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1. Пояснительная записка к рабочей программе 

подготовительной группы № 9 
 

Рабочая программа организации образовательной деятельности подготовительной 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 парциальных программ: «Добро пожаловать в экологию!» 

Воронкевич О.А. и «Тропинки» (О.С. Ушакова, И.И. Наседкина, Р.М. Абрамова) 

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 контингента детей подготовительной 

группы: 

  Дети знакомы с правилами жизни в детском саду. Сами стараются выполнять эти 

правила и акцентируют внимание воспитателя на нарушения правил другими детьми. В 

группе создана атмосфера эмоционального комфорта.  

У всех детей в соответствии с возрастом развиты навыки самообслуживания. В 

подготовительной группе необходимо продолжить работу над развитием 

самостоятельности, поддержке инициативы, желания оказать помощь.  

Особое внимание нужно уделить подготовке детей к школьному обучению. Мотивации к 

желанию получать новые знания и посещать для этого школу. Необходимо развивать 

самостоятельность детей, поддерживать инициативу, желание оказать помощь другим. 

Особое внимание нужно уделить моральному развитию детей, становлению морального 

поведения. 
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Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены во ФГОС ДО). 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

Продолжительность образовательной деятельности составляет не более 30 минут. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком: 

I. Продолжительность 2022 - 2023 учебного года  

 

II. Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 

 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 24.10.22-28.10.22 5 дней 

Зимние 19.12.22-30.12.22 10 дней 

Весенние 27.03.23-31.03.23 5 дней 

Летние 01.06.23-31.08.23 65 дней 

 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 
В первой младшей группе раннего возраста №1 заполняются адаптационные карты. 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2022 по 

16.09.2022 и с 15.05.2023 по 26.05.2023 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 7-го года жизни - не более 1часа 30 минут. 

 

2.Учебный план подготовительной группы №9 «Звёздочки» 

Инвариантная часть Количество 

«Познавательное развитие»  

Конструирование 0,25 

Сенсорика 0,25 

Математика 1.5 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Подготовительная 

к школе группа 

34 учебные недели 

  
01.09.2022-31.05.2023 
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«Здравствуй, русская сторонка!» 0,5 

Познавательная деятельность 0,5 

«Физическое развитие»  

Физическая культура 1 

Безопасность 0.25 

«Речевое развитие»  

Обучение грамоте 1 

Связная речь 1 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Чтение художественной литературы 0,75 

Музыка 2 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Труд 0,25 

Педагог - психолог 0,5 

Вариативная часть  

региональный компонент: животный и растительный мир, культура и 

искусство, быт 

0.5 

физическая культура (Глазырина) 2 

Рисование (Комарова Т.С.) 0,5 

лепка (Комарова Т.С.) 0,5 

«Мир в твоих руках» 0.25 

Добро пожаловать в экологию (Воронкевич О.А 0,5 

Всего в неделю 13 
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3. 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. 

Обязательная часть программы представлена разделом «Труд». 

Педагог – психолог организует специальную деятельность 2 раза в месяц. 

«Труд» 

(ОД 1 раз в месяц) 

Своевременным привлечением детей дошкольного возраста к посильному 

систематическому труду,  необходимо для его всестороннего развития. Труд укрепляет 

физические силы, здоровье ребенка, движения его становятся увереннее, точнее. Труд 

требует тот дошкольника сообразительности, наблюдательности, внимания, 

сосредоточенности, тренирует память, развивает мышление.   

В труде воспитывается самостоятельность, развивается инициатива, 

ответственность. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

Осенний труд. Упавшие листья  

1 

22, стр. 30 

Октябрь 
«Праздник 

урожая» 
Что нам осень подарила  

1 
22, стр.17 

Ноябрь 
«Неделя 

открытых дверей» 
В художественной мастерской  

1 
22, стр.38 

Декабрь 
«Мастерская Деда 

Мороза» 
Изготовление народных игрушек  

1 
22, стр.56 

Январь  «Неделя доброты» Покормите птиц  1 22, стр.58  

Февраль 
«Защитники 

Отечества» 
Праздник профессий  

1 
22, стр.59 

Март 
«День рождения 

детского сада» 
Наши дочки  

1 
22, стр.52 

Апрель 
«Наша 

безопасность» 
Мы отправляемся в полет  

1 
22, стр.81 

Май «День Победы» 
Изготовление поздравительных 

открыток ветеранам к Дню Победы. 

1 
22, стр.97 

всего ОД 9  

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 6-7 лет 

(педагог-психолог) 

               У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта 

компетентность появляется, прежде всего, в способности принимать собственные 

решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 
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У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы 

других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится качественно 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно 

интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, 

графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными.  

В процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

«Неделя красоты» Диагностическое «Что я умею» 1 7, стр.5 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

Урок дружбы 

1 

7, стр.7 

Октябрь 

«Осенины» 
Знакомство с волшебной страной 

Знаний 

1 
7, стр.11 

«Праздник 

урожая» 
Город мастеров 

1 
7, стр.13 

Ноябрь 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

В мире животных 

1 

7, стр.16 

«Неделя 

открытых дверей» 
Школа умников и умничек 

1 
7, стр.18 

Декабрь 
«Мастерская Деда 

Мороза» 
Увлекательный лабиринт 

1 
7, стр.21 

Январь  
«Колядки» Зимние забавы 1 - 

«Неделя доброты» Беда в волшебном лесу 1 7, стр.26 

Февраль 

«Юные 

исследователи» 
«Юные исследователи» 

1 
7, стр.25 

«Защитники 

Отечества» 
Путешествие в сказку 

1 
7, стр.31 

Март 

«Международный 

женский день» 
Волшебный луг и его обитатели 

1 
7, стр.32 

«День рождения 

детского сада» 
Попробуй, разберись! 

1 
7, стр.78 

Апрель 
«Неделя 

космонавтики» 
Космодром 

1 
7, стр.22 



8 
 

«Наша 

безопасность» 
Что спрятано? 

1 
7, стр.86 

Май 

«Неделя семьи» Что на что похоже? 1 7, стрн.91 

«Праздник 

детства» 

Диагностическое «Я-будущий 

школьник» 

1 
- 

всего  17  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 «Познавательное» + «Здравствуй, русская сторонка!»  

(ОД 1 раз в неделю) 

 

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. 

«Здравствуй, русская сторонка!» 

Программа «Здравствуй, русская сторонка!» разработана с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей дошкольников и 

направлена на создание условий их позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим видам деятельности. 

Способствует формированию чувства любви к родной земле, патриотизма, гордости за 

своё Отечество; 

 -уважения к традициям своего народа и людям труда (народным умельцам)  

- развитие интереса к предметам прошлого и настоящего, осознание их культурной 

преемственности 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

«Неделя знаний» «Воспоминания о лете» 1 3, стр.195 

«Неделя красоты» «Милости просим, гости дорогие!»  1 14, стр.328 

«Неделя туризма» «Улицы моего города»  1 3, стр.196 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

«Много надо потрудиться, чтобы 

хлебом угоститься» 

1 
14, стр.349 

Октябрь 

«Неделя музыки» «Земля – мой дом» 1 3, стр.202 

«Осенины» «Трудовой год крестьянина» 1 14, стр.353 

«Осенины» «Как люди открывали Землю» 1 3, стр.203 

«Праздник урожая» 
«Октябрь землю покроет, где 

листком, где снежком» 

1 
14, стр.357 

Ноябрь 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

«Россия. Москва» 

1 

3, стр.205 

«Широка страна 

моя родная»  
«Одежда наших предков» 

1 
14, стр.372 
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(О России) 

«Неделя 

психологии» 
«Разные профессии»  

1 
3, стр.205 

«Неделя открытых 

дверей» 
«Ноябрь – сумерки года» 

1 
14, стр.365 

Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«Что и как влияет на живую природу. 

Свет» 

1 
3, стр.218 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
«Декабрь – шапка зимы» 

1 
14, стр.378 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
«Результат деятельности человека» 

1 
3, стр.222 

Январь 

«Колядки» 
«Уродилась Коляда накануне 

Рождества» 

1 
14, стр.385 

«Неделя 

математики» 

«Что и как влияет на живую природу. 

