостающие детали. Нарисуй 

над домами облака. (воспитатель) 

 

 

1 
13, стр.  51 

 

«День рождения 

детского сада» 

21.03.22-25.03.22 

День рождения Лисенка 

(Удивление) (педагог-психолог) 

 

1 

1, стр. 28 

2, стр. 46 
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апрель 

«Неделя детской 

книги» 04.04.22-

08.04.22 

Изготовление книжки-малышки 

«Репка». Угости каждого героя 

сказки: наклей кусочки репки по 

тарелкам. (воспитатель) 

 

1 
14, стр. 67 

 

«Неделя 

космонавтики» 

11.04.22-15.04.22 

 Лисенок грустит (Грусть) 

(педагог-психолог) 

 

1 

1, стр. 18 

2, стр. 43 

 

 
«Юные экологи» 

18.04.22-22.04.22 

Раскрась машину красками: кузов 

–одним цветом, кабину-другим. 

Приклей колеса, окошко на 

кабину(воспитатель) 

 

1 
14, стр. 35 

 

«Наша 

безопасность»  

25.04.22-29.04.22 

Лисенок спасает котенка 

(Жалость) (педагог-психолог) 

 

1 1, стр. 37 

май 
«День Победы» 

05.05.22-13.05.22 

Помоги цыплёнку пройти между 

лужами к маме-курице: проведи 

линию. (воспитатель) 

 

1 14, стр. 78 

 
«Неделя семьи» 

16.05.22-20.05.22 

Лисенок идет в гости (Стеснение) 

(педагог-психолог) 

 

1 
1, стр. 48 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 

Итоговое занятие. Книжки- 

малышки. (воспитатель) 

 

1 
 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 

Лисенок гордится собой 

(Гордость) (педагог-психолог) 

 

1 
1, стр. 36 

всего ОД 34  

 

 Литература: 

1. Кес Е. А. Азбука чувств и эмоций. - Ростов н/Дону: Феникс, 2020. 

2. Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях интеграции (сборник статей). Авт.-сост. Пермикина Г.В., Шутко Е.В. – 

Красноярск, 2005. 

 

Социально-коммуникативное развитие в вариативной части программы представлено ОД 

«Труд». Трудовое воспитание – это мощное средство воспитания нравственно-волевых 

качеств, умственной активности, формирования познавательных интересов, уважения к 

труженикам и результатам их труда, установления доброжелательных взаимоотношений 

между сверстниками. ОД «Труд» проводится 1 раз в месяц. 

Календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности «Труд» 

(1 ОД в месяц) 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 
«Неделя туризма» 

13.09.21-17.09.21 
Мы – дежурные. 

 

1 
2, стр. 83,  

 

октябрь 

 

«Праздник урожая» 

18.10.21-22.10.21 
Осень золотая. И мы помогаем! 

 

1 2, стр. 123 

ноябрь 

«Неделя открытых 

дверей» 22.11.21-

26.11.21 

Что кому надо для работы. 

 

1 2, стр. 18, 118 

декабрь 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.12.21 

Зимушка-зима. И мы помогаем! 

 

1 2, стр. 28 
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январь 
«Неделя доброты» 

24.01.22-26.01.22 
Покормите птиц зимой! 

1 

 
2, стр. 39 

февраль 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

Вместе дело спорится! 

 

1 2, стр. 72, 97 

март 
«Чыл – пазы» 

14.03.22-18.03.22 
Мамины помощники 

 

1 
2, стр. 34, 37 

апрель 

«Неделя детской 

книги» 04.04.22-

08.04.22 

Как книжке помочь. 

 

1 2, стр. 58 

май 
«День Победы» 

05.05.22-13.05.22 
Весенние посадки. 

 

1 
2, стр. 41 

всего ОД 9  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран 

и народов мира.  

 

«Познавательно-исследовательская деятельность» интегрируется в программе с 

«Безопасностью» и «Региональным компонентом», так как в процессе этих видов 

деятельности развиваются познавательные интересы ребёнка и формируются 

представления детей об окружающем мире. ОД проводится 1 раз в неделю. Всего 34 ОД. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

ОД Познавательно-исследовательская деятельность + безопасность + региональный 

компонент 

(1 ОД в неделю) 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 
«Неделя знаний» 

01.09.21-03.09.21 
«Как я провёл лето» 

 

1 
9, стр.68 

 
«Неделя красоты»» 

06.09.21-10.09.21 
Познавательные сказки 

 

1 
9, стр.74 

 
«Неделя туризма» 

13.09.21-17.09.21 
Дорожные знаки 

 

1 
9, стр.117 

 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

20.09.21-24.09.21 

Экскурсия «Знакомство с 

группой. 

 

1 9, стр.68 

 
«Неделя музыки» 

27.09.21-01.10.21 
Лес. Создание коллажа. 

 

1 

 

9, стр.72 

октябрь 
«Осенины»  04.10.21-

15.10.21 
Здоровье и болезнь 

 

1 
9, стр.97 

 
«Осенины» 04.10.21-

15.10.21 
«Моя семья» 

 

1 
9, стр.78 
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«Праздник урожая»  

18.10.21-22.10.21 
«Летний лес» 

 

1 
9, стр. 80 

ноябрь 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Занятие-экскурсия на тему 

«Аквариум» 

 

1 9, стр.81 

 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Синичкины друзья 

 

1 9, стр.111 

 

«Неделя 

психологии» 

15.11.21-19.11.21 

Как устроено тело человека 

 

1 9, стр.84 

 

«Неделя открытых 

дверей» 22.11.21-

26.11.21 

«Осень» (итоговое занятие) 

 

1 9, стр. 95 

декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

29.11.21-03.12.21 

«Кто как к зиме приготовился» 

 

1 9, стр.106 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Предметы, требующие 

осторожного обращения 

 

1 9, стр.56 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Праздники в нашей жизни. 

«Новый год стучится в дверь» 

 

1 9, стр.103 

январь 
«Колядки» 10.01.21-

14.01.22 

Знакомство с профессией врача 

(медсестры)» 

 

1 
9, стр.109 

 

«Неделя 

математики» 17.01. 

22-21.01.22 

Игры на улице 

 

1 9, стр.122 

 
«Неделя доброты» 

24.01.22-26.01.22 

Опасная ситуация: контакты с 

незнакомцами 

 

1 
9, стр.40 

февраль 

«Неделя родного 

языка» 31.01.22-

04.02.22 

«Хакасская юрта» 

 

1  

 

«Юные 

исследователи» 

07.02.22-11.02.22 

«Лёд» 

 

1 9, стр.104 

 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

«Праздник смелых людей» 

 

1 9,  стр.116 

 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

«Зима» (итоговое занятие) 

 

1 9, стр. 117 

март 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

«Домашний труд» 

 

1 9, стр.121 

 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Поздравление с праздником 8 

Марта 

 

1 9, стр.120 

 
«Чыл – пазы» 

14.03.22-18.03.22 
Хакасский Новый год 

 

1 
 

 

«День рождения 

детского сада» 

21.03.22-25.03.22 

Витамины и полезные 

продукты 

 

1 9, стр.101 

апрель 

«Неделя детской 

книги» 04.04.22-

08.04.22 

«Стекло» 

 

1 9, стр.128 
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«Неделя 

космонавтики» 

11.04.22-15.04.22 

«Космическое путешествие» 

 

1 9, стр.127 

 
«Юные экологи» 

18.04.22-22.04.22 
«Мои зелёные друзья» 

 

1 
9, стр.129 

 

«Наша 

безопасность»  

25.04.22-29.04.22 

Пожар 

 

1 9, стр.61 

май 
«День Победы» 

05.05.22-13.05.22 
День Победы 

 

1 
 

 
«Неделя семьи» 

16.05.22-20.05.22 
«Весна» 

 

1 
9, стр.134 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 
Контакты с животными 

 

1 
9, стр.83 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 
«Что подарит лето нам» 

 

1 
9, стр.135 

всего ОД 34  

 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. Знакомство с этой областью 

человеческого знания имеет свою специфику, поэтому традиционно математика 

выделяется в самостоятельное образовательное направление и в отечественной, и в 

мировой педагогике дошкольного возраста. 

