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1. Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе 

старшей группы комбинированной направленности №8 «Ромашки» 

 

Рабочая программа организации образовательной деятельности старшей группы  

комбинированной направленности №8 «Ромашки» разработана в соответствии с  

адаптированной образовательной программой «Формула успеха» 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) и Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» (автор Н.В.Нищева). Также с использованием парциальных программ:  

математического развития дошкольников «Игралочка» авторы  Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова и «Добро пожаловать в экологию», автор Воронкевич О.А. 

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. 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы   №8 «Ромашки»  

 На начало учебного года 27 человека, из них: 12 мальчиков и 15 девочек. Все дети 

соответствуют возрастным рамкам данной группы. 

 Дети ОВЗ: 11 человек. Из них с ОНР I уровня 1 человек; ОНР II уровня 4 человека; 

с ОНР III 6 человек. 

 многодетные семьи: 7 семей  (хорошо сформированы бытовые навыки, свободно 

ориентируются в социуме, коммуникабельны) 

 опекаемые дети: одна семья (ребёнок  спокойный, ласковый,  не вспыльчив) 

Контактность 

Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором общения -16 

Не сразу идет на контакт, но постепенно раскрываются в общении -10 
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С трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициатором общения - 1 

 

Особенности поведения  

дети с негативными проявлениями в поведении – два ребёнка (не признают нормы 

поведения, конфликтует со сверстниками, отказывается сотрудничать со взрослыми)  

дети, обладающие качествами лидера – шесть (для них важно утвердить свой авторитет, 

противоречия интересов приводит к возникновению конфликтных ситуаций.)  

В группе находятся дети разных национальностей (хакасы,   русские) 

Педагогическое воздействие в рамках программы направлено на освоение 

образовательных областей, включённых в структуру основной общеобразовательной 

программы; формирование умения слушать и слышать, работать в коллективе и 

самостоятельно, желание думать, стремление узнавать что – то новое.  

У детей наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, моменты общей игры долгосрочны. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам»….. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Дизартрия (дис — нарушение признака или функции, артрон — сочленение) нарушение 

произносительной стороны речи, возникающее вследствие органического поражения 

центральной нервной системы. Основным отличительным признаком дизартрии от других 

нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не произношение 

отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей-дизартриков отмечается 

ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка 

характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, 

а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп 

речи может быть ускоренным или замедленным. Также отмечена взаимосвязь между 

тяжестью поражения верхних конечностей и поражением речевой мускулатуры 

(Е.М.Мастюкова, 1971,1977гг).   

Алалия(от др.-греч. ἀ- — отрицательная частица и λαλιά — речь)  глубокая 

несформированность речевой функции, обусловленная органическим повреждением 

речевых зон коры головного мозга, произошедшее во внутриутробном, интранатальном 

или раннем (до 3-х лет) периоде развития ребенка. При алалии недоразвитие речи носит 

системный характер, т. е. имеет место нарушение всех ее компонентов – фонетико-

фонематического и лексико-грамматического. Алалия характеризуется изначальным 

отсутствием или резким ограничением экспрессивной или импрессивной речи. 

Логоневроз (греч. logos — слово, речь; лат. neurosis — невроз) — расстройство речи в 

виде заикания. По современным представлениям имеется в виду речь, которая 

характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, или слогов, или слов; или 

частыми остановками или нерешительностью в речи, что разрывает её ритмическое 

течение. Тяжесть расстройств при этом такова, что заметно нарушает плавность речи. 

Иногда отмечаются сопутствующие движения лица и/или других частей тела, что 

совпадает по времени с повторениями, пролонгациями или остановками в течение речи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Билингвизм (от латинских: bi – «двойной», «двоякий» и слова lingua – «язык»), практика 

попеременного пользования двумя языкам. Таким образом, билингвизм – это способность 

владения двумя языками. Естественный билингвизм возникает в соответствующей 

языковой среде. Ранний билингвизм обусловлен жизнью в двуязычной культуре с детства 

(включает в себя родителей, говорящих на разных языках, или переезд из одной страны в 

другую). Осознание специфики языковой системы может не происходить.  

- Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены во ФГОС ДО). 

Продолжительность образовательной деятельности составляет не более 25 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. Мониторинг речевого развития и заполнения речевых карт проводится 

учителем-логопедом в рамках индивидуальных занятий с 01.09.2021 по 25.09.2021года и с 

04.05.21года по 20.05.21года. 

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 6-го года жизни - не более 45 минут,  

  

Учебный план старшей группы компенсирующей направленности № 8 «Ромашки» 

на 2021- 2022 учебный год 
Инвариантная часть Количество Вариативная часть Количество 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

0.5 Региональный компонент 0.5 

Математика   0.75 Экология 1 

  Конструирование 0.25 

Речевое развитие 

Звуковая культура  0.25   

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

  

Старшая группа 

  

34 учебные недели 

  
01.09.2021-31.05.2022 
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Связная речь 0.5   

Обучение грамоте  0.25   

Чтение 

художественной 

литературы 

0,25   

Коррекционное 

подгрупповое 

1   

Коррекционное 

индивидуальное  

1/1   

Физическое развитие 

Физическая культура 

на воздухе 

1 Физическая культура 

(Глазырина) 

2 

Социально - коммуникативное развитие 

Педагог-психолог 1   

Безопасность  0.25   

Художественно- эстетическое развитие 

Музыка   2 Рисование  0,5 

  Лепка  0,5 

    

Всего в неделю 8,75  4,75 

Всего в неделю 13.5 (100%) 
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2. 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.   

«Чтение художественной литературы» (1 ОД в месяц) 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь «Неделя красоты» 
«Три поросенка» в обработке С. 

Михалкова 

1 
№31, стр.105 

октябрь «Осенины» Рассказ Г. Скребицкого «Осень» 1 №31, стр109 

ноябрь 
«Неделя 

психологии» 
Русская народная сказка «Хвосты» 

1 
№31, стр106 

декабрь 
«Мастерская Деда 

Мороза» 
Нанайская народная сказка «Айога» 

1 
№31, стр122 

январь 
«Неделя 

математики» 
Рассказ Н.Носов «На горке» 

1 
№31, стр123 

февраль 
«Юные 

исследователь» 
Рассказ В. Осеева «Три сына» 

1 
№31, стр117 

март 
«Международный 

женский день» 

Русская народная сказка «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

1 
№31, стр115 

апрель 
«Неделя 

космонавтики» 
Стихотворения С. Есенина «Черемуха»  

1 
№31, стр131 

май «Неделя семьи» 
Литературная викторина «Наши 

любимые книги» 

1 
№31, стр133 

всего ОД 9  

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 5-6 лет 

(2 ОД в месяц) 

педагог-психолог 

Характеристика возраста 

Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений 

между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со 

своими собственными. К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно 

большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится 

поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует 

появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор 

ребенка может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди 

сверстников. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребенка-

дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно 

преодолевать определенные трудности, специфичные для дошкольника. Также 
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развивается соподчинение мотивов (например, ребенок может отказаться от шумной игры 

во время отдыха взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять 

что-либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. 

Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно. 

Кроме коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. ребенок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

 Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее организовать 

свое внимание на предстоящей деятельности. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические.  

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

 

Календарно - тематическое планирование подгрупповой работы 

с детьми 5-6 лет 

В работе используется программа Хухлаевой О., Хухлаева О., Первушиной И. «Тропинка 

к своему Я».  

Цель программы: сохранение и укрепление психологического здоровья дошкольников. 

Задачи:  

 обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

 обучение рефлексивным умениям; 

 формирование потребности в саморазвитии; 

 содействие росту и развитию ребенка. 

Программа рассчитана на 17 занятий, которые проводятся 1 раз в 2 недели. 

 
месяц Неделя Тематика недели Тема ОД Коли

чест

во 

Примеч

ание 

сентябрь 

 

 

II.  

06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты»» 

 

Трудное чувство - дружба 1 1, 

стр.75  

IV. 

20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, Новоселье»  

Кто такой настоящий друг? 1 1, 

стр.77  

октябрь II  

04.10.21-08.10.21 

«Осенины»  Цветок Дружбы 1 1, стр. 