Влажность» 

1 
3, стр.227 

«Неделя доброты» «Истории вещей» 1 3, стр.229 

Февраль 

«Неделя родного 

языка» 

«Что и как влияет на живую природу. 

Загрязнение окружающей среды»  

1 
3, стр.227 

«Юные 

исследователи» 
«Игрушки крестьянских детей» 

1 
14, стр.393 

«Защитники 

Отечества» 
«Материалы» 

1 
3, стр.236 

«Защитники 

Отечества» 
«Наша русская матрёшка» 

1 
14, стр.395 

Март 

«Международный 

женский день» 
«Пищевые цепочки» 

1 
3, стр.245 

«Международный 

женский день» 
«Во горенке» 

1 
14, стр.397 

«Чыл – пазы» «День здоровья» 1 3, стр.248 

«День рождения 

детского сада» 
«Сердце матери лучше солнца греет» 

1 
14, стр.407 

Апрель 

«Неделя детской 

книги» 
«День космонавтики» 

1 
3, стр.254 

«Неделя 

космонавтики» 
«Гжель прекрасная» 

1 
14, стр.409 

«Юные экологи» 
 «Кругосветное путешествие под 

российским флагом» 

1 
3, стр.251 

«Наша 

безопасность» 
Пасха 

1 
14, стр.413 

Май 

«День Победы» 
«Праздники в нашей жизни» День 

Победы. 

1 
3, стр.256 

«Неделя семьи» «Грач на горе – весна на дворе» 1  14, стр.416 

«Праздник детства» Экскурсия в школу 1 3, стр.256 

«Праздник детства» Берёзы России 1 14, стр.435 

всего ОД 34  

 

  

 «Математика+ сенсорика + конструирование» 

(ОД 2 раза в неделю) 

 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 
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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.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

 

«Неделя знаний» 
Классификация по одному признаку 1 13, стр.24 

Обобщающие слова 1 13, стр.25 

«Неделя красоты» 

Существенные признаки – основа 

определения 

1 
13, стр.26 

Сериация по размеру 1 13, стр.26 

«Неделя туризма» 
Сохранение количества 1 13, стр.26 

Представления об обратимости 1 13, стр.27 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

Временные представления 1 13, стр.27 

Временные представления 
1 

13, стр.27 

Октябрь 

«Неделя музыки» 

Повторение и закрепление 

пространственных представлений. 

1 
13, стр.28 

Повторение и закрепление 

пространственных представлений. 

1 13, стр.28 

 

«Осенины» 

 

Прямая линия 1 13, стр.29 

Луч 1 13, стр.29 

Отрезок. Измерение длины отрезка. 1 13, стр.30 

Ломаная линия и её длина. 1 13, стр.30 

«Праздник урожая» 
Кривая линия. 1 13, стр.30 

Треугольники. 1 13, стр.30 

Ноябрь 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

Четырехугольники. 1 13, стр.30 

Объёмные фигуры. 1 13, стр.31 

Закономерность и порядок. 1 13, стр.31 

Натуральный числовой ряд. 1 13, стр.32 

«Неделя 

психологии» 

Измерение длины. 1 13, стр.32 

Измерение объёма. 1 13, стр.32 

«Неделя открытых 

дверей» 

Измерение веса. 1 13, стр.33 

Измерение температуры. 1 13, стр.33 

Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Сложение. Знак действия. 1 13, стр.34 

Сложение. Знак действия. 

 

1 
13, стр.34 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Вычитание. Знак действия. 1 13, стр.34 

Вычитание. Знак действия. 1 13, стр.34 

Задачи с вопросом «Сколько стало?» 1 13, стр.35 

Задачи с вопросом «Сколько стало?» 1 13, стр.35 

 

 

 

 

«Колядки» 
Задачи с вопросом «Сколько стало?» 

1 
13, стр.35 

Задачи с вопросом «Сколько стало?» 1 13, стр.35 

«Неделя Задачи с вопросом «Сколько стало?» 1 13, стр.35 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

математики» Числа и цифры 1,2,3. 1 13, стр.35 

«Неделя доброты» 

Состав чисел первого десятка: 3 и 4. 

Составление и решение задач и 

примеров с этими числами. 

1 

13, стр.36 

Состав чисел первого десятка: 3 и 4. 

Составление и решение задач и 

примеров с этими числами 

1 

13, стр.36 

 

Февраль 

 

 

 

 

«Неделя родного 

языка» 

Состав числа   1 13, стр.36 

Состав числа   1 13, стр.36 

«Юные 

исследователи» 

Состав числа 5 1 13, стр.36 

Состав числа 6 
1 

13, стр.36 

 

 

«Защитники 

Отечества» 

Состав числа 7 1 13, стр.36 

Состав числа 7 1 13, стр.36 

Состав числа 8. 1 13, стр.37 

Состав числа 8. 1 13, стр.37 

Март 

«Международный 

женский день» 

Состав числа 9. 1 13, стр.37 

Состав числа 9. 1 13, стр.37 

Состав числа 10. 1 13, стр.37 

Состав числа. 1 13, стр.35-37 

«Чыл – пазы» 
Число нуль не натуральное число. 1 13, стр.37 

Порядковый счёт. 1 13, стр.37 

«День рождения 

детского сада»  

Столько же, сколько…. 1 13, стр.37 

Столько же, сколько…. 1 13, стр.37 

Апрель 

«Неделя детской 

книги» 

Больше, чем… Меньше, чем… 1 13, стр.38 

Больше, чем на…Меньше, чем на.. 
1 

13, стр.38 

«Неделя 

космонавтики» 

Число, больше чем ….на….. 1 13, стр.38 

Число, меньше чем…. На… 1 13, стр.38 

«Юные экологи» 
Деньги 1 13, стр.38 

Калькулятор 1 13, стр.38 

«Наша 

безопасность» 

Математический театр. 1 13, стр.39 

Математический театр. 1 13, стр.39 

Май 

«День Победы» 

Логические задачи. 1 13, стр.40 

Логические задачи. 1 13, стр.40 

Составление и решение задач. 1 13, стр.40 

«Неделя семьи» 
Составление и решение задач. 1 13, стр.40 

Решение примеров. 1 13, стр.41 

«Праздник 

детства» 

Диагностика 1  

Диагностика 1  

Математическая викторина 1  

всего ОД 68  

 

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 
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культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Для реализации задач развития речи в подготовительной группе используется 

методическое пособие «Речевое развитие детей 3 – 7 лет» О.С. Ушаковой и пособие «На 

пороге школы» составитель Т.Н. Доронова. 

 

«Связная речь + обучение грамоте» 

(ОД 2 раза в неделю) 

Речевое развитие» предполагает осуществление комплексного воздействия на все стороны 

речи дошкольников. 

Задачи речевого развития дошкольников подготовительных к школе групп: 

- развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путем формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни. 

- развивать способность к выражению своих мыслей путем построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного характера); 

- обогащать свой словарный запас 

-формировать грамматический строй речи 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

«Неделя знаний» 

Пересказ русской народной сказки 

«Лиса и козёл» 

1 
25, стр.371 

Звуки вокруг нас 1 13, стр.46 

«Неделя красоты» 
Рассказывание по картине «В школу» 1 25, стр.374 

Слово 1 13, стр.48 

«Неделя туризма» 

Пересказ рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания». Рассказывание на 

основе личного опыта.  

1 

25, стр.375 

Звук (А) и буква Аа 1 13, стр.50 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

Рассказывание по картинке. 1 25, стр.377 

Звук (У) и буква Уу 1 13, стр.51 

Октябрь 

«Неделя музыки» 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» 

1 
25, стр.380 

Звук (И) и буква Ии 1 13, стр.53 

 

 

«Осенины» 

 

Рассказывание по сюжетным 

картинкам 

1 
25, стр.382 

Звук (Э) и буква Ээ 1 13, стр.54 

Рассказывание на тему «Первый день 

Тани в детском саду» 

1 
25, стр.384 

Звук (О) и буква Оо 1 13, стр.54 

«Праздник урожая» 

Закрепление произношения звуков по 

картинкам 

1 
25, стр.386 

Звук (Ы) и буква Ыы 1 13, стр.57 

Ноябрь 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

Придумывание сказки на тему «Как 

ёжик зайца выручил» 

1 
25, стр.388 

Предложение 1 13, стр.59 

Придумывание сказки на тему «День 

рождения зайца» 

1 
25, стр.390 
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Звуки (м-м*) и буква Мм 1 13, стр.60 

«Неделя 

психологии» 

Сравнение предметов по 

существенным признакам, работа со 

словом. 