 

ОД «Математика» интегрируется с «Конструированием» и «Сенсорикой», так как 

познавательное развитие предполагает формирование познавательных действий и 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира – форме, цвете, 

размере, материале. Продолжается формирование представлений о сенсорных эталонах,  

геометрических фигурах. Программа «Радуга» для среднего возраста предполагает 

создание числового фриза из девяти страниц, каждая из которых тематический коллаж. ОД 

«Математика» (математика + конструирование + сенсорика) проводится 1 раз в неделю, 

всего 34 ОД в течении учебного года.  

 

Календарно-тематическое планирование 

ОД Математика + конструирование + сенсорика 

(1 ОД в неделю) 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 
«Неделя знаний» 

01.09.21-03.09.21 
Диагностика знаний детей. 

 

1 
4, стр.  48 

 
«Неделя красоты»» 

06.09.21-10.09.21 
Диагностика знаний детей. 

 

1 
4, стр.  48 

 
«Неделя туризма» 

13.09.21-17.09.21 
Число один. Шар. Круг. Луч 

 

1 
4, стр.  49 

 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

20.09.21-24.09.21 

Число один. Цифра один. Шар, 

сфера 

 

1 4, стр.   52 

 
«Неделя музыки» 

27.09.21-01.10.21 

Число один. Геометрическое 

панно из кругов 

 

1 
 4, стр.  52 
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октябрь 
«Осенины»  

04.10.21-15.10.21 
Число один. Металл золото. 

 

1 
4, стр.  53 

 
«Осенины» 04.10.21-

15.10.21 
Число один. Лев – царь зверей 

 

1 
4, стр.  54 

 
«Праздник урожая»  

18.10.21-22.10.21 

Число один, итоговое занятие. 

Создание числового фриза. 

 

1 
4, стр.  55 

ноябрь 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Число два. Луна. 

 

1 4, стр.  55 

 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Число два. Стихия: вода. 

Жемчуг. Форма: Спираль. 

 

1 4, стр.  57 

 

«Неделя 

психологии» 

15.11.21-19.11.21 

Число два. Металл серебро. 

 

1 4, стр.  59 

 

«Неделя открытых 

дверей» 22.11.21-

26.11.21 

Число два. Понятие пара. 

 

1 4, стр.  59 

декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

29.11.21-03.12.21 

Число и цифра два. 

 

1 4, стр.  60 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Число два, итоговое занятие. 

Создание страницы числового 

фриза 

 

1 4, стр.  60 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Число три – число сказок. 

 

1 4, стр.  60 

январь 
«Колядки» 10.01.21-

14.01.22 
Число три. Треугольник. 

 

1 
4, стр.  62 

 

«Неделя 

математики» 17.01. 

22-21.01.22 

Число три. Металл железо. 

 

1 4, стр.  62 

 
«Неделя доброты» 

24.01.22-26.01.22 

Планета марс. Стихия: огонь. 

Цвет: красный. 

 

1 
4, стр.  64 

февраль 

«Неделя родного 

языка» 31.01.22-

04.02.22 

Цифра три, итоговое занятие.  

 

1 4, стр.  65 

 

«Юные 

исследователи» 

07.02.22-11.02.22 

Число четыре. Времена года, 

стороны света, части суток. 

 

1 4, стр.  66 

 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

Число четыре. Четвероногие 

животные. 

 

1 4, стр.  68 

 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

Число четыре. Четырехугольник. 

 

1 4, стр.  68 

март 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Число четыре, итоговое занятие. 

 

1 4, стр.  68 

 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Число пять. Звёзды морские и 

геометрические. Пятиугольники. 

 

1 4, стр.  69 

 
«Чыл – пазы» 

14.03.22-18.03.22 

Цифра пять, итоговое занятие. 

Растения с пятью лепестками. 

 

1 
4, стр.  69 
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«День рождения 

детского сада» 

21.03.22-25.03.22 

Число шесть и насекомые. 

Пчёлы и мёд. Шестиугольник. 

 

1 4, стр.  71 

апрель 

«Неделя детской 

книги» 04.04.22-

08.04.22 

Цифра шесть, итоговое занятие. 

Лилия. 

 

1 4, стр.  73 

 

«Неделя 

космонавтики» 

11.04.22-15.04.22 

Число семь. Радуга и ноты. 

 

1 4, стр.  73 

 
«Юные экологи» 

18.04.22-22.04.22 
Число семь, итоговое занятие. 

 

1 
4, стр.  75 

 

«Наша 

безопасность»  

25.04.22-29.04.22 

Число восемь. Рождество, 

восьмиконечная звезда. 

Восьмиугольник. 

 

1 4, стр.  75 

май 
«День Победы» 

05.05.22-13.05.22 
Число и цифра девять. 

 

1 
4, стр.  77 

 
«Неделя семьи» 

16.05.22-20.05.22 
Игры с математическим театром 

 

1 
4, 79 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 
Игры с математическим театром 

 

1 
4, стр.  82 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 
Игры с математическим театром 

 

1 
4, стр.  87 

всего ОД 34  

 

 

Для реализации экологического образования использована парциальная программа 

«Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич. Экологическая грамотность, бережное 

и любовное отношение к природе - неотъемлемая часть формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни. Парциальная программа 

«Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи современного 

экологического образования дошкольников: 

1. системное строение природы; 

2.понятие «живое» как основа экологического образования; 

3.единство живой и неживой природы; 

4.приспособление раститений и животных к среде обитания и сезону; 

5.единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Цель программы: Воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи программы: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать 

представления о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное 

отношение к ней. ОД «Добро пожаловать в экологию!» проводится 2 раза в месяц, всего 

17 ОД. 

 

Календарно-тематическое планирование 

ОД «Добро пожаловать в экологию!» 

( 2 ОД  в месяц) 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 
«Неделя красоты»» 

06.09.21-10.09.21 
Наблюдение за рыбкой 

 

1 
3, стр. 103 

 
«Неделя туризма» 

13.09.21-17.09.21 
Беседа о насекомых 

 

1 
3, стр. 100 
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октябрь 
«Осенины»  

04.10.21-15.10.21 

Сравнение комнатных растений 

(герань душистая и бальзамин) 

 

1 
3, стр. 101 

 
«Праздник урожая»  

18.10.21-22.10.21 

Составление описательных 

рассказов об овощах и фруктов 

 

1 
3, стр. 99 

ноябрь 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Как поливать растение 

 

1 3, стр. 105 

 

«Неделя 

психологии» 

15.11.21-19.11.21 

Беседа о подготовке зверей к 

зиме. 

