
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

к  1.2. Цели и задачи деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  

№ 96 «Олененок» г. Брянска по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

На основании анализа  работы дошкольного образовательного учреждения за 

2021 – 2022  уч.год, социального заказа со стороны родителей воспитанников детского 

сада,  и в целях обеспечения преемственности на дошкольном  и начальном школьном 

уровнях образования определяем цель образовательно-воспитательной  работы 

дошкольного образовательного учреждения: 

 

ЦЕЛЬ:   создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее  

развитие  психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

совершенствование коммуникативных способностей у детей через формирование 

звуковой культуры и грамматического строя речи и направлена на разные стороны 

речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), формирование 

логического мышления а также воспитание патриотических чувств. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Эта цель требует решения в 2021 - 2022 учебном году 

следующих задач: 
 

1.Развивать двигательные навыки и умения детей через организацию подвижных и 

спортивных игр. 

 

2. Способствовать обогащению словаря детей посредством технологий ТРИЗ. 

  

3.Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного 

возраста используя культурно - досуговую деятельность. 

              

к п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Количество групп на 1 сентября 2021 г. – 6 групп: 

1. 2 группы  раннего возраста; 

2. 4 группы  дошкольного возраста; 

4 групп – 12 часов 

2 группы – 10,5 часов 

 

 

Группы 

В
о

зр
ас

т 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о
 

гр
у
п

п
 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о
 

д
ет

ей
 

1 1 Группа раннего возраста 

«Капитошки» 

1.5-2года 1 24 

2 2 Группа раннего возраста  

№1«Бусинки» 

2-3 года 1 24 

3 Младшая группа «Звездочки» 3-4 года 1 25 

4 Средняя группа  «Почемучки» 4-5 лет 1 29 

5 Подготовительная  группа 

№1«Затейники» 

6-7 лет 1 24 

6 Подготовительная группа 

«Непоседы» 

6-7 лет 

 

1 26 

ВСЕГО: 152 

Количество педагогов – 11 педагогов 

 Старший воспитатель -1 

 Воспитатели -9 

 Муз.руководитель -1 



 
 

 

Высшее педагогическое образование имеют: 7 педагогов – 57% 

Среднее специальное образование –  4педагогов  – 43 % 
 

Педагогический стаж работы: 

До 5 лет – 5 педагогов; 

До 10 лет – 2 педагога; 

До 20 лет – 3педагога; 

Более 20 лет – 1 педагог. 

 

По итогам аттестации на 1 сентября  2021 года имеют: 

Высшую квалификационную категорию – 1педагог; 

I квалификационную категорию – 6 педагогов; 

Без категории – 4 педагога.  
 

Средний возраст педагогов: 41 год 

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим    образом: 

 Полные семьи – 75% 

 Неполные семьи – 21% 

 Многодетные семьи – 4% 

 Неблагополучных семей – нет 
 

Социальный состав семей следующий: 

 Рабочие – 76% 

 Служащие – 5% 

 Предприниматели – 12% 

 Безработные – 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2   Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

к  п. 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 

96 «Олененок»  г. Брянска в 2021-2022 уч.года запланированы общие мероприятия:  

1.Общее родительское собрание «Развивать двигательные навыки и умения детей 

через организацию подвижных и спортивных игр». 

2.Родительское собрание «Способствовать обогащению словаря детей посредством 

технологий ТРИЗ». 

3.Родительское собрание «Формировать нравственно-патриотические чувства у детей 

дошкольного возраста используя культурно - досуговую деятельность». 

4.Итоговое родительское собрание. 

В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач годового 

плана, консультации, оформление наглядной агитации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 .Раздел.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

К  п.3.2 
Режим дня 

для групп  с 10,5-ти часовым пребыванием дошкольников в холодный период года  

Режимные   мероприятия 1 Гр.  

раннего 

возраста  

2 Гр.  

раннего 

возраста 

 

Подгото-

вительная 

Группа№1 

Подготови

т. 