1 

25, стр.392 

Звуки (н-н*) и буква Нн 1 13, стр.62 

«Неделя открытых 

дверей» 

Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

1 
25, стр.394 

Звуки (Б-Б*) и буква Бб 1 13, стр.64 

Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Рассказывание по  картинке «Вот так 

покатался!» 

1 
25, стр.397 

Звуки (П-П*) и буква Пп 1 13, стр.66 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Составление связного рассказа «Если 

бы я был художником…» 

1 
25, стр.399 

Звук (й) и буква Йй 1 13, стр.67 

Придумывание продолжения и 

завершение рассказа Л. Пеньевской 

«Как Миша варежку потерял» 

1 

25, стр.402 

Звуки (В-В*) и буква Вв 1 13, стр.69 

Январь 

«Колядки» 
Рассказывание по сюжетной картинке 1 25, стр.403 

Звуки (Ф-Ф*) и буква Фф 1 13, стр.70 

«Неделя 

математики» 

Отработка звуков с опорой на 

картинки. Составление связного 

рассказа 

1 

25, стр.406 

Звуки (Т-Т*) и буква Тт 1 13, стр.72 

«Неделя доброты» 
Составление рассказа по серии картин 1 25, стр.408 

Звуки (Д-Д*) и буква Дд 1 13, стр.73 

Февраль 

«Неделя родного 

языка» 

Составление рассказа «Как мы играем 

зимой на участке» на основе личного 

опыта 

1 

25, стр.410 

Звуки (К-К*) и буква Кк 1 13, стр.75 

«Юные 

исследователи» 

Сравнение предметов. Уточнение 

лексического значения слов и 

выражений 

1 

25, стр.412 

Звуки (Г-Г*) и буква Гг 1 13, стр.77 

«Защитники 

Отечества» 

Составление сюжетного рассказа по 

картинке 

1 
25, стр.413 

Звуки (Х-Х*) и буква Хх 1 13, стр.79 

Рассказывание по серии сюжетных 

картинок 

1 
25, стр.416 

Звуки (С-С*) и буква Сс 1 13, стр.81 

Март 

«Международный 

женский день» 

 

Пересказ рассказа М. Пришвина «Ёж». 

Рассказывание на основе личного 

опыта 

1 

25, стр.419 

Звуки (З-З*) и буква Зз 1 13, стр.82 

Рассказывание по картинке «Подарки 

маме» и на основе личного опыта. 

1 
25, стр.417 

Звук (Ц) и буква Цц 1 13, стр.82 

«Чыл – пазы» 

Пересказ сказки Л. Толстого «Белка 

прыгала с ветки на ветку…» в 

ситуации письменной речи 

1 

25, стр.421 

Звук (Ш) и буква Шш 1 13, стр.85 

«День рождения Придумывание сказки по картине и на 1 25, стр.423 
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детского сада» предложенную тему 

Звук (Ж) и буква Жж 1 13, стр.86 

Апрель 

«Неделя детской 

книги» 

Пересказ русской народной сказки 

«Как аукнется – так и откликнется» 

1 
25, стр.425 

Звук (ч) и буква Чч 1 13, стр.88 

«Неделя 

космонавтики» 

Составление описательных рассказов 

по пейзажным картинам 

1 
25, стр.426 

Звук (Щ) и буква Щщ 
1 13, стр.90 

 

«Юные экологи» 

Составление коллективного рассказа – 

описания 

1 
25, стр.428 

Звуки (Л-Л*) и буква Лл 1 13, стр.92 

«Наша 

безопасность» 

Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» 

1 
25, стр.431 

Звуки(Р-Р*) и буква Рр 1 13, стр.93 

Май 

«День Победы» 

Составление рассказа на заданную 

тему 

1 
25, стр.432 

Игры со звуками и словами 
1 

 
13, стр. 95 

Игры со звуками и словами 1 13, стр. 95 

«Неделя семьи» 

Придумывание сказки на 

самостоятельно выбранную тему (по 

аналогии) 

1 

25, стр.434 

Игры со звуками и словами 
1 13, стр. 95 

«Праздник 

детства» 

Составление рассказа по картинке на 

тему «Моя ьсемья» 

1 25, стр.435 

Игры со звуками и словами 
1 13, стр. 95 

Составление рассказа на заданную 

тему 

1 25, стр.436  

всего ОД 68  

 

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.).   

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.  

Обогащение речи детей осуществляется и посредством ознакомления с произведениями 

художественной литературы. 

 

Образовательная деятельность: 

Музыка – 2 раза в неделю осуществляет музыкальный руководитель 

Лепка и рисование – 1 раз в неделю педагог дополнительного образования. 
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«Чтение художественной литературы» 

(ОД 3 раза в месяц) 

Художественная литература открывает для детей дошкольного возраста жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Художественная литература 

развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные 

образы русского литературного языка. Огромно ее воспитательное, познавательное и 

эстетическое значение, а также чтение художественной литературы способствует в 

развитии речи и обогащению словарного запаса детей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

«Неделя знаний» 
Рассказывание русской народной 

сказки «Царевна – лягушка» 

1 
25, стр.437 

«Неделя красоты» 

«О чём печалишься, осень?» Чтение 

стихотворений об осени, 

рассматривание иллюстраций 

1 

25, стр.438 

«Неделя туризма» 
Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Осень» 

1 
25, стр.441 

Октябрь 

«Неделя музыки» 
Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

1 
25, стр.443 

«Осенины» 

Чтение «Сказки про храброго Зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» Д Мамина – Сибиряка 

1 

25, стр.445 

«Осенины» 

 

Заучивание стихотворения А.Пушкина 

«Уж небо осенью дышало…» 

1 
25, стр.446 

Ноябрь 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

Ознакомление с новым жанром – 

басней. Чтение басни И. Крылова 

«Стрекоза и Муравей» 

1 

25, стр.447 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

Чтение стихотворения К. Чолиева 

«Деревья спят». Беседа об осени. 

1 

25, стр.450 

«Неделя 

психологии» 

Рассказывание русской народной 

сказки «Снегурочка» 

1 
25, стр.454 

Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Первый снег» 

1 
25, стр.455 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Рассказывание сказки В. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

1 
25, стр.456 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Чтение басни И. Крылова 

«Ворона и лисица» 

1 
25, стр.457 

Январь 

«Колядки» 

Чтение рассказа В Драгунского 

«Тайное становится явным». 

Составление рассказов, по пословице. 

1 

25, стр.459 

«Неделя 

математики» 

Заучивание стихотворения С. Есенина 

«Берёза» творческое рассказывание. 

1 
25, стр.460 

«Неделя доброты» 
Чтение сказки У. Диснея «Три 

поросёнка отдыхают» 

1 
25, стр.461 

Февраль 

«Неделя родного 

языка» 
Малые фольклорные формы  

1 
25, стр.462 

«Юные 

исследователи» 

Чтение рассказа С. Иванова «Каким 

бывает снег» 

1 
25, стр.463 
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«Защитники 

Отечества» 

Чтение басни С. Михалкова 

«Ошибка» 

Анализ фразеологизмов, пословиц. 

1 

25, стр.464 

Март 

«Международный 

женский день» 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик – 

семицветик» 

1 
25, стр.465 

«Международный 

женский день» 

Комплексное занятие «Весна идёт». 

Чтение рассказов, стихотворений о 

весне. Рассматривание иллюстраций. 

1 

25, стр.467 

«Чыл – пазы» 
Чтение басни Л. Толстого «Собака и 

её тень». Анализ пословиц. 