 

1 3, стр. 106 

декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

29.11.21-03.12.21 

Как живут растения зимой 

 

1 3, стр. 112 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Рассматривание и сравнение 

воробья и вороны 

 

1 3, стр. 114 

январь 
«Колядки» 10.01.21-

14.01.22 
Прогулка в зимний лес 

 

1 
3, стр.  116 

 
«Неделя доброты» 

24.01.22-26.01.22 
Беседа о домашних животных 

 

1 
3, стр. 119 

февраль 

«Юные 

исследователи» 

07.02.22-11.02.22 

Как узнать растение (дерево, 

куст, траву) 

 

1 3, стр. 118 

 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

Посадка гороха в уголке 

природы 

 

1 3, стр. 120 

март 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Жизнь диких зверей весной 

 

1 3, стр. 122 

 

«День рождения 

детского сада» 

21.03.22-25.03.22 

Составление описательных 

рассказов о комнатных 

растениях 

 

1 3, стр. 124 

апрель 

«Неделя детской 

книги» 04.04.22-

08.04.22 

Птицы 

 

1 3, стр. 125 

 
«Юные экологи» 

18.04.22-22.04.22 
Путешествие в весенний лес 

 

1 
3, стр. 126 

май 
«Неделя семьи» 

16.05.22-20.05.22 
Правила поведения в природе 

 

1 
 

всего ОД 17  

 

Развивать интерес дошкольников к традициям, обычаям, предметам прошлого и 

настоящего русского народа, побуждает видеть их красоту и относится к ним бережно 

предполагает программа «Здравствуй, русская сторонка!» И. И. Наседкиной, входящая в 

методический комплект программы «Тропинки». ОД предполагает организацию работы по 

музейной педагогике в детском саду. Занятия проводятся 3 раза в месяц. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

ОД «Здравствуй, русская сторонка!» 

(3 ОД в месяц) 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 
«Неделя красоты»» 

06.09.21-10.09.21 
Милости просим, гости дорогие! 

 

1 
5, стр. 141 
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«День рождения 

группы, Новоселье» 

20.09.21-24.09.21 

В гостях у Бабушки - загадушки 

 

1 5, стр.  145 

 
«Неделя музыки» 

27.09.21-01.10.21 

Разучивание потешки «Наш 

козёл» 

 

1 
5, стр. 148 

октябрь 
«Осенины»  

04.10.21-15.10.21 
Во саду ли, в огороде 

 

1 
5, стр. 143 

 
«Осенины» 04.10.21-

15.10.21 

Рассказывание сказки «петушок 

и бобовое зёрнышко» 

 

1 
5, стр. 147 

 
«Праздник урожая»  

18.10.21-22.10.21 

Рассказывание сказки «Бычок – 

чёрный бочок, белые копытца» 

 

1 
5, стр. 151 

ноябрь 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Разучивание потешки «А тари, 

тари, тари…» 

 

 

1 

5, стр. 157 

 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Спицы - мастерицы 

 

 

1 

5, стр. 165 

 

«Неделя 

психологии» 

15.11.21-19.11.21 

Сошью Маше сарафан 

 

1 5, стр. 168 

декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

29.11.21-03.12.21 

Ах ты, зимушка – зима! 

 

1 5, стр. 180 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Народная игрушка 

 

1 5, стр. 188 

январь 
«Колядки» 10.01.21-

14.01.22 
Приходи к нам на поседелки 

 

1 
5, стр. 178 

 

«Неделя 

математики» 17.01. 

22-21.01.22 

Печка - матушка 

 

1 5, стр. 154 

февраль 

«Неделя родного 

языка» 31.01.22-

04.02.22 

Разучивание потешки «Ранним – 

рано поутру…» 

 

1 5, стр.  149 

 

«Юные 

исследователи» 

07.02.22-11.02.22 

Чудесная глина 

 

1 5, стр. 191 

 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

Баю – баюшки -баю 

 

1 5, стр. 162 

март 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Рассказывание сказки «Лисичка 

со скалочкой» 

 

1 5, стр. 203 

 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

При солнышке тепло, при матери 

добро 

 

1 5, стр. 197 

 

«День рождения 

детского сада» 

21.03.22-25.03.22 

Шутки шутить – людей 

насмешить 

 

1 5, стр.  205 

апрель 

«Неделя 

космонавтики» 

11.04.22-15.04.22 

Знакомство с небылицами 

 

1 5, стр. 217 

 
«Юные экологи» 

18.04.22-22.04.22 
Четыре художника 

 

1 
5, стр. 218 

 
«Наша 

безопасность»  

Рассказывание сказки «Гуси – 

лебеди» 

 

1 
5, стр. 152 
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25.04.22-29.04.22 

май 
«Неделя семьи» 

16.05.22-20.05.22 
У бабушки в деревне 

 

1 
5, стр. 213 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 

Рассказывание сказки 

«Хаврошечка» 

 

1 

 

5, стр.  215 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 
Скатерть -самобранка 

 

1 
5, стр. 223 

всего ОД 25  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение как речью средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

В качестве методического пособия используется «Развитие речи детей 3-5 лет» О. С. 

Ушаковой программы «Тропинки». ОД по речевому развитию проводится 1 раз в неделю. 

 

Календарно-тематическое планирование 

ОД «Звуковая культура речи» 

(1 ОД в неделю) 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 
«Неделя знаний» 

01.09.21-03.09.21 

Описание игрушек – кошки и 

собаки 

 

1 
11, стр. 106 

 
«Неделя красоты»» 

06.09.21-10.09.21 

Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

 

1 
11, стр. 110 

 
«Неделя туризма» 

13.09.21-17.09.21 

Описание игрушек – собаки, 

лисы. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек. 

 

1 11, стр. 112 

 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

20.09.21-24.09.21 

Составление описательного 

рассказа о питомцах 

 

1 11, стр. 115 

 
«Неделя музыки» 

27.09.21-01.10.21 

Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

«Таня, Жучка и котёнок» 

 

1 11, стр. 118 

октябрь 
«Осенины»  

04.10.21-15.10.21 

Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 

1 
11, стр. 120 

 
«Осенины» 04.10.21-

15.10.21 

Составление сюжетного 

рассказа по ролям 

 

1 
11, стр. 122 

 
«Праздник урожая»  

18.10.21-22.10.21 

Придумывание загадок – 

описаний об игрушках 

 

1 
11, стр. 124 

ноябрь 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Составление рассказа – описания 

по лексической теме «Мебель» 

 

1 11, стр. 127 

 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Составление рассказа по картине 

«Собака со щенятами» 

 

1 11, стр. 129 

 

«Неделя 

психологии» 

15.11.21-19.11.21 

Описание игрушек – белки, 

зайчика, мышонка 

 

1 11, стр. 131 
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«Неделя открытых 

дверей» 22.11.21-

26.11.21 

Составление рассказа о любимой 

игрушке 

 

1 11, стр. 134 

декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

29.11.21-03.12.21 

Составление рассказа – описания 

по лексической теме «Зимняя 

одежда» 

 

1 11, стр. 137 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Поезд» 

 

1 11, стр. 140 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

«Случай в лесу» 

 

1 11, стр. 142 

январь 
«Колядки» 10.01.21-

14.01.22 

Составление рассказа по картине 

«Не боимся мороза» 

 

1 
11, стр. 144 

 

«Неделя 

математики» 17.01. 