78 

IV 

18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  Грустная Баба-Яга (Грусть) 1 1, стр. 

81 

ноябрь II  

08.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Злюка Баба-Яга (Гнев) 1 - 

IV 

22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Как Злость детей в плен 

поймала (Гнев) 

1 1, стр. 

65 

декабрь 
II  

06.12.21-10.12.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Встречаем Новый год 1 - 

январь I. 

10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

 

Веселая Баба-Яга (Радость) 1 - 
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III.  

24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» Моя доброта 1  - 

февраль 

II 

07.02.22-11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

Познай себя (Какой я) 1 - 

 IV 

21.02.22-25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Сила воли 1 1, стр. 

84 

март  II 

07.03.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

Любовь Мамы 1 - 

IV 

21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Страшная Баба-Яга (Страхи) 1 1, 

стр.81 

апрель II. 

11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики»  

Волшебница Темнота 

(Страхи) 

1 - 

IV 

25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  Украсим город цветами 1 - 

май II 

16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» Счастье-это… 1 - 

IV 

30.05.22-31.05.22  

«Праздник детства» Каким я был-каким я стал 1 1, 

стр.92 

  всего 17  

 

Методическая литература: 

1.Тропинка к своему Я. Как сохранить психологическое здоровье дошкольников / О.В. 

Хухлаев, О.Е. Хухлаева, И.М. Первушина.- М.: Генезис, 2017.  

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 5-6 лет 

(1 ОД в неделю) 

педагог-психолог 

Характеристика возраста 

Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений 

между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со 

своими собственными. К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно 

большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится 

поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует 

появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор 

ребенка может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди 

сверстников. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребенка-

дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно 

преодолевать определенные трудности, специфичные для дошкольника. Также 

развивается соподчинение мотивов (например, ребенок может отказаться от шумной игры 

во время отдыха взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять 

что-либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. 

Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно. 

Кроме коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. ребенок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

 Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее организовать 

свое внимание на предстоящей деятельности. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 
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интеллектуальные, моральные, эстетические.  

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

Календарно - тематическое планирование подгрупповой работы 

с детьми с ОВЗ (5-6 лет) 

(педагог-психолог) 

В работе используется программа Немедовой С.Г. «Фиолетовый утенок». 

Цель программы: развитие чувства собственной уникальности и самоценности 

дошкольника.  

Задачи:  
а) Формирование ценностных ориентаций дошкольников;  

В качестве ориентира, влияющего на формирование ценностных ориентаций личности, 

выступает сложившаяся в ходе развития человеческого общества определённая 

совокупность идеалов, принципов, нравственных норм, прав, имеющих приоритетное 

значение в жизни людей, независимо от их социального положения, национальности, 

вероисповедания, образования, возраста, пола и т.д.  

б) формирование позитивного образа «Я», уверенности в своих силах и возможностях;  

в) пробуждение интереса к другим людям и к самому себе;  

г) развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки);  

д) развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, 

познавательной направленности и пр.), формирование позитивной установки на обучение;  

е) развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), навыков 

произвольной регуляции поведения и самостоятельности;  

ж) развитие творческой самореализации личности ребенка.  

Программа состоит из 17 занятий, проводятся занятия 1 раз в неделю. 

По окончании программы «Фиолетовый утенок», реализуется программа  «Что такое 

хорошо, что такое плохо». Авторы программы И.Ю. Гуцал, Г.В. Мищенко. 

Цели программы: развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного 

возраста, решение задач нравственного воспитания детей. 

Программа рассчитана на 17 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю. 

Всего 34 занятия в год. 

Календарно-тематическое планирование  

 

месяц Неделя Тематика недели Тема ОД Кол-

во 

Примечан

ие 

сентябрь 

 

 

I.  

01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» Здравствуйте, это Я! 

 

1 2, стр.49 

II.  

06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты»» 

 

Дорога к взаимопониманию. 

 

1 2, стр.51 

III. 

13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

 

Я+ТЫ 

 

1 2, стр.53 

IV. 

20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, Новоселье»  

Я, ты, он, она – вместе будем 

мы друзья! 

1 2, стр.56 

I. 

27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

 

Что такое хорошо, что такое 

плохо? 

1 2, стр.57 

октябрь II  «Осенины»  Кто у нас самый-самый? 1 2, стр.59 
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04.10.21-08.10.21 

III 

11.10.21-15.10.21 

«Осенины» Счастье 

 

1 2, стр.61 

IV 

18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

 

Мои достоинства 1 2, стр.63 

ноябрь I  

01.11.21-03.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Мои чувства, мое 

настроение 

1 2, стр.65 

II 

08.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Волшебная страна чувств 

 

1 2, стр. 66 

III 

15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

 

Самое Страшное существо 

 

1 2, стр. 68 

IV 

22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Властелин эмоций 1 2, стр. 69 

декабрь I  

29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Кто самый важный человек в 

мире 

1 2, стр. 72 

II 

06.12.21-10.12.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Я такой, какой Я есть 

 

1 

 

2, стр.73 

III 

13.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Хочу-не хочу-не буду! Хочу-

могу-надо. 

1 2, стр.74 

январь I. 

10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

 

Наши замечательные 

помощники.  

1 2, стр.78 

II.  

17.01. 22-21.01.22 

«Неделя 

математики» 

Я-настоящий художник 1 2, стр.79 

III.  

24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» Доброта и злость. 

 

1 1, стр. 6 

февраль I. 

31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

Вежливость и грубость 1 1, стр. 10 

II 

07.02.22-11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

Радость и грусть. 

 

1 1, стр. 13 

III  

14.02.22-18.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Щедрость и жадность. 1 1, стр. 17 

 IV 

21.02.22-25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Доброжелательность и 

зависть 

1 1, стр. 20 

март I 

28.02.22-04.03.22 

«Международный 

женский день» 

Трудолюбие и лень  1 1, стр. 24 

II 

07.03.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

Правда и ложь 

 

1 1, стр. 27 

III 

14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы»  Любознательность и 

любопытство 

1 1, стр. 31 

IV 

21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Аккуратность и 

неряшливость 

 

1 1, стр. 35 

апрель I. 

04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

Предусмотрительность и 

неосторожность 

1 1, стр. 38 

II. 

11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики»  

Внимательность и 

рассеянность 

1 1, стр. 42 

III  

18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» Смелость и трусость 

 

1 1, стр. 46 

IV 

25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

 

Настойчивость и упрямство 

 

1 1, стр. 49 

май I 

05.05.22-13.05.22 

«День Победы» Скромность и хвастовство 1 1, стр. 53 

II 

16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» До свидания, Петрушка! 1 1, стр. 58 
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III 

23.05.22-27.05.22 

«Праздник детства» Каким я был, каким я стал. 1 - 

IV 

30.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» Праздник Детства 

 

1 - 

   всего 34  

Методическая литература: 

1. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо и что такое плохо? Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. М.: ТЦ 

Сфера,2015. 

2. Немедова С.Г. Программа «Фиолетовый утенок», г. Троицк, 2019. 

 

 

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. 

В работе с детьми по формированию познавательных интересов используются занятия на 

тему «Наш край- Хакасия». Знакомим детей с природой и животным миром Хакасии,   

знакомим детей с бытом, культурой, творчеством, обычаями, традициями и историей 

хакасского народа.  
 