1 
25, стр.469 

Апрель 

«Неделя детской 

книги» 

Чтение сказки М. Михайлова «Лесные 

хоромы». Сопоставление с русской 

народной сказкой «Теремок» 

1 

25, стр.470 

«Неделя 

космонавтики» 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 

детства» 

1 
25, стр.471 

«Юные экологи» 

Заучивание стихотворения Г. 

Новицкой «Вскрываются почки». 

Творческое рассказывание «Как 

разбудили клён» 

1 

25, стр.473 

Май 

«День Победы» 
Чтение сказки Х.-К. Андерсена 

«Гадкий утёнок» 

1 
25, стр.476 

«Неделя семьи» 
Чтение басни И. Крылова «Лебедь, 

Щука и Рак» 

1 
25, стр.477 

«Праздник 

детства» 
«Праздник детства» 

1 
25, стр.478 

всего ОД 27    

 

«Лепка, рисование» 

(ОД 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.  

Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I-II. 01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» 

Что мы умеем и любим 

рисовать. 

1 
№4 с. 4 

III. 12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты» 

Натюрморт рисование 1 
№4 с. 135 

IV. 19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» 

Пейзаж 

рисование 

1 
№4 с. 143 

V. 20.09.22-24.09.22 

«День рождения группы, 

новоселье» 

Мой любимый воспитатель 

рисование 

1 

- 

октябрь 

I. 03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

«Колокольчик» 

лепка 

1 
№4 с.107 

II –III 10.10.22-21.10.22 

«Осенины» 

 

Золотая осень 

рисование 

1 
№4 с.100-101 

Портрет осени 

рисование 

1 
№4 с.137 
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IV 24.10.22-28.10.22 

«Неделя здоровья» 

Каникулы 

По отдельному плану - 

 

ноябрь 

I-II.  31.10.22-11.11.22 

«Широка страна моя родная» 

(О России) 

Гжель 

Матрёшка 

рисование 

1 

№1 с. 177 

 

 Хохлома 

рисование (сервиз) 

1 
№1 с. 177 

III. 14.11.22-18.11.22 

«Неделя детской книги» 

Красная шапочка 1 
- 

IV. 21.11.22-25.11.22 

«Неделя психологии» 

Выставка рисунков 

«Хорошее настроение» 

1 
№4 с.145 

V. 28.11.22-02.12.22 

«Неделя открытых дверей» 

Угощение для друзей 

лепка 

1 
- 

декабрь 

I. 05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

Снежный кролик лепка 1 
- 

II. 12.12.22-16.11.22 

«Мастерская Деда Мороза» 

Дед Мороз 

рисование 

1 
- 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Новый год» 

Елочная игрушка 

лепка 

1 
№4 с.107 

январь 

I. 09.01.23-13.01.23 

«Колядки» 

Коляда 

рисование 

1 
- 

II. 16.01.23-20.01.23 

«Неделя математики» 

Три медведя 

Лепка 

1 
№4 с. 20-21 

III. 23.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Федорино горе» (по сказке 

К.И.Чуковского) 

лепка 

1 

№4 с. 148 

февраль 

I. 30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного языка» 

Золотая рыбка рисование 1 
№4 с. 86 

II. 06.02.23-10.02.23 

«Юные исследователи» 

Палитра и волшебные краски 

рисование 

1 
№4 с.88 

III-IV. 13.02.23-24.02.23 

«Защитники Отечества» 

Сильные, смелые, храбрые 

рисование 

2 
- 

март 

I-II. 07.02.23-10.03.23 

«Международный женский 

день» 

Цветы для мамы рисование 1 №4 с.76 

Бусы  для мамы лепка 1 
№4 с.79 

III. 13.03.22-17.03.23 

« Птицы прилетели –весну 

принесли» 

Весна (рисуем пейзаж) 1 

№4 с63 

IV. 20.03.23-24.03.23 

«Чыл – пазы» 

Украшения для Тарины 

лепка 

1 
№3 с.15 

V.27.03.23-31.03.23 

Каникулы 

По отдельному плану - 
- 

апрель 

I. 03.04.23-07.04.23 

«День рождение детского 

сада»» 

Праздничный торт рисование  

1 №4 с63 

II. 10.04.23-14.04.23 

«Неделя космонавтики» 

«Волшебный мир ночи» 

рисование 

1 
№4 с. 125 

III. 17.04.23-21.04.23 

«Юные экологи» 

 Яблоня  

рисование 

1 
- 

IV. 24.04.23-28.04.23 

«Наша безопасность» 

Правила безопасности 

рисование 

1 
- 
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май 

I.-II.  05.05.23-12.05.23 

«День Победы» 

Салют над городом в честь 

праздника победы 

рисование 

(коллективная работа) 

2 

№2 с. 152-

153, 167-168 

III. 15.05.23-19.05.23 

«Неделя семьи» 

Моя семья 

рисование 

1 
№1 с. 31-32 

IV. 22.05.23-31.05.23 

«Праздник детства» 

Коллективная работа 

 

1 
- 

всего ОД 34  

 

«Музыка» 

(ОД 2 раза в неделю) 

(Музыкальный руководитель) 

Дети к 6-7 годам уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают быстро и активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах 

и творчество. В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни.  Используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

«Неделя знаний» «Музыка-это мир звуков» 
2 №11 стр 271-273 

№12 стр27, 43,134 

«Неделя красоты» «Осеннее настроение в музыке» 
2 №11 стр 40-443 

№12 стр28, 54,113 

«Неделя туризма» «Игра в жизни детей и в музыке» 
2 №11 стр 248-250 

№12 стр 32, 159 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

«Как на наши именины» 

2 
№11 стр 224-228 

№12стр 36,174 

 «Неделя музыки» «Музыкальные краски осени» 
2 №11 стр 188-194 

№12 стр 42,96,188 

Октябрь 

«Осенины» 

 

«Осень красивая и грустная, 

холодная и капризная» 

«Дары осени» 

4 
№11 стр 208-215 

№3стр 255,277 

«Праздник 

урожая» 
«Морковкино счастье» 

2  №11 стр 202-207 

№12 стр 29,185 

Ноябрь 

«Широка страна 

моя родная» 

«Моя Россия» 

«Родина моя» 

4 №11 стр 58-63 

№12стр159,106,224 

«Неделя 

психологии» 

«Волшебная сила музыки: Краски 

и звуки утра» 

2 №11 стр72-76 

№3 стр 40,188 

«Неделя 

открытых дверей» 
«Звуки и краски дня» 

2 №11 стр78-82 

№12 стр106,73 

Декабрь 
«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«Волшебная сила музыки. 

Чудесный музыкальный 

2 №11 стр 83-88 

№12 стр 21, 122,263 
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календарь» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«В гостях у Дедушки Мороза» 

«Волшебный зимний лес» 

4 №11 стр 104-107 

№12 стр 204,62 

Январь 

«Колядки» 
«Музыкальный мир 

рождественского праздника», 

2 №11 стр114-117 

№12 стр 47, 255,200 

«Неделя 

математики» 

«Ритм в музыке и изобразительном 

искусстве (орнамент)» 

2 
№11 стр 124-128 

«Неделя доброты» «Урок дружбы» 
2 №11 стр 276-280 

№12 стр 134, 109 

Февраль 

«Неделя родного 

языка» 
«Моя Хакасия», 

2 №11 стр 129-134 

№12 стр 36, 194 

«Юные 

исследователи» 
«Затерянный город музыки» 

2 №11 стр 251-255 

№12 стр 38, 60, 23 

«Защитники 

Отечества» 

«Звучащая картина: Ю.Непринцев 

«После боя» 

«Бравые солдаты» 

4 
№11 стр 280-287 

№12 стр 159,172 

Март 

«Международный 

женский день» 

«»Поздравляем мамочек с 

праздником весны» 

«Красавица Весна», 

4 №11 стр 236-239, 

239-247 

№12 стр 236, 247 

«Чыл – пазы» 
Проведение праздника «Чыл 

Пазы» 

2 
 

«День рождения 

детского сада» 
«Мой любимый детский сад» 

2 №11 стр 216-223 

№12 стр 104, 113 

Апрель 

«Неделя детской 

книги» 

«Композитор как создатель 

музыкальных произведений» 

2 №11 стр228-235 

№12 стр 60, 127, 188 

«Неделя 

космонавтики» 

«Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» 

2 №11 стр 145-151 

№ 12 стр 42, 54 

«Юные экологи» «Такие разные зайчата» 
2 №11 стр 274-276 

№12 стр124, 95, 49 

«Наша 

безопасность» 

«Мажорные и минорные лады – 

отражение настроения человека» 

2 №11 стр160-165 

№12 стр 137, 178 

Май 

«День Победы» 
Праздничный досуг «Герои давно 

отгремевшей войны» 

2 №11 стр 302-308 

№ 12 стр 46, 61 

«Неделя семьи» «Музыкальный мир родного дома» 
2 №11 стр 263-266 

№12 стр 202, 052 

 
«Праздник 

детства» 

Проведение праздничного 

мероприятия, посвящённого дню 

защиты детей. 