22-21.01.22 

Придумывание продолжения 

рассказа «Белочка, заяц и волк» 

 

1 11, стр. 146 

 
«Неделя доброты» 

24.01.22-26.01.22 

Составление описания внешнего 

вида 

 

1 
11, стр. 149 

февраль 

«Неделя родного 

языка» 31.01.22-

04.02.22 

Составление рассказа с 

использованием предложенных 

предметов 

 

1 11, стр. 150 

 

«Юные 

исследователи» 

07.02.22-11.02.22 

Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Курочка». Сравнение 

предметных картинок 

 

1 11, стр. 152 

 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

Описание потерявшихся зайчат 

по картинкам 

 

1 11, стр. 154 

 

«Защитники 

Отечества» 14.02.22-

25.02.22 

Составление рассказа «День 

рождения Тани» 

 

1 11, стр. 154 

март 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Составление описания 

животных по картинкам 

 

1 11, стр. 156 

 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Составление описания по 

лексической теме «овощи» 

 

1 11, стр.  158 

 
«Чыл – пазы» 

14.03.22-18.03.22 

Употребление в речи слов с 

пространственным значением 

 

1 
11, стр. 160 

 

«День рождения 

детского сада» 

21.03.22-25.03.22 

Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Помощники» 

 

1 11, стр. 162 

апрель 

«Неделя детской 

книги» 04.04.22-

08.04.22 

Описание внешнего вида 

животных 

 

1 11, стр. 164 

 

«Неделя 

космонавтики» 

11.04.22-15.04.22 

Составление рассказа по картине 

«Куры» 

 

1 11, стр. 167 

 
«Юные экологи» 

18.04.22-22.04.22 

Составление описаний 

персонажей сказки «Теремок» 

 

1 
11, стр. 170 

 

«Наша 

безопасность»  

25.04.22-29.04.22 

Определение специфических 

признаков предмета 

 

1 11, стр. 172 

май 
«День Победы» 

05.05.22-13.05.22 

Определение предмета по его 

специфическим признакам 

 

1 
11, стр. 174 
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«Неделя семьи» 

16.05.22-20.05.22 

Описание внешнего вида 

детёнышей животных 

 

1 
11, стр. 176 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 
Игры со звуками и словами 

 

1 
 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 
Игры со звуками и словами 

 

1 
 

всего ОД 34  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Образовательная деятельность: 

Музыка – 2 раза в неделю осуществляет музыкальный руководитель 

Лепка и рисование – 1 раз в неделю педагог дополнительного образования. 

 

Художественно-эстетическое развитие   является основой формирования эстетического 

отношения к окружающему миру, всестороннего и гармоничного развитие личности, в 

результате которого закладывается способность воспринимать, чувствовать, понимать 

прекрасное в жизни и в искусстве.  

 

Задачи эстетического развития детей среднего возраста: 

-создавать условия для формирования собственных эстетических вкусов и предпочтений, 

открыто выражать их: 

- содействовать правильному выполнению изображений из различных материалов, с 

использованием различных изобразительных средств; 

-создавать условия для развития навыка самостоятельного выполнения работы из 

различных материалов с использованием различных изобразительных средств; 

-способствовать развитию эстетического отношения к окружающему миру, формирования 

навыков деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского 

творчества, развивать интерес детей к цвету и предоставлять   возможность 

экспериментировать с ним. 

 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально - слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка 

может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, 

различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, 

начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств 

музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения 

(изменения темпа, динамики, регистров). Продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей.  Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство 

ритма), которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности 

детей.  Расширяются их певческие возможности. Совершенствуются умения в музыкально-

ритмической деятельности. Дети активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая 

образы, птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. У детей 
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начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности. Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах.  

 

Приобщение детей к книге – важная задача художественно-эстетического развития. 

Необходимо накапливать у детей запас художественных произведений всех жанров. 

Формировать умение с удовольствием слушать знакомые и новые произведения; 

участвовать в драматизациях, пробовать проявлять себя в разных ролях; с интересом 

рассматривать иллюстрированные издания книг, видеть в них источник интересной 

информации, испытывать радость от общения с хорошо оформленной книгой, яркими, 

выразительными рисунками. Тематика ОД по приобщению детей к чтению художественной 

литературы составлена в соответствии с рекомендациями В.В. Гербовой «Учусь говорить» 

программы «Радуга». ОД проводится 2 раза в месяц. 

 

Календарно-тематическое планирование 

ОД «Лепка, рисование» 

(Педагог дополнительного образования) 

(1 ОД в неделю) 

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

Рисование по замыслу 

«лето» 

1 
№5 с. 7-8 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

Чудо-дерево рисование 1 
№5 с. 8-9 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

 

Птички в гнёздышке лепка 1 

№8 с. 13-16 

IV. 20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

Праздничный торт 

рисование 

1 

№4 с. 11-12 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

Петушок рисование 1 
№1 с. 48 

октябрь 

II –III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

Золотая осень рисование 1 №7 с. 13-14 

Золотая осень рисование 1 №7 с. 13-14 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

Наш Арбуз лепка 1 
№1 с. 10-11 

ноябрь 

I-II.  01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Дымковская игрушка 

рисование 

1 
№1 с. 18-20 

Лоскутное одеяло 

рисование 

1 
№1 с. 13-15 

III. 15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

Забор вокруг домика 

рисование 

1 
№4 с. 56 

IV. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Вкусное варенье  

рисование 

1 

№4 с. 34 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Флажки для украшения 

группы 

лепка 

1 

№4 с.67-68 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Елочка 

рисование 

1 
№4 с.71-72 

Украшаем шары 

лепка 

1 
№4 с.71-72- 

январь I. 10.01.21-14.01.22 Украсим мешочек   1 №4 с.74 
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«Колядки» рисование 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

Большие и маленькие мячи 

рисование 

1 
№5 с. 7 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

Животные заболели 

лепка 

1 
№4 с. 83 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

 Петушок 

рисование 

1 

№1 с. 48 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

Бабочка 

рисование 

1 
№4 с. 90 

III-IV. 14.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Самолёт 

лепка 

1 
- 

Портрет папы 

рисование 

1 
№4 с. 76-78 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

Букет тюльпанов 

рисование 

1 
№4 с.25-26 

Красивый букет в подарок 

всем женщинам детского 

сада 

рисование 

1 

№4 с.22-23 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Нарисуй Картину про 

весну 

рисование 

1 

№3 с. 17-18 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Открытка  

рисование 

1 

№4 с. 78-79 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

Рисуем героя из сказки  1 

№5 с. 19-20- 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

Летящий самолёт 

лепка 

1 

№5 с. 60-61 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

Крошки-осьминожки 

рисование 

1 
- 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

Золотые пчёлки 

рисование 

1 
- 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Вот такой у нас салют 

рисование 

1 
№7 с. 68-69 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

Божьи коровки 

рисоване 

1 
№5 с. 12-13 

III-IV. 23.05.22-

31.05.22 

«Праздник детства» 

Вкусное мороженное 

лепка 

2 

- 

всего  ОД 34  

 

Литература: 

1. А.А.Грибовская Народное искусство и детское творчество: Метод.пособие для 

воспитателей / А.А.Грибовская.- М.: Просвещение, 2004 г. 

2. Ашиков В.И., Ашиков С.Г. Семицветик . Программа и руководство по культурно –

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.-М.: 

Педагогическое общество России , 2000-172 с. 

3. И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова – Приобщение детей к культуре хакасского народа. 

Т.Н. Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 
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дошкольников: метод. Пособие для воспитателей дош. Образоват. Учреждений / 

Т.Н. Доронова.-М.: Просвещение, 2006 г. 

4. Т.Н. Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе « 

Радуга»/Т.Н. Доронова.-4-е изд.-М.: Просвещение, 2003г. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозайка-Синтез,2006. 

6. Комарова Т.С. , Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников.-М.: 

Педагогическое общество России,2006. 

7. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и 

творчество.-М. Педагогика, 2015.-96с. 

8. И.А. Лыкова. Цветная тропинка: изобразительная деятельность во втоой младшей 

группе детского сада: методическое пособие для воспитателей /И. А. Лыкова.-М.: 

Вентана-Граф.2016.-160с.-( Тропинки). 

 

ОД «Музыка» 

 
Календарно-тематическое планирование 

 (Музыкальный руководитель) 

(2 ОД в неделю) 
 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

01.09.21-

03.09.21 
«Неделя знаний» «Здравствуй, музыка!» 

2 №2 стр 18-20 

№4 

стр88,110,137 

№3 стр 9 

06.09.21-

10.09.21 
«Неделя красоты» «Здравствуй, осень!» 