«Познавательно-исследовательская деятельность + Региональный компонент»  

(1 ОД в неделю)   

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количест

во ОД 
Примечание 

 сентябрь 

  

1.«Неделя знаний» Земной шар на столе   
 

1 
№ 6, стр.112 

2.«Неделя красоты» Портрет земли   1 № 6, стр.113 

3. «Неделя туризма» Широка страна моя родная 
 

1 
- 

4. «День рождения 

группы, Новоселье» 
Моя малая Родина 

 

1 
- 

5. «Неделя музыки» Знаки вокруг нас   
 

1 
№6, стр.118 

октябрь 

1. «Осенины» Овощи и фрукты на нашем столе 
 

1 
- 

2. «Осенины» Путешествие по природе Хакасии 1 - 

3. «Праздник 

урожая» 

Откуда азбука пришла 

  

 

1 №6,  стр.118 

ноябрь 

1. «Широка страна 

моя родная» (О 

России)  

Я люблю тебя, Россия 

 

1 - 
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2. «Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

Моя страна - Россия 

 

1 - 

3. «Неделя 

психологии» 
Как появился календарь   

 

1 
№6, стр.125 

4. «Неделя открытых 

дверей» 
Наши праздники. День матери 

 

1 - 

 декабрь 

1. «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Гиганты прошлого  

  

1 
№6, стр.132 

2. «Мастерская Деда 

Мороза» 
Удивительное место на земле   

1 
№6, стр.133 

3. «Мастерская Деда 

Мороза» 
«Новый год» 

1 
- 

январь 

1. «Колядки» Колядки на святки 1 - 

2. «Неделя 

математики» 

Солнечная система  

  

1 
№6, стр.136 

3. «Неделя доброты» День и ночь   1 №6,  стр.137 

февраль 

1. «Неделя родного 

языка» 

Удивительное место на земле 

(итоговое)   

1 
№ 6, стр.140 

2. «Юные 

исследователи» 

Удивительное в камне  

  

1 
№ 6,  стр.141 

3.«Защитники 

Отечества» 
Моя родина Россия   

 

1 
№6,  стр.140 

4.«Защитники 

Отечества» 

23 февраля – День Защитника 

Отечества (Защитники Отечества) 

 

1 
- 

март 

1. «Международный 

женский день» 
8 марта – женский день 

 

1 
- 

2. Международный 

женский день» 
Профессии «мужские» и «женские» 

 

1 
- 

3. «Чыл – пазы» (22 

марта) 
Чыл Пазы - Хакасский Новый год 

 

1 
- 

4.«День рождения 

детского сада» 
С Днем рождения, Детский сад! 

 

1 
- 

апрель 

1. «Неделя детской 

книги» 
Люди мечтают   

 

1 
№6,  стр.151 

2. «Неделя 

космонавтики» 

Солнечная система. Космос 

  

 

1 
№ 6, стр.136 

3. «Юные экологи» 
Царство растений  

 

1 
№6,  стр.152 

4. «Наша 

безопасность» 
Культурные и дикие растения  

 

1 
№ 6, стр.153 

май 

1. «День Победы» Родина. Любовь к отечеству   
1 

№ 6, стр.157 

2. «Неделя семьи» Я и моя семья 1 - 

3. «Праздник 

детства»  
Путешествие в русскую избу 

 

1 - 

4. «Праздник 

детства»  
Природа Хакасии 

 

1 
- 

всего ОД 34  
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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.  

«Математика + конструирование» (1 ОД в неделю)     
Эффективным средством развития математических способностей у дошкольников можно 

считать конструирование.   Именно в процессе конструирование возможно эффективное 

освоение математических представлений, так как в процессе конструирования 

присутствуют игровое мотивирование и сюрпризные моменты, что близко для детей 

дошкольного возраста. Конструирование – одно из любимых видов детской деятельности. 

Отличительной особенностью такой деятельности является самостоятельность и 

творчество.  Как правило, конструирование завершается игровой деятельностью. 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количес

тво ОД 
Примечание 

сентябрь 

1.«Неделя знаний» Счет в пределах 10 1 - 

2.«Неделя красоты» 

 

 Пространственные отношения справа- 

слева 

1 
- 

3. «Неделя туризма» 

 
Порядковый счет в пределах 10 

1 
- 

4. «День рождения 

группы, Новоселье» 
Геометрические фигуры. 

1 
№25, стр.19 

5. «Неделя музыки» Свойства предметов. 1 №25, стр. 23 

октябрь 

1. «Осенины» 

 
 Свойство предметов и символы 

1 
№25, стр. 27 

2. «Осенины» 

 
 Свойство предметов и символы. 

1 
№25, стр. 33 

3. «Праздник 

урожая» 
Таблицы.   

1 
№25, стр. 39 

ноябрь 

1. «Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

 Число 9.  Цифра 9. 

1 

№25, стр. 44 

2. «Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

 Число 0. Цифра 0.   

1 

№25, стр. 49 

3. «Неделя 

психологии» 
  Число 10. Запись числа 10. 

1 
№25,  стр. 54 

4. . «Неделя 

открытых дверей» 
Сравнение групп предметов. Знак =.  

1 
№25,  стр. 59 

декабрь 

1. «Здравствуй, 

зимушка-зима» 
 Сравнение групп предметов. Знак = и ≠. 

1 
№25,  стр. 65 

2. «Мастерская Деда 

Мороза» 
Сложение. 

1 
№25,  стр. 71 

3. «Мастерская Деда 

Мороза» 

   

 Переместительное свойства сложения. 

1 
№25,  стр. 79 

январь 1. «Колядки»  Сложение. 1 №25,  стр. 85 
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2. «Неделя 

математики» 
 Вычитание. 

1 
№25,  стр. 93 

3. «Неделя доброты» Вычитание. 1 №25,  стр. 102 

февраль 

1. «Неделя родного 

языка» 
Вычитание. 

1 
№25, стр.109 

2. «Юные 

исследователи» 
 Сложение и вычитание. 

1 
№25,стр. 113 

3.«Защитники 

Отечества» 
 Сложение и вычитание 

1 
№ 25, стр. 119 

4.«Защитники 

Отечества» 
  Столько же, больше, меньше. 

1 
№25,  стр. 125 

март 

1. «Международный 

женский день» 
 Знак ≥ и ≤. 

1 
№25,  стр. 133 

2. Международный 

женский день» 

 На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 
№25,  стр. 143 

3. «Чыл – пазы» (22 

марта) 
На сколько длиннее? (выше) 

1 
№25,  стр. 152 

4.«День рождения 

детского сада» 
 Измерение длины. 

1 
№25,  стр. 159 

апрель 

1. «Неделя детской 

книги» 
Измерение длины. 

1 
№25,  стр.166 

2. «Неделя 

космонавтики» 
Измерение длины. 

1 
№25,  стр.172 

3. «Юные экологи» Объёмные и плоскостные фигуры.  1 №25,  стр. 179 

4. «Наша 

безопасность»  
Сравнение по объему. 

1 
№25,  стр.186 

май 

1. «День Победы» Измерение объёма. 1 №25, стр.192 

2. «Неделя семьи» Измерение объёма. 1 №25, стр.196 

3. «Праздник 

детства»  
Классификация по одному признаку 

1 
-  

4. «Праздник 

детства»  
Временные представления 

1 
- 

всего ОД 34  

   

«Добро пожаловать в экологию» (1 ОД в неделю) 

Парциальная программа по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста разработана в соответствии с авторской программой Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию», особое внимание в которой уделяется формированию 

целостного взгляда на природу и место человека в ней, формированию экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью.   

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количес

тво ОД 
Примечание 

сентябрь 

1.«Неделя знаний» Какие они - цветущие растения? (Н) 1 № 4, стр.10 

2.«Неделя красоты» 

 

Рассматривание и сравнение овощей и 

фруктов   

1 
№ 4, стр.198 

3. «Неделя туризма» Что было сначала, что будет потом? (Н) 1 №4, стр.10 

4. «День рождения 

группы, Новоселье» 
Как заполнять календарь природы (Н) 

1 
№4, стр.12 

5. «Неделя музыки» Домашние животные   1 № 4, стр.199 

октябрь 

1. «Осенины» Рассматривание злаковых растений   1 №4, стр.202 

2. «Осенины» Речка, реченька, река   1 № 4, стр.204 

3. «Праздник 

урожая» 

Чудесное яблоко или «Зеркало нашей 

души»  

1 
№4, стр.203 
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ноябрь 

1. «Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

Рассматривание и сравнение лисы и 

собаки   

1 

№4, стр.207 

2. «Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

Рассматривание и сравнение комнатных 

растений  

  

1 

№4, стр.209 

3. «Неделя 

психологии» 

Кто живет в реке и озере  

  

1 
№4, стр.211 

4. . «Неделя 

открытых дверей» 
Осень   

1 
№4, стр.127 

декабрь 

1. «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Знакомство с волком  

  

1 
№4, стр.214 

2. «Мастерская Деда 

Мороза» 
Беседа о снеге   

1 
№4, стр.218 

3. «Мастерская Деда 

Мороза» 
Зимой в лесу. Птицы рядом с нами.  