«Мои любимые игры» 

«Прощай мой милый детский сад!» 

4 
№11 стр 256-262 

№11 стр 293-301 

№12 стр 218, 263, 

131 

всего ОД 68  

 

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 
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(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Образовательную деятельность по физической культуре 2 раза в неделю проводит 

инструктор по физической культуре. 

Воспитатели организуют физическую культуру на прогулке. 

Данный раздел программы основан на пособии «Физическая культура в дошкольном 

детстве», Н.В Полтавцева. 

Раздел «Безопасность» составлен на основе примерной программы дошкольного 

образования по безопасности с учётом авторской программы «Радуга» в специальном 

разделе «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет» (Гризик Т.И.).  

Раздел «Безопасность» имеет целью формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 

 «Физическая культура»  

(ОД 2 раза  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 подготовительных к школе групп: 

-создавать условия для совершенствования техники выполнения основных движений и 

целенаправленного развития двигательных качеств (ловкость, быстрота, сила, гибкость, 

выносливость); 

-способствовать проявлению детьми морально-волевых качеств: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности, самоконтроля и самооценки, стремления к улучшению результата; 

- создавать условия для формирования привычек здорового образа жизни. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I- II. 01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» 

«День Знаний» 2 №1 с. 132-

134 
III. 12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты» 

«Физкультура и красота» 2 
№5 с. 60-65 

IV. 19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» 

 

«Мы туристы» 2 
№2 с.  31-32 

V. 26.09.22-30.09.22 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«В спортзал за здоровьем» 2 №1 с. 135-

137 

октябрь 

I. 03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

«Дружим с музыкой и спортом» 2 
№2 с. 33-34 

II –III 10.10.22-21.10.22 

«Осенины» 

«Радуемся осени» 2 №4 с. 27-32 
«Краски осени» 2 №1 с. 140-

143 
IV. 24.10.22-28.10.22 

каникулы «Неделя 

здоровья» 

По отдельному плану  

- - 

ноябрь 

I -II.  31.10.22-11.11.22 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

«Русская сторонушка» 2 №2 с. 35-37 
«Край родной» 2 №1 с. 143-

145 
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III. 14.11.22-18.11.22 

«Неделя детской книги» 

«Книга мудрость нам несёт» 2 
№4 с. 84-85 

IV. 21.11.22-25.11.22 

«Неделя психологии» 

«Спортивные радости» 2 
№2 с. 37-38 

 

V. 28.11.22-02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

(День самоуправления) 

 

«Весёлые мячи»  

(соревновательная деятельность) 

 

2 - 

декабрь 

I. 05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

«Вот и зимушка-зима» 2 №1 с. 151-

152 

II. 12.12.22-16.11.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимние виды спорта» 2 
- 

III-IV. 19.12.22-30.12.22 

Каникулы «Новый год» 

По отдельному плану - 
- 

январь 

I. 09.01.23-13.01.23 

«Колядки» 

«Веселье на колядках» 2 №1 с.153-

155 
II. 16.01.23-20.01.23 

«Неделя математики» 

«Всё мы можем посчитать» 2 
№5 с. 79-81 

III. 23.01.23-27.01.23 

«Неделя доброты» 

«Спортивная команда» 

(соревновательная деятельность) 
2 

- 

февраль 

I. 30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного языка» 

 

Турнир алыпов 

(соревновательная деятельность) 
1 

- 

«Мы такие разные» 1 №2 с. 45-46 
II. 06.02.23-10.02.23 

«Юные исследователи» 

«Что находится в мяче?» 2 
№2 с. 44-45 

III-IV. 13.02.23-24.02.23 

«Защитники Отечества» 

«Как стать спортсменом?» 2 №1 с. 156-

158 
Праздник наших пап 1 - 

«Мы солдаты» 1 №1 с. 161-

164 

март 

I-II. 27.02.23-10.03.23 

«Международный 

женский день» 

 

«Масленица удалая» 1 №1 с. 164-

166 
«Нет дороже мамы в свете никого» 1 №4 с. 95-98 

«Голоса весны» 2 №2 с. 57-59 
III. 13.03.23-17.03.23 

«Птицы прилетели – 

весну принесли» 

 

«Весенние вестники» 
2 

- 

IV. 20.03.23-24.03.23 

«Чыл Пазы» 

 

«Земля хакасская» 1 
№2 с. 65-67 

«Праздник Чыл-пазы» 1 - 
V. 27.03.23-31.03.23 

каникулы «Театральная 

неделя» 

тема «Мир театра» 

 

По отдельному плану 
 

- - 

апрель 

I. 03.04.23-07.04.23 

«День рождения 

детского сада» 

«Растём для побед!» 2 №1 с. 169-

171 

II. 10.04.23-14.04.23 

«Неделя космонавтики» 

 

«Юные космонавты» 

(соревновательная деятельность) 
2 

- 

 III. 17.04.23-21.04.23 

«Юные экологи» 

«Проделки Незнайки» 2 
№2 с. 78-80 
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IV. 24.04.23-28.04.23 

«Наша безопасность» 

«Здоровье береги смолоду» 2 
№2 с. 84-86 

май 

I-II. 01.05.23-12.05.23 

«День Победы» 

«Путь к победе» 2 №2 с.91-94 
Праздник День Победы 2 - 

III. 15.05.23-19.05.23 

«Неделя семьи» 

«Мы семья» 2 №2 с. 59-60, 

№1 с. 175-

176 
IV. 22.05.23-31.05.23 

«Праздник детства» 

«Мечты о лете» 2 №4 с. 133-

135 
«Мы дети планеты Земля» 2 - 

всего ОД 68  

 

«Физкультура на прогулке» 

 (ОД 1 раз в неделю) 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для формирования у детей практически всех 

физических качеств и координационных способностей, реализуемых в двигательной 

активности.  

Занятия на свежем воздухе имеют максимально оздоровительный эффект, позволяют 

выполнять движения на большом пространстве, усиливают физическую нагрузку, 

представляют широкие возможности, для проведения спортивных игр, эстафет.  Занятия 

насыщены игровыми упражнениями и подвижными играми с предметами и без них. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

«Неделя знаний» 

Эстафета парами «Кто быстрее 

пробежит к флажку?»   

Прыжки через короткую скакалку. 

Прыжки через песочные валики 15 и 

20см. Упражнения с обручами: «Чей 

обруч дольше прокрутится? Дальше 

прокатится?». П /и «Хитрая лиса»  

1 

17, стр.17 

«Неделя красоты» 

Игры детей с отбиванием мяча о 

стенку и в классики. И/упр. «Школа 

мяча». Закреплять умение пролезать в 

обруч боком.  

1 

17, стр.18 

«Неделя туризма» 

П/и «Парный бег», «Мяч водящему». 

Игра в классики. Отбивание мяча о 

стенку. В парах: один бросает мяч, 

после отскока перепрыгивает через 

мяч, второй ловит.  

1 

17, стр.22 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

П/и «Мышеловка» - разные 

способы подлезания через 

препятствия. И/упр «Кто дальше 

прыгнет?» - прыжки в длину с места. 

Метание мешочков с песком при 

сбивании кеглей.  