2 №2 стр 22-25 

№4 стр89,112 

13.09.21-

17.09.21 
«Неделя туризма» «Вместе весело шагать» 

2 №2 стр 26-28 

№3 стр22 

№4 стр94,137 

20.09.21-

24.09.21 

«День рождения 

группы, Новоселье» 
«Наша группа» 

2 №2 стр 214-

218 

№4 стр 153 

27.09.21-

01.10.21 

 

«Неделя музыки» «Мы – музыканты» 

2 №2 стр 206-

208 

№4 стр145, 96 

04.10.21-

15.10.21 

«Осенины» 

 

«Осень красивая и 

грустная, холодная и 

капризная» 

«Осень, осень в гости 

просим!» 

4 
№2 стр 190-

196 

№4 стр102 

№3 стр12 

18.10.21-

22.10.21 
«Праздник урожая» «Дары осени» 

2 №2 стр 69-73 

№4 стр 88, 

102 

01.11.21-

12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» 

«Музыкальные образы 

России» 

«Моя Россия». 

4 №2 стр 197-

199 

№4 стр88 

15.11.21-

19.11.21 

«Неделя 

психологии» 
«Разное настроение» 

2 №2 стр 52-55 

№4 

стр110,145 

22.11.21-

26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 
«Звуки и краски дня», 

2 №2  стр95-99 

№4 стр151 
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29.11.21-

03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«В гостях у красавицы 

Зимы» 

2 №2 стр 74-76 

№4 стр96,141 

06.12.21-

17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Прогулка по зимнему 

лесу» 

«Здравствуй Дедушка 

Мороз!» 

4 
№2 стр 76-79 

№4 стр119, 

143 

10.01.21-

14.01.22 
«Колядки» 

«Музыкальный мир 

рождественского 

праздника» 

2 №2 стр 107-

109 

№4 стр99 

17.01. 22-

21.01.22 

«Неделя 

математики» 
«Ритм в музыке» 

2 №2 стр111-

113 

24.01.22-

26.01.22 
«Неделя доброты» 

«Птицы и звери в зимнем 

лесу» 

2 №2 стр 265-

271 

№4 

стр100,137 

№3 стр 16 

31.01.22-

04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

«Многообразие народов 

России. Колыбельные в 

русском народном 

фольклоре» 

2 №2 стр 121-

124 

№4 стр 88,136 

№3 стр 32 

07.02.22-

11.02.22 

«Юные 

исследователи» 
«Мы – весёлые ребята» 

2 №2 стр 302-

312 

№3 стр 42 

14.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

«Мы – солдаты» 

«я в солдаты бы пошел - 

пусть меня научат» 

4 32 стр 313-

318 

№4 стр90, 95 

28.02.22-

11.03.22 

«Международный 

женский день» 

«Весна пришла» 

«Подарок маме» 

4 №2 стр 209-

212 

№4 

стр110,137 

№3 стр 14 

14.03.22-

18.03.22 
«Чыл – пазы» 

Проведение праздника 

«Чыл Пазы» 

Участие в народных играх, 

обрядах. 

2 

 

21.03.22-

25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

«Мы не сколько не 

скучаем, в игры разные 

играем» 

2 №2 стр 319-

323 

№4 

стр123,129 

№3 стр 46 

04.04.22-

08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

«Песни и стихи о 

животных» 

2 №2 стр 240-

246 

№4 стр104,94 

№3 стр20 

11.04.22-

15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 
«Мы – космонавты» 

2 №2 стр 134-

135 

№4 стр97,153 

18.04.22-

22.04.22 
«Юные экологи» «Прилёт птиц» 

2 №2 стр 141-

143 

№4 стр100,26 

№3 стр 7 

25.04.22-

29.04.22 

«Наша 

безопасность» 
«Будь внимательным» 

2 №2 стр 227-

234 

№4 стр94,99 

05.05.22-

13.05.22 
«День Победы» 

Праздничный досуг «Герои 

давно отгремевшей войны» 

2 №2 стр 151-

159 
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№4 стр 88-94 

16.05.22-

20.05.22 
«Неделя семьи» «Дружная семья» 

2 №2 стр 272-

280 

№4 стр 145 

№3 стр 22 

23.05.22-

31.05.22 
«Праздник детства» 

Проведение праздничного 

мероприятия, 

посвящённого дню защиты 

детей. 

4 №2 стр 160-

169 

№4 

стр153,115 

№3 стр 41,47 

всего ОД 68  

 

Литература: 
 

1. Программа Т.И.Баклановой, Г.П.Новиковой «Тропинки» - «Музыкальный мир» 

2. Образовательное пространство ДОО. Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 

лет). Автор-составитель Е.Н.Арсенина. Издательство «Учитель» 

3. Любимые игровые песни  нотами (4-5 лет). Автор: Чаморова Н.В 

4. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет) Москва 

«Просвещение» 1981 

5. Е. А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития» пособие для музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений Москва Просвещение 2003 

го. 

Комплексно-тематическое планирование  

«Чтение художественной литературы» 

(2 ОД в месяц) 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 
«Неделя знаний» 

01.09.21-03.09.21 

Чтение и заучивание наизусть 

стихотворения С. Чёрного 

«Кто?» 

 

1 15, стр. 56 

 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

20.09.21-24.09.21 

Чтение русской народной 

сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». В обработке 

А.Н. Толстого 

 

1 
15, стр. 56 

 
«Неделя музыки» 

27.09.21-01.10.21 

Чтение русской народной 

сказки «Жихарка». В обработке 

И. Карнауховой 

 

1 15, стр. 56 

октябрь 
«Осенины» 

04.10.21-15.10.21 

Чтение украинской сказки 

«Колосок». В обработке С. 

Могилевской 

 

1 15, стр. 56 

ноябрь 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

01.11.21-12.11.21 

Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Почему Тюпу прозвали 

Тюпой» 

 

1 15, стр. 56 

 

«Неделя открытых 

дверей» 22.11.21-

26.11.21 

Чтение  и драматизация сказки 

«Три поросёнка». Перевод с 

английского С. Михалкова 

 

1 15, стр.56 

декабрь 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Чтение русской народной 

сказки «Лисичка – сестричка и 

волк». В обработке М. Булатова 

 

1 15, стр. 67 

январь 

«Неделя 

математики» 17.01. 

22-21.01.22 

Чтение сказки «Зимовье». В 

обработке И. Соколова - 

Микитова 

 

1 15, стр. 67 
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февраль 

«Неделя родного 

языка» 31.01.22-

04.02.22 

Чтение сказки «Снегурочка» 

 

1 15, стр. 67 

 

«Защитники 

Отечества» 

14.02.22-25.02.22 

Чтение из книги Д. Харриса 

«Сказки дядюшки Римуса». 

Перевод и обработка М. 

Гершензона 

 

1 
15, стр. 67 

март 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Чтение сказки А. Милна/Б. 

Заходера «Винни – Пух и все –

все –все» 

 

1 15, стр. 88 

 
«Чыл – пазы» 

14.03.22-18.03.22 

Чтение и заучивание наизусть 

стихотворения Ф. Тютчева 

«Зима недаром злится» 

 

1 15, стр. 88 

апреь 

«Неделя 

космонавтики» 

11.04.22-15.04.22 

Чтение повести Н. Носова 

«Приключения незнайки и его 

друзей» 

 

1 15, стр. 88 

 

«Наша 

безопасность» 

25.04.22-29.04.22 

Чтение Э. Блайтон 

«Знаменитый утёнок Тюм» 

 

1 15, стр. 88 

май 
«День Победы» 

05.05.22-13.05.22 

Чтение сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

1 

 
15, стр. 88 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 

Чтение рассказов М. Пришвина 

«Журка. Ребята и утята» 

 

1 
15, стр. 88 

 
«Праздник детства» 

23.05.22-31.05.22 

Чтение сказки Д. Мамина – 

Сибиряка. «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и 

про Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост» 

 

1 

15, стр. 88 

всего ОД 17  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Главной 

задачей при реализации данной рабочей программы является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Образовательную деятельность по физической культуре 2 раза в неделю 

проводит инструктор по физической культуре 

Физическое развитие является основой формирования здорового образа жизни ребёнка, в 

результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 

совершенствование жизненно-важных систем и функций организма. 