группа№2 

 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.35 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 8.15-8.50 8.35-8.55 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.45-9.30 8.50-9.50 8.55-10.50 8.50-10.35 

 

Игры, совместная деятельность  с 

педагогом,   самостоятельная 

деятельность детей  

9.30-10.05 9.50-10.10 - - 

 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.05-10.15 10.10-10.20 - - 

Подготовка  ко второму завтраку, 

второй завтрак 

10.15-10.35 10.20-10.40 10.50-11.00 10.35-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.35-11.35 10.40-11.40 11.00-12.20 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки , игры 11.35-11.50 11.40-12.00 12.20-12.35 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.25 12.35-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.25-15.25 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.20-15.35 15.25-15.40 15.30-15.45 15.30-15.40 

Игры ,  совместная  деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность 

- - 15.45-16.15 15.40-15.50 

Подготовка к занятиям, занятия  15.35-15.45 

15.55-16.05 

15.40-15.55 

 

- 15.50-16.15 

Ежедневное  чтение художественной 

литературы 

- - 16.15-16.25 16.15-16.20 

Подготовка к уплотнённому  

полднику, полдник (ужин) 

16.05-16.35 16.10-16.40 16.25-16.45 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения) , 

взаимодействие с родителями, уход 

детей домой  

16.35-17.30 16.40-17.30 16.45-17.30 16.40-19.00 

                           Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Режим дня 

для групп с 12-ти часовым пребыванием дошкольников в холодный период года.  

 

Режимные   мероприятия Младшая  

группа 

 

 

Средняя 

группа 

 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.50-9.50 8.50-9.50 

Игры, совместная деятельность  с педагогом,   

самостоятельная деятельность детей  

9.50-10.15 9.50-10.15 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.20-10.30 10.20-10.30 

Подготовка  ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.30-10.50 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.50-12.05 10.50-12.05 

Возвращение с прогулки , игры 12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.35 15.20-15.50 

Игры ,  совместная  деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность 

15.35-15.50 15.50-16.15 

Подготовка к занятиям, занятия  15.50-16.30 - 

Ежедневное  чтение художественной 

литературы 

- - 

Подготовка к уплотнённому  полднику, 

полдник (ужин) 

16.30-16.50 16.15-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) , взаимодействие с родителями, 

уход детей домой  

16.50-19.00 16.45-19.00 

Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Режим дня 

для групп  с 10,5-ти часовым пребыванием дошкольников в теплый период года  

Режимные   мероприятия 1 Гр.  

раннего 

возраста  

2 Гр.  

раннего 

возраста 

 

Подгото-

вительна

я 

Группа№

1 

Подготов

ит. 

группа№

2 

 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , совместная 

и самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.35 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 8.15-8.50 8.35-8.55 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям, занятия 

8.45-9.30 8.50-9.50 8.55-10.50 8.50-10.35 

 

Игры, совместная деятельность  с 

педагогом,   самостоятельная 

деятельность детей  

9.30-10.05 9.50-10.10 - - 

 

Ежедневное чтение 

художественной литературы 

10.05-10.15 10.10-10.20 - - 

Подготовка  ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10.15-10.35 10.20-10.40 10.50-

11.00 

10.35-

10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.35-11.35 10.40-11.40 11.00-

12.20 

10.50-

12.20 

Возвращение с прогулки , игры 11.35-11.50 11.40-12.00 12.20-

12.35 

12.20-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.25 12.35-

13.00 

12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.25-15.25 13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.20-15.35 15.25-15.40 15.30-

15.45 

15.30-

15.40 

Игры ,  совместная  деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность 

- - 15.45-

16.15 

15.40-

15.50 

Подготовка к занятиям, занятия  15.35-15.45 

15.55-16.05 

15.40-15.55 

 

- 15.50-

16.15 

Ежедневное  чтение 

художественной литературы 

- - 16.15-

16.25 

16.15-

16.20 

Подготовка к уплотнённому  

полднику, полдник (ужин) 

16.05-16.35 16.10-16.40 16.25-

16.45 

16.20-

16.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) , взаимодействие с 

родителями, уход детей домой  

16.35-17.30 16.40-17.30 16.45-

17.30 

16.40-

19.00 

Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Режим дня 

для групп с 12-ти часовым пребыванием дошкольников в теплый период года.  