1 

17, стр.26 

Октябрь 

«Неделя музыки» 

Ходьба разными способами. 

Метание вдаль. Прыжки с разной 

силой отталкивания. П/и «встречные 

перебежки». 

1 

17, стр.38 

«Осенины» 

Ориентировка в пространстве во 

время бега. Метание мешочка вдаль с 

замахом. Развитие равновесия при 

1 

17, стр.45 
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ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры. П/и «Гуси – лебеди»  

«Осенины» 
Ориентирование на участке. П/и 

«Коршун и наседка»  

1 
17, стр.52 

«Праздник урожая» 

Знакомство с содержанием и 

правилами игры «Штандер». Бег с 

ускорением. Метание в движущуюся 

цель «Нагрузи идущую машину».  

1 

17, стр.54 

Ноябрь 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

Метание шишек (упражнять в умении 

выполнять круговой замах одной 

рукой). Бег спиной к направлению 

движения, выполнение ускорения. 

П/и «Мышеловка».  

1 

17, стр.73 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

Разные способы ходьбы. Круговой 

замах при метании мешочка вдаль. 

Прыжки в высоту с места. П/и «Кот и 

мыши».  

1 

17, стр.80 

«Неделя 

психологии» 

 Ходьба по наклонной поверхности. 

Переход от бега 

к подлезанию подходящим способом. 

П/и «Кот и мыши».  

1 

17, стр.82 

«Неделя открытых 

дверей» 

П/и «в зоопарке». Развитие 

выразительности движений. Развитие 

регулирования амплитуды движений 

в соответствии с образом.  

1 

17, стр.94 

Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Развитие равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. Перелезание через бревно в 

упоре руками и махом ногой. П/ и 

«парные перебежки».  

1 

17, стр.107 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

И/упр. «Загони льдинку в лунку 

клюшкой». Чередование прыжков с 

бегом, стоя спиной к направлению 

движения. Скатывание с горки с 

захватом предмета справа/ слева.  

1 

17, стр.117 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
Физкультурный досуг «Санки»  

1 
17, стр.125 

Январь 

«Колядки» 

Скользящий шаг на лыжах. 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

П/и «Догонялки».  

1 
17, стр.126, 

131 

«Неделя 

математики» 
«Взятие крепости»  

1 
17, стр.143 

«Неделя доброты» 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

Развитие равновесия при ходьбе 

приставным шагом по скользкой 

поверхности. Сочетание бега 

с подлезанием в П/и «Сохрани 

пару».   

1 

17, стр.146 

Февраль 

«Неделя родного 

языка» 

 Составление рассказа «Как мы 

играем зимой на участке» на основе 

личного опыта 

1 

17, стр.149 

«Юные 

исследователи» 

Метание вдаль. Скольжение по 

ледяным дорожкам с преодолением 

снежного препятствия. П/и «Два 

мороза».  

1 

17, стр.165 

«Защитники Перелезание через бревно с ходу. 1 17, стр.173 
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Отечества» Прыжки в длину с места. П/и 

«Перелёт птиц».  

«Защитники 

Отечества» 

И/упр. «Загони льдинку в ворота 

клюшкой», «Нарисуй ногами ёлку», 

«Передай льдинку партнёру, 

подпрыгивая на одной ноге». 

Вхождение и сход по наклонной 

поверхности.  

1 

17, стр.175 

Март 

«Международный 

женский день» 

Ориентирование на участке с 

использованием знаков. П/и 

«Горелки»  

1 

17, стр.186 

«Международный 

женский день» 

Метание в вертикальную мишень. 

Разучивание новой игры «Караси и 

щука». 

1 

17, стр.201 

«Чыл – пазы» 

Прыжки в высоту с разбега. Метание 

набивного мяча вдаль. П/и «Кто 

быстрее?» 

1 

17, стр.212 

«День рождения 

детского сада» 

Прыжки через длинную скакалку. 

И/упр. «Чей мяч дальше 

приземлится?» Ига – эстафета.  

1 

17, стр.214 

Апрель 

«Неделя детской 

книги» 

Метание вдаль мешочка из-за плеча 

одной рукой с замахом. Бег 30 м. П/и 

«Наседка и коршун»  

1 

17, стр.227 

«Неделя 

космонавтики» 

П/и «Мы – весёлые ребята». Прыжки 

через короткую и длинные скакалки. 

Бег на 30 м.  

1 

17, стр.230 

«Юные экологи» 

 Упражнения на равновесие, 

перепрыгивание, подпрыгивание, 

метание. Ходьба и бег по наклонной 

поверхности. И/упр. «Перемени 

предмет».  

1 

17, стр.238 

«Наша 

безопасность» 

Прыжки в высоту с разбега. 

Прокатывание обруча в различных 

направлениях. П/и «Догони свою 

пару».  

1 

17, стр.234 

Май 

«День Победы» 

Перепрыгивание через валики разной 

высоты. Прыжки с места и с разбега. 

П/и «Посадка и сбор овощей».  

1 

17, стр.238 

«Неделя семьи» «Городки» 1 17, стр.235 

«Праздник детства» Эстафеты «Весёлые старты» 1 17, стр.229 

«Праздник детства» Прохождение полосы препятствий 1 17, стр.239 

всего ОД 34  

 

«Безопасность» 

(ОД 1 раз в месяц) 

В период дошкольного возраста дети знакомятся с большим количеством правил, 

норм, предостережений, требований. Однако им трудно представить степень их 

значимости. Любая общепринятая норма становится действенным регулятором поведения 

человека только тогда, когда она осознана и принята им. Тем не менее необходимо 

выделить такие правила поведения, которые должны выполнятся неукоснительно, так как 

от этого зависит здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснять 

детям, а затем следить за их выполнением. Так как безопасность — это не стиль жизни, а 

адекватное поведение в неожиданных ситуациях. 
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Воспитание безопасного поведения – непрерывный, систематический и 

последовательный процесс.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

Безопасность на улицах и дорогах  

1 

4, стр.51 

Октябрь 
«Праздник 

урожая» 
Удивительные знаки  

1 
4, стр.60 

Ноябрь 
«Неделя 

открытых дверей» 
Опасные незнакомцы.  

1 

 
4, стр.70 

Декабрь 
«Мастерская Деда 

Мороза» 
В поиске добрых слов  

1 
4, стр.72 

Январь «Неделя доброты» Что нужно делать, чтобы не болеть 1 4, стр.64 

Февраль 
«Защитники 

Отечества» 
Опасные предметы 

1 
4, стр.65 

Март  
«День рождения 

детского сада» 
Пожарная безопасность 

1 
4, стр.74 

Апрель 
«Наша 

безопасность» 
Удивительный мир насекомых  

1 
4, стр.69 

Май 
«Праздник 

детства» 
Ядовитые растения и грибы.  

1 
4, стр.66 

всего ОД 9  

 

 «Мир в твоих руках» 

(ОД 1 раз в месяц) 

Обеспечения полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирования у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей детей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создания равных условий для развития детей их социализации и 

индивидуализации, имеющих разные возможности.  

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 
 «Неделя 

туризма» 
«Волшебная страна внутри нас» 

1 
10, стр.16 

Октябрь «Осенины» «Цветок качеств» 1 10, стр.18 

Ноябрь 
«Неделя 

психологии» 
«Делаем добро!» 

1 

 
10, стр.19 

Декабрь 
«Мастерская Деда 

Мороза» 
«Животный мир и человек» 

1 
10, стр.21 

Январь «Неделя доброты» «Мы пришли в лес» 1 10, стр.22 

Февраль 
«Защитники 

Отечества» 
«Защита окружающей среды» 

1 
10, стр.24 

Март  «Чыл – пазы» «Город своими руками» 1 10, стр.25 

Апрель «Юные экологи» «Можем сделать мир лучше» 1 10, стр.27 

Май «Праздник «Помним, гордимся!» 1 10, стр.29 
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детства» 

всего ОД 9  

«Региональный компонент» 

(ОД 2 раза в месяц) 

          Региональный компонент – это часть, включающая материалы о регионе. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой хакасского народа, создание 

условий для развития личности ребенка в процессе взаимодействия с различными 

объектами окружающей его национальной культурой и материальной средой в ее 

многообразии. Красочность восприятия окружающего мира и природы увлекают и будят 

воображение и чувства ребенка, подталкивают к самостоятельному познанию и 

творчеству. Именно в этом возрасте дошкольник начинает осознавать и любить свою 

родину. Интерес к родному краю, его людям формирует жизнеутверждающее 

мировоззрение, дает основу созидательной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

«Неделя знаний» 

«Символика Республики Хакасии». 