Задачи физического развития дошкольников средних групп: 

-создавать условия для развития умения правильно выполнять основные движения с 

элементов произвольности; 
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- создавать условия для развития координации, навыка ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, ритмичности, глазомера; 

-способствовать процессу развития основных физических качеств (ловкость, быстрота, 

сила, выносливость, гибкость); 

-создавать условия для воспитания морально-волевых качеств личности. 

 

Календарно-тематическое планирование  

ОД «Физическая культура» 

Инструктор по физической культуре 

(2 ОД в неделю) 

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

«Мы в садочке как 

цветочки» 

2 
№1 с. 43-44 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

«Как стать красивым» 2 
№2 с. 31-32  

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

 

«Весёлые 

путешественники» 

2 

№5 с. 142-146 

IV. 20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«В спортивном зале мы 

играем!» 

2 

№5 с. 52-55 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

«Музыка для 

спортсменов» 

2 
- 

октябрь 

II –III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

«Осенние листочки» 2 №5 с. 14-18 

«Осенние забавы» 2 №5 с. 48-51 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

«Урожай на нашей 

грядке» 

2 
№4 с. 27-28 

ноябрь 

I-II.  01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

«Я живу в России» 2 - 

«Край родной» 2 
№1 с. 51-52 

III. 15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

«Смелость города 

берёт!» 

2 
№2 с. 49-50 

IV. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

(День самоуправления) 

(30.11-День матери) 

«Весёлые старты» 1 - 

«Мамины помощники» 1 

№4 с. 95-96 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

«Зимушка – зима – 

спортивная пора» 

2 

№5 с. 90-94 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Как звери зимуют» 2 №3 с. 107-109 

«Чудесные 

превращения» 

2 
№5 с. 38-43 

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

«Весёлые колядки» 2 
- 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

«В стране спортивной 

математики» 

2 
№5 с.103-108 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Цветик-семицветик» 2 
№5 с. 77-81 

февраль 
I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного языка» 

«Играем с тулгу» 2 
№5 с. 115-119 
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II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

«Из чего сделан мяч?» 2 
№5 с. 85-89 

 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники Отечества» 

«Животные на службе в 

армии» 

2 
- 

«Славный праздник 

наших пап» 

2 
№5 с. 124-128 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

(Масленица с 28.02.22 

по 06.03.22) 

«Весенний привет» 2 №1 с.75-76, №3 

с 149-150 

«Мама-главный 

человек» 

2 
№5 с. 133-135 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 марта) 

«Игры народов 

Хакасии» 

2 
- 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

«Спортивные ребята»  2 

№5 с. 24-27 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской книги» 

(02.04- Международный 

день детской книги) 

«Путешествие с 

бабушкой Сказушкой» 

2 

№5 с. 19-21 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя космонавтики» 

«Полёт к дальним 

планетам» 

2 
№4 с.110-111 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

«Незнайка в лесу» 2 
№5 с. 60-65 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

«Памятка для 

Карлсона» 

2 
№3 с. 163-164 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

«Мир нужен всем!» 2 
- 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

«Дружная семья- это 

мама, папа и я!» 

2 
№1 с. 76-78 

III-IV. 23.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

«Лето к нам спешит» 2 №5 с. 167-170 

«Паровозик детства» 2 №5 с. 175-178 

всего  ОД 68  

 

Литература: 

1. Физическая культура. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-7 лет по программе «Детство» / Авт.-сост. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., 

Кислюк Н.Р. – Волгоград: Учитель. 2013 

2. Физическая культура в дошкольном детстве для детей 4-5 лет / Полтавцева Н.В., Гордова 

Н.А. – М.: Просвещение, 2005 

3. Физическая культура дошкольникам. Средняя группа / Глазырина Л.Д. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1999 

4. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет / Алябьева Е.А. 

- М.:ТЦ Сфера, 2015 

5. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа / Желобкович Е.Ф. – М.: 

«Скрипторий 2003», 2014 

 

Комплексно-тематическое планирование 

ОД «Физкультура на прогулке» 

(1 ОД в неделю) 

проводят воспитатели 
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Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 
«Неделя знаний» 

01.09.21-03.09.21 

Бег со средней скоростью. 

Ходьба потоком по бревну. 

Игра «Самолёты» 

 

1 

 

16, стр. 36 

 
«Неделя красоты»» 

06.09.21-10.09.21 

Бег со средней скоростью. 

Подбрасывание и ловля 

мяча. Игра «Спящая лиса» 

 

1 

 

16, стр.37 

 
«Неделя туризма» 

13.09.21-17.09.21 

Бег со средней скоростью. 

Ходьба по бревну и по 

скамейке. Игра «Спящая 

лиса» 

 

1 

 
16, стр.39 

 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

20.09.21-24.09.21 

Бег со средней скоростью. 

Подбрасывание и ловля 

мяча. Игра «Цыплята и 

наседка» 

 

1 
16, стр.40 

 
«Неделя музыки» 

27.09.21-01.10.21 

Бег со средней скоростью. 

Прыжки на двух ногах. Игра 

«Самолёты» 

 

1 

 

16, стр. 40 

 

октябрь 
«Осенины»  

04.10.21-15.10.21 

Бег со средней скоростью. 

Ходьба по бревну. Игра 

«Воробышки» 

 

1 

 

16, стр.42 

 
«Осенины» 

04.10.21-15.10.21 

Бег со средней скоростью. 

Прыжки через шнур. Игра 

«Поезд» 

 

1 

 

16, стр. 44 

 

«Праздник 

урожая»  18.10.21-

22.10.21 

Бег со средней скоростью. 

Прыжки через шнур боком с 

места. Игра «Ловишки» 

 

1 16, стр.46 

 

каникулы «Неделя 

здоровья» 25.10.21-

29.10.21 

 

 

------------- -------------- 

ноябрь 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

01.11.21-12.11.21 

Бег со средней скоростью. 

Ходьба в колонне по кругу. 

Игра «Спящая лиса» 

 

1 
16, стр.47 

 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

01.11.21-12.11.21 

Бег со средней скоростью. 

Ходьба с мешочком на 

голове. Игр. упр. «С бережка 

на бережок» 

 

1 
16, стр.47 

 

«Неделя 

психологии» 

15.11.21-19.11.21 

Медленный бег. Прыжки в 

обруч. Игра «Ловишки» 

 

1 16, стр.49 

 

«Неделя открытых 

дверей» 22.11.21-

26.11.21 

Медленный бег. Ходба с 

мешочком на голове. Игра 

«Ловишки» 

 

1 16, стр.50 

декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

29.11.21-03.12.21 

Медленный бег. Ходьба. 

Игра «Утята» 

 

1 16, стр.54 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Медленный бег. Ходьба. 

Игра «Самолёты» 

 

1 16, стр.55 
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«Мастерская Деда 

Мороза» 06.12.21-

17.11.21 

Медленный бег. Ходьба. 

Игра «Цыплята» 

 

1 16, стр.56 

 

Каникулы «Новый 

год» 20.12.21-

31.12.21 

. 

 

 

---------- 

 

 

Каникулы «Новый 

год» 20.12.21-

31.12.21 

 

 

-----------  

январь 
«Колядки» 

10.01.21-14.01.22 

Медленный бег. Подскоки на 

месте. Игра «Цыплята» 

 

1 

 

16, стр.59 

 

«Неделя 

математики» 17.01. 