1 
№4, стр.222 

январь 

1. «Колядки» Растение как живое существо   1 №4, стр. 224 

2. «Неделя 

математики» 
Как много интересного бывает зимой   

1 
№4, стр.237 

3. «Неделя доброты» 
Знакомство с животными жарких и 

холодных стран   

1 
№4, стр. 228 

1февраль 

1. «Неделя родного 

языка» 
Наши умные помощники- органы чувств   

1 
№ 4, стр.231 

2. «Юные 

исследователи» 
Для чего животным хвосты 

1 
№ 4,  стр. 25 

3.«Защитники 

Отечества» 
Для чего человеку нос   

1 
№4, стр.226 

4.«Защитники 

Отечества» 

У нас в гостях животные  

  

1 
№4, стр.241 

март 

1. «Международный 

женский день» 
Черенкование комнатных растений   

1 
№4,  стр.243 

2. Международный 

женский день» 
Что и как ест человек   

1 
№4, стр.243 

3. «Чыл – пазы» (22 

марта) 
Ручеек   

1 
№4,стр.247 

4.«День рождения 

детского сада» 
Доктора леса   

1 
№4, стр.253 

апрель 

1. «Неделя детской 

книги» 
Весна в жизни лесных зверей (Н) 

1 
№4, стр.66 

2. «Неделя 

космонавтики» 
Где можно найти божью коровку (Н) 

1 
№4, стр.65 

3. «Юные экологи» Бережное отношение к бумаге (Н) 1 № 4, стр.80 

4. «Наша 

безопасность»  
Как человек охраняет природу (Н) 

1 
№4, стр.87 

май 

1. «День Победы» Одуванчики (Н) 1 №4,стр.82,85 

2. «Неделя семьи» Заключительная беседа о весне   1 №4, стр.258 

3. «Праздник 

детства»  
Простые и ценные камни в природе (Н) 

1 
№4,стр.42 

4. «Праздник 

детства»  
Весна кончается - лето начинается 

1 
№4,стр.88 

всего ОД 34  
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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.   

«Звуковая культура + связная речь+ обучения грамоте» (1 ОД в неделю)   

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Коли

честв

о ОД 

Примечание 

 сентябрь 

1.«Неделя знаний» Юные конструкторы  1 №8, стр. 14 

2.«Неделя красоты» Диагностический театр» Автошкола»   1 №8,  стр.14 

3. «Неделя туризма» Диагностический театр «Молчун»  1 №8,  стр.15 

4. «День рождения 

группы, Новоселье» 

Диагностический театр «Ворчун», 

«Волшебник»  

1 
№8,стр.15,16 

5. «Неделя музыки» Диагностический театр «Прятки» 1 №8,  стр.17 

октябрь 

1. «Осенины» 

 

Гласный звук  

Диалог и монолог  

1 
№8,стр.45,47 

2. «Осенины» 

 

Звук под ударением  

Диалогические сказки  

1 
№8,стр.49,51 

3. «Праздник урожая» 
Ударный звук.  

Как звери друзей искали  

1 
№8,стр.55 

ноябрь 

1. «Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

Составление предложений с союзом А 

Монолог 

1 

№8,стр.55,57 

2. «Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

Согласный звук  

Последовательность  

1 

№8,стр.59,61 

3. «Неделя 

психологии» 

Слова с заданным звуком  

Описание  

1 
№8,стр.64,65 

4. . «Неделя открытых 

дверей» 

Слоги  

Описание  

1 
№8,стр.67,68 

декабрь 

1. «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Согласный звук в начале и в конце слова  

Диалогическое взаимодействие 

1 
№8,стр.62,63 

2. «Мастерская Деда 

Мороза» 

Мягкие и твердые Новогодняя сказка  

 

1 
№8, стр.69,73 

3. «Мастерская Деда 

Мороза» 

Звуки В-Ф 

Описание «Новогодняя елка» 

1 
№8, стр. 

январь 

1. «Колядки» 
Образование слов с помощью приставок 

1 
№8, стр.80 

2. «Неделя 

математики» 

Портрет моего сказочного друга  

Предлоги  

1 
№8, стр.81,83 

3. «Неделя доброты» 
Пространственные предлоги 

Сказочные дома  

1 
№8, стр.83,84 

февраль 

1. «Неделя родного 

языка» 

В гостях у Айболита  

Транспорт для сказочного друга  

1 
№8, стр.89,90 

2. «Юные 

исследователи» 

Мягкие и твердые звуки  

Диалогические сказки  

1 
№8, стр.92,94 

3.«Защитники 

Отечества» 
Глаголы действия  

Сочиняем сказку  

1 

№8, стр.95,96 
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4.«Защитники 

Отечества» 
Звуки Ш-Ж  

Повествование 

1 
№8, 

стр.99,100 

март 

1. «Международный 

женский день» 
Звуки Щ-Ч  

Как весна зиму поборола  

1 
№8,  

стр.102,103 

2. Международный 

женский день» 
Слоговой анализ слова  

Звуки З-Ж  

1 
№8,  

стр.107,110 

3. «Чыл – пазы» (22 

марта) 

Звуки Ч-Т 

Правила построения сказок  

1 №8, 

,стр.112,114 

4.«День рождения 

детского сада» 
Словообразование  

Беседуем и рассказываем  

1 
№8,  

стр.116,118 

апрель 

1. «Неделя детской 

книги» 
Звуки Р-Рь 

Сказки для малышей  

1 
№8, 

стр.119,120 

2. «Неделя 

космонавтики» 
Словарь признаков  

Монолог  

1 
№8,  

стр.121,122 

3. «Юные экологи» 
Глаголы – антонимы  

Повествование  

1 № 8, 

стр.123,125 

4. «Наша 

безопасность»  Мой сказочный друг 

1 

- 

май 

1. «День Победы» Весенние слова 1 - 

2. «Неделя семьи» Речевые игры 1 - 

3. «Праздник детства»  
Звуковой анализ 

1 
- 

4. «Праздник детства»  
Беседы о предстоящем лете 

1 
- 

всего ОД 34  

 

«Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений» 

(учитель-логопед) 

 

Основой деятельности с детьми ОВЗ является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента и с учетом закономерности развития детской речи.  

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

 
«Неделя знаний» 

1 

 

№4 

 

Сентябрь 

06.09.21-10.09.21 
«Неделя красоты» «Неделя красоты» 

 

1 
№4 

Сентябрь 

13.09.21-17.09.21 
«Неделя туризма» «Неделя туризма» 

 

1 
№4 

Сентябрь 

20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы. Новоселье» 

 

«День рождения группы» 

 

1 

 

 

№4 
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Сентябрь 

27.09.21-01.10.21 
«Неделя музыки» «Неделя музыки» 

 

1 
№4 

Октябрь 

04.10.21-08.10.21 
«Осенины» 

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

 

1 
№3, стр.23 

Октябрь 

11.10.21-15.10.21 
«Осенины» «Огород. Овощи» 

 

1 
№3, стр.55 

Октябрь 

18.1021.-22.10.21 
«Праздник урожая» «Сад. Фрукты» 

1 
№3, стр.71 

Ноябрь 

01.11.21-05.11.21 

«Широка страна моя 

родная» 
«Одежда» 

 

1 
№3,стр.121 

Ноябрь 

08.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» 
«Обувь» 

 

1 
№3, стр.144 

Ноябрь 

15.11.21-19.11.21 
«Неделя психологии» «Игрушки» 

 

1 
№3, стр.175 

Ноябрь 

22.11.21-26.11.21 
«День матери» «Посуда» 

 

1 
№3,стр. 201 

Декабрь 

29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 
«Зима. Зимующие птицы» 

 

1 
№3, стр.222 

Декабрь 

06.12.21-10.12.21 
«Зима» 

«Домашние животные 

зимой» 

 

1 
№3, стр.244 

Декабрь 

13.12.21-17.12.21 
«Зима» «Дикие животные зимой» 