Знакомство с гербом, флагом, гимном. Д/и 

«Узнай свой флаг». 

1 

28, стр. 57 

«Неделя красоты» 

«Города Хакасии» 

Рассказ о городах Хакасии, чем 

они славятся. Художественное слово. 

В.Торосов «Абакан». 

1 

28, стр. 57 

Октябрь 

«Неделя музыки» 

«Чем богата Хакасия». 

Знакомство с полезными ископаемыми: 

каменный уголь, железная руда, золото, 

мрамор и т. д. Свойства и применение. 

Опыт: сравнить песок и глину. 

1 

28, стр.57 

«Осенины» 

«Заповедники Хакасии». 

Знакомство с заповедником «Хакасский».  

буклет Государственный 

природный заповедник «Хакасский». 

1 

28, стр.57 

Ноябрь 

«Широка страна моя 

родная»  

(О России) 

«Красная книга». 

Беседа об исчезающих по вине человека 

растений и животных, занесенных в 

Красную книгу. 

«Красная книга Хакасии» «Красная книга 

красноярского края». 

1 

28, стр.58 

«Широка страна моя 

родная»  

(О России) 

«Край лесов, степей и гор». 

Знакомство с основными зонами: степи, 

смешанные леса, тайга, горы. Д/и «Кто 

где живет». Расселение животных по 

природным зонам, образ жизни и питание. 

1 

28, стр.58 

Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«Кто живет в воде?» 

Узнавание обитателей водоемов. Сказка 

«Лягушка и журавль». 

1 

28, стр.58 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Кедр - зеленое золото Хакасии». 

Беседа о кедре, его пользе и назначении. 

Кого кормит кедр. Сказка «Белка и 

кедровка» 

 «Таежный хоровод». 

1 

28, стр.58 

Январь 

«Колядки» 

«Экскурсия в музей». 

Знакомство детей с 

курганами, менгирами, «Оленьи 

камни», личины. 

1 

28, стр.59 

«Неделя 

математики» 

«Человек без родины, что соловей без 

песни». 

Беседа о прошлом родного края, о героях-

земляках (Катя Перекрещенко) 

1 

28, стр.59 
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Февраль 

«Неделя родного 

языка» 

«Волшебный чатхан». Знакомство с 

народными инструментами чатханом и 

хомысом. Слушание хая в записи. Чтение 

сказки «Волшебный чатхан» 

1 

28, стр.61 

«Юные 

исследователи» 

«Старших почитай, младших оберегай». 

Знакомство с пословицами о 

добре, трудолюбии, дружбе. 

1 

28, стр.59 

Март 

«Международный 

женский день» 

«Птенец Турпана». 

Чтение сказки «Птенец 

Турпана» Знакомство с 

топонимическими названиями. 

1 

28, стр. 60 

«Международный 

женский день» 

«Пого – это радость и счастье». 

Пришивание пуговиц на пого 

 

1 

28, стр.61 

Апрель 

«Неделя детской 

книги» 

«Почему меня так зовут?» 

Знакомство с хакасскими именами. Д/и 

«Что Тарине? Что Кариму?» 

1 

28, стр.60 

«Неделя 

космонавтики» 

«Пою Хакасию мою». 

Знакомство с творчеством хакасских 

поэтов Н.Г. Доможаковым, М.Е. 

Кильчичаковой 

1 

28, стр.60 

«Неделя семьи» 

«Золотая кисть художника». Знакомство с 

творчеством художника – живописца А.А. 

Топоева Рассматривание картины 

«Свадьба в улусе». 

1 

28, стр.61 

Всего ОД 17  

 «Добро пожаловать в экологию!» 

(ОД 2 раза в месяц) 

На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение 

к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, 

экологическое образование детей — большой потенциал их всестороннего развития. 

 Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у 

него важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети 

рассматривают и изучают строение живых объектов); сравнение (дети находят сходство и 

различие разных природных объектов); умение устанавливать взаимосвязи (дети 

выделяют способы приспособления растений и животных к сезонам и среде обитания); 

обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на основе выделения 

существенных признаков). 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 
«Неделя красоты» «Путешествие колоска»  1 5, стр.323 

«Неделя туризма» Посещение кафе «Дары осени» 1 5, стр.327 

Октябрь 
«Осенины» 

Экскурсия в парк «Как растения 

готовятся к зиме» 

1 
5, стр.329 

«Осенины» «Унылая пора! Очей очарованье!...» 1 5, стр.335 

Ноябрь 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

«Как и для чего человек дышит» 

1 

5, стр.338 

«Неделя 

психологии» 

Беседа «Для чего растению нужны 

семена» 

1 
5, стр.343 

Декабрь 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
«Путешествие капельки» 

1 
5, стр.347 

 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

Рассказ воспитателя «Зачем человеку 

желудок» 

1 
5, стр.351 
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Январь 

«Неделя 

математики» 
«Клуб знатоков леса» 

1 
5, стр.353 

«Неделя доброты» «Приключения Мамонтёнка»  5, стр.356 

Февраль 

«Юные 

исследователи» 
Беседа «Для чего человек ест» 

1 
5, стр.359 

«Защитники 

Отечества» 

«Как живут наши пернатые друзья 

зимой» 

1 
5, стр.360 

Март 

«Международный 

женский день» 
Беседа «Что такое огонь?» 

1 
5, стр.368 

«Чыл – пазы» 
Рассказ педагога «Колыбельная из 

двух слов» 

1 
5, стр.374 

Апрель 

«Неделя 

космонавтики» 
«Лес как экологическая система» 

1 
5, стр.376 

«Юные экологи» 

Беседа «Комнатные растения –

спутники нашей жизни» (посадка 

комнатных растений) 

1 

5, стр.401 

Май 

«Неделя семьи» Беседа «Как растёт человек» 1 5, стр.412 

«Праздник 

детства» 
Беседа «Да сохранится шар земной» 

1 
5, стр.434 

Всего ОД 17  

 

 

4. 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. 

 

5.Учебно-методическое оснащение 

В группе находятся различные центры для разностороннего развития детей. 
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«Экспериментально-исследовательский центр» - сыпучие материалы: песок, глина, 

крупы, фасоль, горох, камни разного размера. Разные по размеру воронки, магниты, 

увеличительное стекло, песочные часы, формочки. 

Центр «Читай-ка» - книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста, 

познавательные энциклопедии, а также полочка «Умных книг» 

«Центр искусства и творчества» - трафареты, лекало, силуэты, цветные карандаши, мелки, 

краски, кисти, альбомы, цветная, бумага, цветной картон, ножницы, пластилин.   

«Центр развивающих и настольных игр» - лото: «Транспорт», «Ассоциации» и т.д., игры 

на развитие внимания; «Где, кто живет», «Времена года» и т.д., мозаики различных видов, 

пазлы, домино, игры с фишками, головоломки. 

«Центр конструирования» - конструктор больших и малых форм; напольный и мелкий 

«Лего», конструкторы с разными способами крепления деталей,  

«Центр труда» -   красочно оформлен уголок дежурства с фотографиями детей, имеются 

фартуки и косынки. 

«Центр правил дорожного движения и правил безопасности» - плакаты, памятки, знаки - 

о правилах дорожного движения и правилах безопасности  

«Центр природы» - календарь природы с временами года, календарь погоды, комнатные 

растения. 

«Центр театрализованной деятельности» - театральные маски для игр драматизаций, 

пальчиковый, настольный, теневой театр, театр на магнитах, одежда для ряженья. 

«Музыкальный центр» - металлофон, гитара, маракасы, бубны, барабан, дудки. 