22-21.01.22 

Медленный бег. Ходьба. 

Игра «Вороны и гнёзда» 

 

1 16, стр.60 

 
«Неделя доброты» 

24.01.22-26.01.22 

Медленный бег. 

Перестроение в 2 колонны. 

Игра «Самолёты»  

 

1 

 

16, стр.62 

февраль 

«Неделя родного 

языка» 31.01.22-

04.02.22 

Бег со средней скоростью. 

Ходьба. Игра «Воробышки» 

 

1 16, стр.64 

 

«Юные 

исследователи» 

07.02.22-11.02.22 

Медленный бег. Ходьба. 

Игра «Рыбки в пруду» 

 

1 16, стр.65 

 

«Защитники 

Отечества» 

14.02.22-25.02.22 

Медленный бег. Прыжки на 

двух ногах. Игра «Ловишки» 

 

1 16, стр.66 

 

«Защитники 

Отечества» 

14.02.22-25.02.22 

Медленный бег. Ходьба с 

мешочком на голове Игра 

«Воробышки» 

 

1 16, стр.67 

март 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Бег со средней скоростью. 

Медленный бег. Игра 

«Ловишки с домами» 

 

1 16, стр.70 

 

«Международный 

женский день» 

28.02.22-11.03.22 

Бег со средней скоростью. 

Прыжки в длинну с места. 

Игра «Самолёты» 

 

1 16, стр.71 

 
«Чыл – пазы» 

14.03.22-18.03.22 

Бег со средней скоростью. 

Ходьба по кругу. Игра 

«Рыбки в пруду» 

 

1 16, стр.73 

 

«День рождения 

детского сада» 

21.03.22-25.03.22 

Бег со средней скоростью. 

Перестроение в 3 колонны. 

Игра «Птицы и дождь» 

 

1 16, стр.74 

 

каникулы 

«Театральная 

неделя» тема «Мир 

театра» 28.03.22-

01.04.22 

 

 

 

----------  

апрель 

«Неделя детской 

книги» 04.04.22-

08.04.22 

Бег со средней скоростью. 

Перестроение в три колонны. 

Игра «Воробышки» 

 

1 16, стр.75 
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«Неделя 

космонавтики» 

11.04.22-15.04.22 

Бег со средней скоростью. 

Игра «Рыбки в пруду» 

 

1 16, стр.76 

 
«Юные экологи» 

18.04.22-22.04.22 

Бег со средней скоростью. 

Метание мешочков. Игра 

«Ловишки» 

 

1 16, стр.76 

 

«Наша 

безопасность»  

25.04.22-29.04.22 

Бег со средней скоростью. 

Игр. упр. «Перебрось через 

линию» 

 

1 16, стр.77 

май 
«День Победы» 

05.05.22-13.05.22 

Бег со средней скоростью. 

Ходьба. Игра «Резвые 

лягушата» 

 

1 16, стр.78 

 
«Неделя семьи» 

16.05.22-20.05.22 

Бег со средней скоростью. 

Прыжки на одной ноге. Игр. 

упр. «По мосточкам» 

 

1 16, стр.79 

 

«Праздник 

детства» 23.05.22-

31.05.22 

Бег со средней скоростью. 

Игра Птицы и дождь» 

 

1 16, стр.79 

 

«Праздник 

детства» 23.05.22-

31.05.22 

Бег со средней скоростью. 

Прыжки на одной ноге. Игр. 

упр. «Перебрось за линию» 

 

1 16, стр.80 

всего ОД 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика- оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе 

их дальнейшего планирования.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёт критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причём 

важно осуществлять наблюдение при: организованной деятельности в режимные моменты, 

самостоятельной деятельности воспитанников, свободной продуктивной, двигательной или 

спонтанной игровой деятельности воспитанников, непосредственно образовательной 

деятельности. Однако при необходимости педагог может применять и иные 

исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической диагностики 

(беседы, поручения, создание педагогической ситуации и др.). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. При аналитике 

полученных результатов мы не сравниваем результаты детей между собой. 

Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: имеет представление о своей семье, её составе, отношениях; 

имеет представление о нескольких профессиях — целях деятельности, орудиях труда, 

названиях; с удовольствием играет в компании одного—трёх сверстников, разворачивая 

ролевые диалоги; внимателен к словам и рассказам взрослого; внимателен к этической 

стороне поступков людей в сказках, оценивает героев и поступки как хорошие и плохие, 

стремится быть хорошим; эмоционально отзывается на некоторые произведения разных 

видов искусства и красоту окружающего мира; открыто проявляет собственные чувства и 

эмоции. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: считает до 10; показывает цифры; называет цвет предмета 

(красный, синий, жёлтый); показывает длинный — короткий (в сравнении с длинным), 

высокий — низкий предмет; умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет 

задания: «Покажи ленту длиннее, чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) ленту, 

высокую (низкую) башню»; расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и 

развития растения, производства предмета; называет части суток: утро, вечер, день, ночь; 

отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы планируем делать завтра?»; 

показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около… (например, 

игрушечного стола); отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, 

близко — далеко) от тебя?»; производит классификацию по одному признаку или свойству; 

выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого-либо признака. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Педагоги собирают объективные данные по каждому ребёнку, показывающие состояние 

развития словаря, грамматического строя речи, речевого слуха, связной речи 

(диалогическое общение, монологические высказывания разных типов), звуковой культуры 

речи. При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика с 

привлечением квалифицированного специалиста — учителя-логопеда.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на 

проявления красоты в окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и 
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предпочтения и открыто выражает их; внимательно и заинтересованно слушает музыку, 

чтение художественного произведения; владеет навыками создания изображений из 

различных материалов, с использованием различных изобразительных средств; с 

удовольствием рисует и лепит, стремится совершенствовать свою деятельность и её 

результат, может увлечённо рассказывать о своей работе; способен планировать свою 

работу по созданию изображений; любит смотреть кукольные и драматические детские 

спектакли, участвовать в театрализациях; любит, когда ему рассказывают или читают 

сказки, детские стихи, рассказы, сопереживает их героям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Диагностика физического развития проводится медицинским работником и инструктором 

по физической культуре в соответствии с возрастными нормативами и рекомендациями 

местных специалистов. 
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4.Учебно-методическое оснащение 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 
В группе находятся: 

игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, 

куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов 

(мишки, собачки, кошечки и т. д.);  

стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.);  

стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки 

для нарезания продуктов и пр.);  

игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, 

веник, салфетки);игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в 

магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в 

цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном;  

перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;  

строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных 

размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые 

и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и 

пр.);  

детские телефоны;  

предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);  

домики-палатки. 

 

Материалы и игрушки для познавательногои речевого развития детей: 

пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, 

диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, 

рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; 

игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые 

коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, 

машинки и пр.).  

 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: 
стол с песком и водой;   

разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, 

телефон и пр.);  

приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические 

фонарики, метроном, магнитные игрушки);  

игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, 

пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.);   

материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.);  

трубочки для продувания, просовывания;  

игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки 
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с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение 

проблемных ситуаций);  

игрушки со светозвуковым эффектом;  

«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и 

предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады 

с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и 

сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. 

Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного 

движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, 

видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

 

Материалы для развития речи: 
книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов);  

предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, 

мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).  

Материалы и оборудование 

для художественно-эстетического развития детей 
В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: книги с 

красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства;  

магнитная доска; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для 

хранения материалов для изобразительной деятельности.  

Материалы для изобразительной деятельности: 
наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, 

пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон 

для рисования и аппликации; пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные 

тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доска для рисования 

мелками; досточки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и 

нарукавники для детей.  