1 
№3, стр.270 

Январь 

10.01.22-14.01.22 
«Колядки» «Мебель» 

 

1 
№3, стр.324 

Январь 

17.01.22-21.01.22 

«Неделя 

математики» 
«Транспорт» 

 

1 
№3, стр.346 

Январь 

24.01.22-26.01.22 
«Неделя доброты» «Профессии на транспорте» 

 

1 
№3, стр.369 

Февраль 

31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 
«Ателье. Закройщица» 

 

1 
№3, стр.407 

Февраль 

07.02.22-11.02.22 

«Юные 

исследователи» 
«Комнатные растения» 

 

1 
№3, стр.501 

Февраль 

14.02.22-18.02.22 

«Защитники 

Отечества» 
«Профессии на стройке» 

 

1 
№3, стр.439 

Февраль 

21.02.22-25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 
«Наша Армия» 

 

1 
№3, стр.414 

Март 

28.02.22-04.03.22 

«Международный 

женский день» 
«Профессии. Швея» 

 

1 
№3, стр.422 

Март 

07.03.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 
«Весна» 

 

1 
№3, стр.470 

Март 

14.03.22-18.03.22 
«Чыл-пазы» «Рыбы» 

 

1 
№3, стр.527 

Март 

21.03.22-25.03.22 

«День рождение 

детского сада» 
«Детский сад. Профессии» 

 

1 
№3, стр.391 

Апрель 

04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 
«Откуда хлеб пришёл» 

 

1 
№3, стр.612 

Апрель 

11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 
«Космос» 

 

1 
№3, стр.589 

Апрель 

18.04.22-22.04.22 
«Юные экологи» «Весенние работы» 

 

1 
№3, стр.575 

Апрель 

25.04.22-29.04.22 
«Наша безопасность» 

«Правила дорожного 

движения» 

 

1 
№3, стр.643 

Май 

03.05.22-06.05.22 
«День победы» «День Победы» 

 

1 
№3, стр.678 

Май 

10.05.22-13.05.22 
«День победы» 

«Насекомые и пауки» 

Диагностика 

 

1 
№3, стр.654 
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Май 

16.05.22-20.05.22 
«Неделя семьи» 

«Полевые цветы» 

Диагностика 

 

1 
№3, стр.683 

Май 

23.05.22-31.05.22 
«Праздник детства» 

«Лето» 

Диагностика 

 

1 
№3,стр.663 

Всего ОД 34  

 

Используемая методическая литература 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб: «Издательство «Детство-Пресс», 

2013. -624с 

2. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-  
4. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7). – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 
5. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб. ООО «Издательство «Детство - Пресс». 

2013. – 160с. 

6. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп: Учебно - методическое пособие. – СПб: «Издательство «Детство - Пресс», 2013. – 

112с. 

 

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. 

 

ОД «Музыка»  

(музыкальный руководитель) 

 

Музыка - источник особой детской радости в дошкольном детстве. Ребёнок 

открывает для себя волшебную силу искусства и, при достаточном богатстве впечатлений, 

стремится выразить их в собственном «творческом продукте» через музицирование. 

: создать условия развития особого неравнодушного, активно преобразующего 

отношения ребёнка к миру - эстетического отношения, в котором переплетаются качества 

нравственности, эстетического и эмоционального начала, его образного мышления, 

творческих способностей. 

* способствовать формированию у дошкольника эмоционально-ценностного 

отношения к миру; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
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* развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка и его художественно-образное 

мышление как основу развития творческой личности; 

* способствовать развитию у детей способности к восприятию произведений 

искусства; 

* воспитывать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

ними; 

* расширение культурного кругозора дошкольников, создание предпосылки для 

вхождения детей в мир шедевров классической и современной музыки; 

* приобретение опорных знаний, умений и способов музыкальной, речевой, 

изобразительной деятельности, обеспечивающих базу для последующего 

самостоятельного знакомства с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания 

* помочь родителям в сотрудничестве с педагогом в формировании музыкальной 

культуры ребёнка, а через неё и художественной и эстетической культуры, пробудить 

эмоции и чувства, развить его воображение, фантазию, художественные способности 

через систему творческих заданий. 

 

Календарно-тематическое планирование  

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

«День Знаний» 2 
№1 с. 2-6 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

«Краски осени» 2 
№5 с. 30-55 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

 

«Путешествие в осенний лес» 2 

№2 с.  22-24 

IV.20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«Мы хорошие друзья» 2 

№1 с. 7-9 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

«Музыкальные ступеньки» 2 
№2 с. 24-26 

октябрь 

II –III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

«Осенняя Ярмарка» 2 №4 с. 25-27 

«Осенняя Ярмарка» 2 №1 с. 135-139 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

«Веселый капустник» 2 
№1 с. 139-140 

ноябрь 

I-II. 01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

«Моя Родина Россия» 2 №2 с. 26-30 

« Мой край родной» 2 
№1 с. 139-142 

III. 15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

«Радуга в руках» 2 
№2 с. 30-36 

IV. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

(День самоуправления) 

(30.11-День матери) 

 

«Там где работают волшебники» 

«Моя мама лучше всех» 

 

2 

- 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

«Зима в гости пришла, свои забавы 

принесла» 

2 

№1 с. 142-144 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимние развлечения» 2 - 

«В гостях у Морозко» 2 
№4 с. 68-71 

январь 
I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

«Святочный вечерок» 2 
№1 с.144-148 
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II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

«Веселый ритм» 2 
№5 с. 79-81 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Друзья» 2 
- 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного языка» 

«»Народные традиции 1 - 

«»Народные традиции 1 №2 с. 36-38 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

«Как стать музыкантом?» 2 
№2 с. 38-41 

 

 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники Отечества» 

«Как стать музыкантом?» 2 №1 с. 148-150 

Наша Армия родная 1 - 

«Мы солдаты» 1 №1 с. 150-153 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

 

«Масленичные веселья» 1 №1 с. 153-155 

«Очень мамочку люблю» 1 №4 с. 95-98 

«Очень мамочку люблю» 2 
№2 с. 41-44 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 марта) 

« Моя Хакассия» 1 №2 с. 44-45 

«Праздник Чыл-пазы» 1 - 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

«Мой любимый детский сад» 2 

№2 с. 45-49 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской книги» 

«Сказка в музыке» 2 
№4 с. 84-85 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя космонавтики» 

«Полет в космос!» 1 
№1 с. 155-158 

«Юные космонавты»  1 - 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

«Пернатые друзья» 2 
№2 с. 49-51 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

«Птичий базар» 2 
№2 с. 51-53 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

«Русские богатыри» 1 №2 с.53-57 

Праздник День Победы 1 - 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

«Сердце семьи» 2 №2 с. 57-60, 

№1 с. 158-160 

III-IV. 23.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

«Счастье. солнце, дружба -вот что 

детям нудно» 

2 
№4 с. 133-135 

«Волшебная страна детства» 2 - 

всего ОД 68  
 

Источники 

1.К. В. Тарасовой, «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой, «Мы слушаем музыку» А. И. 

Бурениной.  

2.Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для детей. Выпуск 1. Игры 

звуками. 2003 год 

3.Артикуляционная гимнастика В.Емельянова, Е.Пожиленко, логоритмические 

упражнения Ю.Картушиной, Г.Волковой, «Музыкальные узоры» Т.Тютюнниковой. 

4.Зацепина « Музыкальное восприятие в детском саду 2005 » 

5.А.И Буренина «Ритмическая мозайка» 

6 Нищева Н.В  «Детство-Пресс, 2017 г.Музыкальное воспитание и развитие 

  

  

 

 

 

https://helpmusic.ru/index.php/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4/287-%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D1%8D-%D0%B1%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-1-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://helpmusic.ru/index.php/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4/287-%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D1%8D-%D0%B1%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-1-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ОД «Лепка, рисование» 

(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 художественно-эстетического развития старших дошкольников: 

-создавать условия для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами; 

- содействовать правильному выполнению приёмов получения изображений для 

реализации собственных замыслов;  

-создавать условия для работы в коллективе, самостоятельно распределить обязанности, 

осуществлять свой вклад в общую работу. 