Уголок родного края – фотографии, репродукция, символика республики, образцы 

художественного творчества хакасских авторов 

Центры соответствует возрастным особенностям детей и особенностям реализации 

образовательной программы. В группе предоставлена возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды – детской мебели: в 

образовательной, игровой и свободной деятельности детей. Использование матов, 

тренажеров, батута для физического развития детей. Для образовательной и творческой 

деятельности использование природного, подручного, счетного материала. В 

развивающей, игровой деятельности имеется возможность использования: конструктора 

«Лего», а также конструктор больших и малых форм, мозаика. В зависимости от 

образовательной ситуации и деятельности детей, для удобства использования, в группе 

имеются – передвижные столы, игровые мобильные зоны на колёсах, которые легко 

передвигаются.  Игрушки и игры меняются в соответствии с возрастными особенностями 

и соответствуют интересам детей.                                      Детям в группе предоставлен 

свободный доступ к игровым зонам, уголкам, они пользуются играми, игрушками, 

материалами, книгами, пособиями, обеспечивающими все основные виды детской 

активности. Каждый ребенок может найти занятие по своему усмотрению. 
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Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным праздникам и 

традициям детского сада 2022-2023 учебный год 

месяц  кол-во 

недель 

неделя тематика содержание образовательной 

деятельности 

сентябрь 

 

 

1-2 2 I- II. 

01.09.22-

09.09.22 

 

«Неделя знаний» 

(01.09 –День 

знаний, 

03.09 – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

08.09 – 

Международный 

день 

распространения 

грамотности) 

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. 

3 1 III.  

12.09.22-

16.09.22 

 

«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: 
4 1 IV. 

19.09.22-

23.09.22 

«Неделя 

туризма» 

(27.09-День 

туризма) 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни, посредством 

ознакомления с элементами туризма. 

5 1 V. 
26.09.22-

30.09.22 

«День рождения 

группы, 

Новоселье»  

(27.09-День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника) 

Расширять представления детей о 

детском саде: профессии, помещения. 

октябрь 6 1 I. 

03.10.22-

07.10.22 

 

«Неделя музыки» 

(01.10-

Международный 

день музыки,  

01.10 –

Международный 

день пожилых 

людей, 

02.10-День 

улыбки,  

05.10 – День 

учителя,) 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству 

7-8 2 II -III 

10.10.22-

21.10.22 

«Осенины»  

(16.10 –День отца в 

России) 

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 
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животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 
9 1 IV 

24.10.22-

28.10.22 

 

каникулы 

«Неделя 

здоровья» 

(25.10 – 

Международный 

день школьных 

библиотек) 

формирование представлений о 

здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни 

ноябрь 10-

11 
2 I-II 

31.10.22-

11.11.22 

 

«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) 

расширение представлений о России, 

как стране городов, расширить 

представление об особенностях 

географического положения России 

12 1 III 

14.11.22-

18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 

(14.11 –День 

логопеда) 

Воспитание желания и потребности 

«читать» книги, бережного отношения к 

книге. 

 

13 1 IV 
21.11.22-

25.11.22 

«Неделя 

психологии» 

(22.11-День 

психолога) 

Проведение акций, тренингов, 

семинаров-практикумов, выставок 

рисунков. 

14 1 V 

28.11.22-

02.12.22 

«Неделя 

открытых 

дверей» 

(День 

самоуправления) 

(30.11-День 

матери, 

30.11- День 

Государственного 

герба РФ, 

03.12 – День 

неизвестного 

солдата, 

03.12 –

Международный 

день инвалидов) 

Привлечение родителей к 

непосредственному участию в 

образовательном процессе, оказание 

помощи   в повышении психолого-

педагогической компетентности 

родителей в вопросах детско-

родительских отношений 

декабрь 15 1 I  

05.12.22-

09.12.22 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

(05.12 – День 

добровольца 

(волонтера)в 

России. 

08.12 – 

Международный 

день художника, 

09.12 –День героев 

Отечества) 

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 
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16 1 II  

12.12.22-

16.11.22 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

(12.12 –День 

Конституции РФ) 

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 III – IV 

19.12.22-

30.12.22 

Каникулы 

«Новый год» 

Подготовка и проведение Новогодних 

утренников 

январь 19 1 I. 

09.01.23-

13.01.23 

 

«Колядки» 

(11.01-День 

заповедников) 

Дать детям первоначальные 

представления основ национальной 

культуры, вызвать интерес к познанию 

культуры своего народа (русского, 

хакасского). 

20 1 II.  

16.01.23-

20.01.23 

 

«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.  

23.01.23-

27.01.23 

«Неделя 

доброты» 

(27.01 –День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады) 

Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле 

февраль 22 1 I. 

30.01.23-

03.02.23 

 

«Неделя родного 

языка» 

(02.02-80 лет 

победы ВС СССР 

над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943г. 

в Сталинградской 

битве 

Формирование основ сохранения 

богатства форм традиционной и 

народной культуры (музыки, танца, 

обрядов, фольклора и родного языка 

коренного населения) 

23 1 II 

06.02.23-

10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

(08.02 – День 

российской науки) 

Формирование познавательных 

потребностей, развитие 

исследовательского интереса и 

творчества в процессе практического 

познания 

24-

25 
2 III - IV 

13.02.23-

24.02.23 

 

«Защитники 

Отечества» 
(Масленица с 

20.02.23 по 

26.02.23. 

21.02 – 

Международный 

день родного 

языка, 

23.02 – День 

защитника 

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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Отечества) 

март 26-

27 
2 I- II 

27.02.23-

10.03.23 

«Международный 

женский день» 

(03.08- 200 лет со 

дня рождения 

К.Д.Ушинского, 

0803 –

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).  

(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 

13.03.22-

17.03.23 

 

«Птицы 

прилетели- весну 

принесли» 

(18.03 –День 

воссоединения 

Крыма с Россией) 

Расширить представления о сезонных 

изменениях в природе (просыпание 

природы от зимнего сна, появление 

почек, первой травы, увеличение 

светового дня, прилёт птиц с юга), о 

жизни птиц и животных в весенний 

период 
29 1 IV 

20.03.23-

24.03.23 

«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 V 

27.03.23-

31.03.23 

каникулы 

«Театральная 

неделя» 

тема «Мир театра» 

(27.03 Всемирный 

день театра) 

Приобщение воспитанников к 

театральной деятельности, посещению 

театра, проведение театрального 

фестиваля 

апрель 31 1 I. 

03.04.23-

07.04.23 

«День рождения 

детского сада»  
(02.04 - 

Международный 

день детской 

книги) 

Расширять знания детей о празднике. 

Привлечь внимание к истории детского 

сада 

32 1 II. 

10.04.23-

14.04.23 

 

«Неделя 

космонавтики»  

(12.04 –День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. 
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спутник Земли)) 

33 1 III 

17.04.23-

21.04.23 

«Юные экологи» 

(22.04 –

Всемирный день 

Земли) 

Формирование навыков культуры 

поведения в природе целостной 

картины мира, расширение кругозора 

детей 
34 1 IV 

24.04.23-

28.04.23 

«Наша 

безопасность»  

(30.04-День 

пожарной охраны) 

Формирование у воспитанников 

навыков безопасного поведения на 

улицах, воспитание навыков действия в 

экстремальных ситуациях 

май 35-

36 

2 I- II. 

01.05.23-

12.05.23 
 

«День Победы» 

(01.05 –Праздник 

Весны и Труда, 

09.05 –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 

37 1 III.  

15.05.23-

19.05.23 

«Неделя семьи» Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях 
38 1 IV 

22.05.23-

31.05.23 

 

«Праздник 

детства» 

(праздники «До 

свидания детский 

сад!») 

(24.05 – День 

славянской 

письменности и 

культуры, 

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/каникулы 

38  

34/4 

  

июнь-август  14 01.06.21-31.08.21 

(06.06 – День русского языка, 

22.06 –День памяти и скорби, 

08.07 – День семьи любви и 

верности, 

12.08 – День физкультурника, 

22.08 – День 

государственного флага РФ, 

27.08- День российского 

кино) 

Летний период детский сад работает в 

каникулярной режиме, по отдельным 

планам и проектам 
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