Материалы для музыкального развития детей: 
игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); игрушки с 

фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон, 

музыкальный центр; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).  

Материалы для театрализованной деятельности: 
оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, 

ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); 

карнавальные костюмы, маски;  магнитная доска с набором персонажей и 

декораций.различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой, 

пальчиковый); аудиосредства. В группе есть мини-музей Бабы-Яги. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 
В группе есть дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

массажные дорожки и коврики с разным покрытием. В группе имеются игрушки и 

материалы, развивающие мелкую и крупную моторику; массажные мячи, массажор Су-

Джок;  мячи разных размеров, кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, 

толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; специальные 

приспособления, предназначенные для развития разнообразных движений: застёжки — 

молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.; коробки с разными крышками и 

прорезями, копилки.  
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Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным праздникам и 

традициям детского сада 2021-2022 учебный год 
месяц  ко

л-

во 

не

де

ль 

неделя тематика содержание образовательной деятельности 

сентябрь 

 

 

1 1 I.  

01.09.21-

03.09.21 

 

«Неделя знаний» Формирование  первичных представлений 

и положительного отношения к процессу 

обучения в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой роли 

ученика  и др.), труду учителя. 

2 1 II.  

06.09.21-

10.09.21 

 

«Неделя красоты»» 

(09.09 – 

Международный 

день красоты) 

Формирование представления о красоте 

(видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека: 

3 1 III. 

13.09.21-

17.09.21 

«Неделя туризма» 

(27.09-День 

туризма) 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни, посредством ознакомления с 

элементами туризма. 

4 1 IV. 
20.09.21-

24.09.21 

«День рождения 

группы, 

Новоселье»  

Расширять представления детей о детском 

саде: профессии, помещения. 

5 1 I. 

27.09.21-

01.10.21 

 

«Неделя музыки» 

(27.09-День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника, 

01.10-

Международный 

день музыки,  

02.10-День 

улыбки,) 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству 

октябрь 6,

7 

2 II -III 

04.10.21-

15.10.21 

«Осенины»  
(05.10 – День 

учителя) 

Формировать представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада, труд 

людей), представления   о   сборе   урожая, 

о    овощах, фруктах, ягодах,    грибах.    

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

8 1 IV 

18.10.21-

22.10.21 

 

«Праздник урожая»  

 

Формирование первичных представлений о 

труде людей по сбору урожая. 

Формирование представлений об овощах и 

фруктах  

9 1 V  
25.10.21-

29.10.21 

каникулы «Неделя 

здоровья» 

 

формирование представлений о здоровье 

как одной из главных ценностей 

человеческой жизни 
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ноябрь 10

-

11 

2 I  

01.11.21-

12.11.21 

 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

(04.11-День 

народного 

единства 07.11- 

День согласия и 

примирения,  

10.11-День науки, 

13.11 – День 

доброты,  

14.11 –День 

логопеда) 

расширение представлений о России, как 

стране городов, расширить представление 

об особенностях географического 

положения России 

12 1 II 

15.11.21-

19.11.21 

«Неделя 

психологии» 

(22.11-День 

психолога) 

Проведение акций, тренингов, семинаров-

практикумов, выставок рисунков. 

13 1 III 
22.11.21-

26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

(День 

самоуправления) 

(30.11-День 

матери) 

Привлечение родителей к 

непосредственному участию в 

образовательном процессе, оказание 

помощи   в повышении психолого-

педагогической компетентности родителей 

в вопросах детско-родительских 

отношений 

декабрь 14 1 I  

29.11.21-

03.12.21 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой; исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой 

15-

16 

2 II –III 

06.12.21-

17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Познакомить с историей возникновения 

праздника, праздничных обычаев и 

традиций, познакомить детей с традициями 

празднования нового года в разных 

странах, поспособствовать развитию 

познавательной активности детей. 

17-

18 

2 IV-V 

20.12.21-

31.12.21 

Каникулы «Новый 

год» 

Подготовка и проведение Новогодних 

утренников 

январь 19 1 I. 

10.01.21-

14.01.22 

 

«Колядки» 

(11.01-День 

заповедников) 

Дать детям первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры своего 

народа (русского, хакасского). 

20 1 II.  

17.01. 22-

21.01.22 

 

«Неделя 

математики» 

Развитие интереса к математике, 

расширение представлений детей по 

программному материалу, воспитания у 

детей чувства коллективизма, 

установления тесных контактов между 

воспитателями и родителями, для развития 

познавательных интересов детей 

21 1 III.  

24.01.22-

26.01.22 

«Неделя доброты» Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле 
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февраль 22 1 I. 

31.01.22-

04.02.22 

 

«Неделя родного 

языка» 

Формирование основ сохранения богатства 

форм традиционной и народной культуры 

(музыки, танца, обрядов, фольклора и 

родного языка коренного населения) 

23 1 II 

07.02.22-

11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

Формирование познавательных 

потребностей, развитие 

исследовательского интереса и творчества 

в процессе практического познания 

24

-

25 

2 III - IV 

14.02.22-

25.02.22 

 

«Защитники 

Отечества» 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, 

всех слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). Воспитание уважения 

к защитникам Отечества. 

Приобщение к истокам народных традиций 

(традиции, игры-забавы, кухня) 

март 26

-

27 

2 I- II 

28.02.22-

11.03.22 

«Международный 

женский день» 

(Масленица с 

28.02.22 по 

06.03.22) 

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться 

о них. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения).  

(Знакомство с традицией проведения 

народного праздника – Масленица, 

приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры, развитие у них 

творческих способностей, интереса к 

совместной деятельности) 

28 1 III 

14.03.22-

18.03.22 

 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Приобщение к культуре и традициям 

хакасского народа, знакомство с 

традициями и обычаями хакасов. 

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. 

29 1 IV 

21.03.22-

25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Расширять знания детей о празднике. 

Привлечь внимание к истории детского 

сада 

30 1 V. 

28.03.22-

01.04.22 

каникулы 

«Театральная 

неделя» 

тема «Мир театра» 

Приобщение воспитанников к театральной 

деятельности, посещению театра, 

проведение театрального фестиваля 

апрель 31 1 I. 

04.04.22-

08.04.22 

 

«Неделя детской 

книги» 

(02.04 - 

Международный 

день детской 

книги) 

Воспитание желания и потребности 

«читать» книги, бережного отношения к 

книге. 
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32 1 II. 

11.04.22-

15.04.22 

 

«Неделя 

космонавтики»  

(12 апреля) 

Формирование первичных представлений о 

выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи 

страны и отдельных людей. 

33 1 III 

18.04.22-

22.04.22 

«Юные экологи» Формирование навыков культуры 

поведения в природе целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

34 1 IV 

25.04.22-

29.04.22 

«Наша 

безопасность»  

(30.04-День 

пожарной охраны) 

Формирование у воспитанников навыков 

безопасного поведения на улицах, 

воспитание навыков действия в 

экстремальных ситуациях 

май 35 1 I 

05.05.22-

13.05.22 

 

«День Победы» Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, 

любви к Родине. Расширять     знания     о     

героях     Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне.  

Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать  детям о воинских       наградах       

дедушек,       бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны 

36 1 II 

16.05.22-

20.05.22 

«Неделя семьи» Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях 

37

-

38 

2 III-IV 

23.05.22-

31.05.22 

 

«Праздник 

детства» 

(праздники «До 

свидания детский 

сад!», , 01.06 - День 

защиты детей 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Показать значимость детей для нас 

взрослых. 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. 

всего: 

ОП/канику

лы 

38 34/

4 

  

июнь-

август 
 14 01.06.21-31.08.21 Летний период детский сад работает в 

каникулярной режиме, по отдельным 

планам и проектам 
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