 

Календарно-тематическое планирование  

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

Что мы умеем и любим рисовать. 1 
№4 с. 4 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

Натюрморт  

рисование 

1 
№4 с. 135 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

Лес 

рисование 

1 
№4 с. 143 

IV. 20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

Мой любимый воспитатель 

рисование 

1 

- 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

Колокольчик  

лепка 

1 
№4 с.107 

октябрь 

II –III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

Золотая осень 

рисование 

1 
№4 с.100-101 

Портрет осени 

рисование 

1 
№4 с.137 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

Что созрело в огороде 

лепка 

1 
№4 с. 162 

ноябрь 

I-II.  01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Гжель 

рисование 

1 
№1 с. 177 

Гжель(сервиз) 

рисование 

1 
№1 с. 177 

III. 15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

Выставка рисунков «Хорошее 

настроение» 

1 
№4 с.145 

IV. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Угощение для друзей 

лепка 

1 

- 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Зимушка-зима 

рисование 

1 

№4 с.147 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Дед Мороз 

рисование 

1 
- 

Готовимся к новогоднему 

маскараду  

1 
№4 с.107 
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рисование 

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

Коляда 

рисование 

1 
№1 с.159 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

Три медведя 

лепка 

1 
№4 с. 20-21 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Федорино горе» (по сказке 

К.И.Чуковского) 

лепка 

1 

№4 с. 148 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

Белая берёза под моим окном. 

рисование 

1 

№4 с. 132 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

Бабочка  

рисование 

1 
№4 с.109 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники отечества» (подарок 

папе, портрет папы) 

2 

- 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

Пригласительная открытка на 

праздник 8 марта. 

рисование 

1 

№4 с.121 

Весенний букет 

рисование 

1 
- 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Украшения для Тарины 

лепка 

1 

№3 с.15 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Праздничный торт 

рисование 

1 

№4 с63 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

Красная шапочка 

рисование 

1 

- 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

Космический корабль 

рисование 

1 

№1 с. 119 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

 Наш пруд 

рисование 

1 
- 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

Безопасность на дороге (машины 

на улицах нашего города) 

рисование 

1 

- 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Салют над городом в честь 

праздника победы 

рисование 

1 
№2 с. 152-

153, 167-168 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

Моя семья 

рисование 

1 
№1 с. 31-32 

III-IV. 23.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

Любимая игрушка 

лепка 

2 
№4 с.124 

всего ОД 34  

Источники: 

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 



25 
 

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) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Безопасность» (1 ОД в месяц) 

Формирование основ безопасного поведения у детей – это повседневная, трудная, но 

крайне важная работа. Культура безопасности личности: закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.   

Создать условия для формирования у детей навыков безопасного поведения. Расширять 

знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«112», «101», «102», «103».   

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь «Неделя красоты» Удивительные знаки  1 № 7,  стр.60 

октябрь «Осенины» Безопасный переход   1 № 7, стр.52 

ноябрь 
«Неделя 

психологии» 
Играть- не играть  

1 
№7,  стр.64 

декабрь 
«Мастерская Деда 

Мороза» 
Спасатели  

1 
№ 7, стр.74 

январь 
«Неделя 

математики» 
Опасно - безопасно  

1 
№7,  стр.65 

февраль 
«Юные 

исследователь» 
Хорошо- плохо  

1 
№7,  стр.70 

март 
«Международный 

женский день» 
Огонь и вода  

1 
№7,  стр.75 

апрель 
«Неделя 

космонавтики» 
Лото осторожности  

1 
№7,  стр.71 

май «Неделя семьи» Удивительный мир насекомых  1 №7,  стр.69 

всего ОД 9  

 

«Физическое развитие на прогулке» (1 ОД в неделю)   
  

Организация различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе оказывает 

положительное влияние на эмоциональное состояние детей, помогает укреплению воли, 



26 
 

развитию смелости, самостоятельности. Вместе с тем создаются наиболее благоприятные 

условия для проявления товарищеских чувств, взаимопомощи. Посильная физическая 

нагрузка и свежий воздух укрепляют здоровье детей, повышают их работоспособность. 

Поэтому очень важно рационально организовать двигательную деятельность детей на 

прогулке. 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Коли

честв

о ОД 

Примечание 

 сентябрь 

1.«Неделя знаний»  «Быстро в домик» 1 № 32, стр.26 

2.«Неделя красоты» «Спящая лиса» 1 №32,  стр. 27 

3. «Неделя туризма»  «Добеги до предмета» 1 №32,  стр.27 

4. «День рождения 

группы, Новоселье» 
 «Найди своё место» 

1 
№32,  стр. 28 

5. «Неделя музыки»  «Кто добежит быстрее» 1 №32,  стр.28 

октябрь 

1. «Осенины» «Покажи мяч» 1 №32,  стр.29 

2. «Осенины» «Найди себе пару» 1 №32,  стр.30 

3. «Праздник урожая»  «Достань мяч» 1 №32,  стр.31 

ноябрь 

1. «Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

«Попади в воротца» 

1 

№32, стр.32 

2. «Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

 «Кто добежит быстрее» 

1 

№32,  стр.33 

3. «Неделя 

психологии» 
 «Ловишки» 

1 
№32,  стр.33 

4. . «Неделя открытых 

дверей» 
«Лиса в курятники» 

1 
№32,  стр.34 

декабрь 

1. «Здравствуй, 

зимушка-зима» 
Перепрыгни через дорожку 

1 
№32,  стр.34 

2. «Мастерская Деда 

Мороза» 
 «Не задень» 

1 
№32,  стр.35 

3. «Мастерская Деда 

Мороза» 
 «На одной ножке по дорожке» 

1 
№32,  стр.35 

январь 

1. «Колядки»  «Зайцы и волк» 1 №32,  стр.36 

2. «Неделя 

математики» 
 «Кто дальше проскользит» 

1 
№32,  стр.36 

3. «Неделя доброты» 
  

«Не задень?» 

1 
№32, стр.37 

февраль 

1. «Неделя родного 

языка» 
 «Метание снежков» 

1 
№32,  стр.38 

2. «Юные 

исследователи» 
 «Пройди змейкой» 

1 
№32,  стр.39 

3.«Защитники 

Отечества» 
 «Карусель» 

1 
№32,  стр.40 

4.«Защитники 

Отечества»  «Метание снежков на дальность» 
1 

№32,  стр.41 

март 

1. «Международный 

женский день» 
«Гонки на санках» 

1 
№32,  стр.41 

2. Международный 

женский день» 
«Кто быстрее провезет» 

1 
№32,  стр.42 

3. «Чыл – пазы» (22 

марта) 
«Ловишки с домами» 

1 
.№32,  стр.45 

4.«День рождения 

детского сада» 
«Успей выбежать из круга» 

1 
№32, стр.45 
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апрель 

1. «Неделя детской 

книги» 
«Попади в воротца» 

1 
№32,  стр.46 

2. «Неделя 

космонавтики» 
 «Найди свой домик» 

1 
№32,  стр.46 

3. «Юные экологи»  «Котята и щенята» 1 № 32, стр.47 

4. «Наша 

безопасность»  
 «Прыжки на двух ногах через мяч» 

1 
№32,  стр.47 

май 

1. «День Победы»  «Добеги до предмета» 1 №32,  стр.48 

2. «Неделя семьи»  «Рыбаки и сеть» 1 №3,  стр.48 

3. «Праздник детства»   «Из кружка в кружок» 
1 

№32,  стр.49 

4. «Праздник детства»   «Скакалки» 
1 

№32,  стр.51 

всего ОД 34  

 

ОД «Физическая культура» (2ОД в неделю) 

 (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 старших групп: 

-создавать условия для постепенного освоения техники движений, разнообразных 

способов их выполнения; 

-создавать условия для развития основных физических качеств (ловкость, быстрота, сила, 

гибкость, выносливость); 

-способствовать развитию устойчивого интереса дошкольников к физической культуре, 

нормам здорового образа жизни,  к спортивным событиям. 

 

Календарно-тематическое планирование  

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

«Школа для зверят» 2 
№1 с. 89-90 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

«Где здоровье, там и красота»  

2 №7 с. 55-57 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

 

«Путешествие в осенний лес» 2 

№1 с. 94-95 

IV. 20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«Хорошо в спортивном зале» 2 

№4 с. 17-19 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

«Спортивная музыка» 2 
№4 с. 20-21 

октябрь 

II –III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

«Осенняя пора» 2 №2, с. 44-46 

«Осенние забавы» 2 №2 с.46-47  

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

«Урожай» 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 №4 с. 33-34 

«Моя страна мне дорога» 2 
№1 с. 96-98 

III. 15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

«Сильные духом» 2 
№5 с. 85-88 

IV. 22.11.21-26.11.21 «Весёлые старты» 1 - 
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«Неделя открытых 

дверей» 

«Чем поможем нашей маме?» 1 
№1 с. 98-99 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

«Зима пришла» 2 

№1 с. 102-103 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимние виды спорта» 2 - 

«Зимние забавы» 2 
№4, 50-51 

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

«Праздничный январь» 1 №1 с. 104-105 

«Колядки» 1 - 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

«Весёлый счёт» 2 
№2 с. 51-53 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Дружная команда» 2 
№2 с. 53-55 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного языка» 

«Земля Хакасская» 1 №2 с. 60-61 

«Турнир Алыпов» 

(соревновательная деятельность) 

1 
- 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

«Почему мячи разные?» 2 
№5 с. 79-84 

 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники Отечества» 

«Ловкий спортсмен - выносливый 

воин» 

2 
№1 с. 108-109 

Праздник наших пап 1 - 

«Сильные и спортивные» 1 
№1 с. 109-111 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

«Первые звоночки» 2 №1 с. 111-113 

«Праздник наших мам» 2 
- 

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» 

«Наш любимый детский сад» 2 

№4 с. 69-71 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской книги» 

«Герои детских книг» 2 
№3 с. 39-40 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя космонавтики» 

«День Космонавтики» 2 
№5 с. 66-68 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

«Проделки Незнайки» 2 
№4 с. 73-74 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

«Береги своё здоровье» 2 
№4 с. 74-76 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

«Праздник Победы» 1 - 

«Для победы важен спорт!» 1 №1 с. 117-118 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

«Моя семья» 2 
№1 с. 115-116 

III-IV. 23.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

«Счастливые дети» 2 №1 с. 122-124 

«Здравствуй лето красное!» 2 №1 с. 119-121 

всего  ОД 68  

 

Источники 

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 
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2. Физическая культура в дошкольном детстве / Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. – М.: 

Просвещение, 2005 

3. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет / Алябьева 

Е.А. - М.:ТЦ Сфера, 2015 

4. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет / Пензулаева Л.И. – М.: Просвещение, 2011 

5. Гимнастика для детей 5-7 лет / Верхозина Л.Г., Заикина л.А. – Волгоград: Учитель, 2012 

 

 

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. 

        При проведении педагогической диагностики развития детей использую сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности) и 

высоко формализованных методов (предметные и компьютерные тесты), обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных. Использование электронных форм 

повышает эффективность и точность результатов. Данные на каждого ребёнка заносятся в 

индивидуальную карту развития. Содержание этих карт представлено в таблице. Данные 

таблицы позволяют мне составлять индивидуальный план работы с каждым ребёнком, 

отслеживать результаты, своевременно переключать внимание воспитателя и 

специалистов на образовательные области, требующие особого подхода в освоении 

каждым конкретным ребёнком. Результаты педагогической диагностики использую также 

для решения следующих образовательных задач: индивидуализация образовательной 

деятельности, в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Увидеть «зону ближайшего развития», оценить индивидуальный темп достижений и на их 

основе спроектировать индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

конкретного ребенка – вот задачи педагогической диагностики. Таким образом, 

результаты педагогической диагностики   использую для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития 
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4.Учебно-методическое оснащение 

Уголок 

конструирования 

Крупный строительный конструктор. Средний строительный 

конструктор. Мелкий строительный конструктор. Конструкторы типа 

«Лего». Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и кустарников). Схемы построек и 

алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из ткани, чтобы 

можно было складывать и убирать. Мелкий транспорт. Макеты домов, 

деревьев, набор дорожных знаков, светофор. Небольшие игрушки 

(фигурки людей). Накидки с надписью ПДД, фуражка. Дидактические 

игры, наглядные пособия. 

Уголок 

художественного 

творчества 

Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин. Цветная и белая 

бумага, картон, обои, наклейки. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, 

щетинные кисти. Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья, шишки, колоски и т.п. Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, книги по 

интересам. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. Дидактические игры. Портреты детских поэтов и писателей. 

Музыкальный 

уголок 

  

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, гармошка. Магнитофон. Диски  с записью 

детских песенок, дидактические музыкальные игры Портреты 

детских  композиторов. 

  Спортивный 

уголок 

Мячи большие, малые, средние. Обручи. Толстая веревка. Кегли. 

Длинная и короткая скакалки. Спортивный уголок «шведская стенка» 

 Театральная зона 

  

  

«Театр сказок». Ширма для настольного театра. Маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, настольный, 

пальчиковый). Атрибуты для теневого театра. Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, два дивана. Мини кухонный гарнитур. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор столовой посуды 

(средний). Куклы в одежде девочек (средние). Коляски для кукол (1 шт.). 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. Атрибуты 

для ряженья (шляпы, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.). Атрибуты 

для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Строители» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа» и др. 

Математическая 

зона 

  

  

  

  

  

  

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Кубики с цифрами 

Занимательный и познавательный математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши и др. Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур. «Волшебные часы»: модели частей 

суток, времен года, месяцев, дней недели. Счеты настольные. Счетные 

палочки. Учебные приборы: линейки, сантиметры. Мозаики, пазлы, игры 

типа «Танграм», палочки Кюизенера, кубики Никитина, игры Дьенеша, 
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квадрат Пифагора, Коломбово яйцо, бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежкам. Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). Настольно-печатные 

игры. Наборы моделей: деление на части (2-8). Разнообразные 

дидактические игры. 

Уголок 

Патриотического 

воспитания  

Предметы искусств. Предметы одежды. Художественная литература: 

стихи, рассказы, сказки. Традиции. Флаги, гербы и другая символика 

России и республики Хакасия. Куклы в национальных костюмах. Альбом 

одежды («всех времен и народов») 

Познавательно – 

исследовательский 

уголок  

 Разнообразные баночки, мисочки, стаканчики разных размеров, 

емкости для воды и т.д. (не забывайте о технике безопасности – никаких 

стеклянных баночек и стаканчиков).   

 Баночки с песком, глиной, торфом, разнообразными крупами, 

плодами, камушками и ракушками. Коллекция разных видов бумаги и 

ткани. Разные магниты и железные предметы. Фонарики разных форм и 

размеров. Увеличительные стекла разных размеров (их должно хватить 

на каждого участника эксперимента). Бросовый материал: коробочки, 

проволока, крышки, пробки, перья и т.д. Пищевые красители. Пипетки, 

клизмы, термометры для воды, электронные термометры для тела. 

Шприцы без игр, трубочки, деревянные палочки, мерные ложки. 

Воздушные шарики, ленточки и т.д для определения направления ветра. 

Мука, подсолнечное масло, соль, сахар, сито, воронки. 

 Формочки для льда. Наборы полотенец, клеёнчатых фартуков, 

косынок, салфеток бумажных и фланелевых, а также клеёнок для стола 

или одноразовых скатертей. Схемы, таблицы и алгоритмы выполнения 

опытов. Журнал зарисовок опытов детьми. Литература и энциклопедии 

по теме. Различные часы (песочные на разное время), календари, 

секундомер и компас. Водяные и песочные мельницы, весы, микроскоп, 

бинокль. Набор различных зеркал (каждое в своей коробочке).  
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5. Используемая методическая литература: 

 

1. Алябьева Е.А. «Развитие глагольного словаря у детей с речевыми нарушениями». – М.: 

ТЦ Сфера, 2011.-64с. 

2. Алябьева Е.А «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет».- М.: ТЦ Сфера, 

2009.-128с. 

3. БартошН.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. – СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2013. - 208с. 

4. Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию». –М., творческий центр «Сфера», 

2016. – 512с., ил. 

5. Гербова В.В. Учусь говорить: метод.рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга».5-е изд.- М.: Просвещение, 2003. -159с.: ил. 

6. Гризик Т.И. Познаю мир. – М.: Просвещение, 2000.-160с 

7. Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 

лет: метод.пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2015.-96с. ил. – (Радуга). 

8. Гризик Т.И.,. Речевое развитие детей 5-6 лет: Метод.пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. -152 с. : ил. 

9. Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго…: пособие для чтения и рассказывания 

детям 4-6 лет (с методическими рекомендациями). – М.: Просвещение, 2004. 

10. Емельянова Н.В. Жидкова Л.И. Капицына Г.А. Коррекция звукопроизношения у детей 

5–6 лет с фонетическим нарушением речи в условиях логопункта ДОУ: метод. 

пособие. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. -228с. 

11. Жидкова Л.И. Капицына Г.А. Емельянова Н.В. Коррекция произношения звуков 

раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ: 

метод.пособие .- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,  2014.-272с. 

12. Жукова Р.А. Трудовое воспитание в детском саду. Разработки занятий. Старшая 

группа. – Волгоград: ИТД Корифей, 2009.-96с. 

13. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. -279с.: ил. 

14. Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. «Приобщение детей к культуре хакасского народа». 

Программа разработана для детей со второй младшей группы и до подготовительных 

групп. 

15. Куликовская Т.А «Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков». – СПб: «Издательство «Детство-Пресс», 2013. -128с 

16. Национально-региональный компонент в детском саду. Методическое пособие. – 

Абакан: методический кабинет ГУО, 2007. 

17. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. - СПб: Детство- Пресс, 2011. - 240с 

18. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб: «Издательство «Детство-

Пресс», 2013. -624с 

19. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
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20. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа часть 1: Домашняя 

тетрадь. – СПб. «Детство- Пресс», 2013. – 24с., ил. 

21. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа часть 2: Домашняя 

тетрадь. – СПб: «Детство- Пресс», 2013. – 16с., ил., цв. вкладка. 

22. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб. ООО «Издательство «Детство- Пресс». 

2013. – 160с. 

23. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкульминуток, пальчиковой 

гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 

2014. – 80с. 

24. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР.-СПб.:ООО «Издательство «Детство- Пресс»,2014. – 

704с. 

25. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

и с 5 до 6 лет). СПб: - ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016. -448с 

26. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп: Учебно- методическое пособие. – СПб: «Издательство «Детство- Пресс», 2013. 

– 112с. 

27. Омельчеко Л.В. Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков для детей с 

ОНР: комплексы упражнений, игровые занятия, артикуляционная гимнастика, 

мнемотаблицы.- Волгоград: Учитель, 2011.- 79с 

28. Проектирование основной образовательной программы (на основе программы 

Н.В.Нищевой).- СПб: ООО «Издательство Детство- Пресс», 2016.-256с 

29. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2019. — 80 с. 

30. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: 

проект/ [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч.рук Е.В. Соловьёва]. –

М.: Просвещение, 2014. -232с.  

31. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. - 288с. 

32. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для 

воспитателя.- М.- Просвещение, 1986. – 159с.  
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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.  

01.09.20-

04.09.20 

 

«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.  

07.09.20-

11.09.20 

 

«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. 

14.09.20-

18.09.20 

«Неделя туризма» 

(27.09-День 

туризма) 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни, посредством ознакомления с 

элементами туризма. 

4 1 IV. 

21.09.20-

25.09.20 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

(27.09-День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника) 

Расширять представления детей о детском 

саде: профессии, помещения. 

октябрь 5 1 I. 

28.09.20-

02.10.20 

 

«Неделя музыки» 

(01.10-

Международный 

день музыки, 02.10-

День улыбки,) 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству 

6 1 II. 

05.10.20-

09.10.20 

«Праздник урожая»  

(05.10 – День 

учителя) 

Формирование первичных представлений о 

труде людей по сбору урожая. 

Формирование представлений об овощах и 

фруктах  

7,8 2 III-IV. 

12.10.20-

23.10.20 

 

«Осенины» 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. 

9 1 V  

26.10.20-

30.10.20 

каникулы «Неделя 

здоровья» 

 

формирование представлений о здоровье 

как одной из главных ценностей 

человеческой жизни 

ноябрь 10 1 I. 

02.11.20-

06.11.20 

 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

(04.11-День 

народного единства 

07.11- День 

расширение представлений о России, как 

стране городов, расширить представление 

об особенностях географического 

положения России 
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согласия и 

примирения, 10.11-

День науки) 

11 1 II. 

09.11.20-

13.11.20 

 

«Юные 

исследователи» 

(13.11 – День 

доброты, 14.11 –

День логопеда) 

активизация образовательной деятельности 

с детьми, придавая ей исследовательский, 

творческий характер, и, таким образом, 

передавая воспитанникам инициативу в 

организации своей познавательной 

деятельности 

 12 1 III. 

16.11.20-

20.11.19 

«Неделя 

психологии» 

(22.11-День 

психолога) 

Проведение акций, тренингов, семинаров-

практикумов, выставок рисунков. 

13 1 IV. 

23.11.20-

27.11.20 

«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,

15 

2 I - II. 

30.11.20-

11.12.20 

 

«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 

16,

17,

18 

3 III -V. 

14.12.20-

31.12.20 

Каникулы «Новый 

год» 

 

январь 19,

20 

2 I. 

11.01.21-

15.01.21 

 

«Колядки» 

(11.01-День 

заповедников) 

Дать детям первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры своего 

народа (русского, хакасского). 

21 1 II.  

18.01.21-

22.01.21 

 

«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 

22 1 III.  

25.01.21-

29.01.21 

«Неделя доброты» Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле 

февраль 23 1 I. 

01.02.21-

05.02.21 

 

«Неделя родного 

языка» 

Формирование основ сохранения богатства 

форм традиционной и народной культуры 

(музыки, танца, обрядов, фольклора и 

родного языка коренного населения) 

24,

25 

2 II - III.  

08.02.21-

19.02.21 

 

«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) 
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26 1 IV.  

22.02.21-

26.02.21 

«Международный 

женский день» 

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). 

март 27 1 I . 

01.03.21-

05.03.21 

«Международный 

женский день» 

28 1 II. 

09.03.21-

12.03.21 

 

 «Широкая 

Масленица» 

Знакомство с традицией проведения 

народного праздника – Масленица, 

приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры, развитие у них 

творческих способностей, интереса к 

совместной деятельности 

29 1 III. 

15.03.21-

19.03.21 

 

«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. 

30 1 IV. 

22.03.21-

26.03.21 

каникулы 

«Театральная 

неделя» 

тема «Театр 

собирает друзей» 

Приобщение воспитанников к театральной 

деятельности, посещению театра, 

проведение театрального фестиваля 

апрель 31 1 I. 

29.03.21-

02.04.21 

 

«Неделя детской 

книги» 

(02.04 - 

Международный 

день детской книги) 

Воспитание желания и потребности 

«читать» книги, бережного отношения к 

книге. 

 

32 1 II. 

05.04.21-

09.04.21 

 

«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 

12.04.21-

16.04.21 

«Юные экологии» Формирование навыков культуры 

поведения в природе целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

34,

35 

2 IV-V 

19.04.21-

30.04.21 

«Наша 

безопасность»  

(30.04-День 

пожарной охраны) 

Формирование у воспитанников навыков 

безопасного поведения на улицах, 

воспитание навыков действия в 

экстремальных ситуациях 

май 36 1 I. 

31.05.21-

07.05.21 

 

«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 
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Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны 

37 1 II. 

10.05.21-

14.05.21 

«Неделя семьи» Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях 

38,

39 

2 III - IV. 

17.05.21-

31.05.21 

 

«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 

39 34/

5 

  

июнь-

август 

 13 01.06.21-31.08.21 Летний период детский сад работает в 

каникулярной режиме, по отдельным 

планам и проектам 
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