Режимные   мероприятия Младшая  

группа 

 

 

Средняя 

группа 

 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика , 

совместная и самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям, 

занятия 

8.50-9.50 8.50-9.50 

Игры, совместная деятельность  с педагогом,   самостоятельная 

деятельность детей  

9.50-10.15 9.50-10.15 

Ежедневное чтение художественной литературы 10.20-10.30 10.20-10.30 

Подготовка  ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.50 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, совместная 

игровая деятельность) * 

10.50-12.05 10.50-12.05 

Возвращение с прогулки , игры 12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.20-15.35 15.20-15.50 

Игры ,  совместная  деятельность с педагогом, самостоятельная 

деятельность 

15.35-15.50 15.50-16.15 

Подготовка к занятиям, занятия  15.50-16.30 - 

Ежедневное  чтение художественной литературы - - 

Подготовка к уплотнённому  полднику, полдник (ужин) 16.30-16.50 16.15-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения) , взаимодействие с 

родителями, уход детей домой  

16.50-17.30 16.45-19.00 

Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                               Утверждаю: 

                         Заведующий МБДОУ детский сад 

 №96 «Олененок» г.Брянска 

     ____________  Рудькова Е.В. 

«_____»____________2021год 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дни 1  гр.раннего 

возраста 

2 гр.раннего 

возраста 

 

Младшая группа  Средняя группа 

 

подготовительная 

группа №1 

 

подготовител

ьная группа 

№2 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1 .« Познават-

развитие» 

ознак. с окр. 
 9.00-9.08 

 9.18-9.26 

2.«Физическое 

развитие»  

Физ.культура 

    15.35-15.43 
    15.53-16.03 

 

1.«Худож.-эст-о 

развитие» 
Музыка 
 9.00-9.15 

2.«Познават.-е 

развитие» 

Ознак. с окр.    

 9.25-9.40 

 

1.«Познават.-е 

развитие» 

Ознак. с окр.    
 9.00-9.15 

2.«Худож.-эст-о 

развитие» 
Музыка 

 9.25-9.40 

 

 

1.«Познават.-е 

развитие» 

Ознак. с окр.    
 9.00-9.20 

2.«Худож.-эст-о 

развитие» 
Музыка 

 9.50-10.10 

 

 

 

1«Познават-е развитие» 

Озн.сокр.    

9.00-9.30 

2 . «Худож.-эст. 

развитие» 

рисование  
9.40-10.10 

3 «Физическое 

развитие» 

Физ.культура 

10.20-10.50               

1«Познават-е 

развитие» 

Озн.сокр.    
9.00-9.30 

2 . «Худож.-

эст. развитие» 

рисование  
9.40-10.10 

3 

«Физическое 

развитие» (в) 

Физ.культура 
11.30-12.00              

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1 «Худож.-эст-о 

развитие» 
Лепка 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2«Худож.-эст-о 

развитие» 
Музыка  
15.40-15.50 

 

1 «Физическое 

развитие» 

Физ.культура 

  9.00-9.15 

2 Худож.-эст. 

развитие» 

ФЭМП              

  9.25-9.40 

 

*Конструк.мод 

деятельность 

 

 

 

 

1 Худож.-эст. 

развитие» 

ФЭМП              

  9.00-9.15 

2 «Физическое 

развитие»(в) 

Физ.культура 

  11.00-11.15 

  

*Конструк.мод 

деятельность 

 

1 Худож.-эст. 

развитие» 

ФЭМП              

  9.00-9.20 

2 «Физическое 

развитие» 

Физ.культура 

  9.50-10.10 

 

 

1«Познават-е развитие» 

ФЭМП    
9.00-9.30 

2 «Речевое развитие» 

Развитие  речи 
9.40-10.10               

3 «Физическое 

развитие» (в) 

Физ.культура 

11.30-12.00              

2 п.дня 

*Кружок  

15.35-16.05 

 

1«Познават-е 

развитие» 

ФЭМП    

9.00-9.30 

2 «Речевое 

развитие» 

Развитие  речи 

9.40-10.10               

3 «Худож.-эст-

о развитие» 
Музыка      
10.20-10.50 

2 п.дня 

*Кружок  

15.40-16.05 

С
Р

Е
Д

А
 

1 «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

9.00-9.08 

9.18-9.26 

2 «Физическое 

развитие»  

Физ.культура 
15.35-15.43 

 15.53-16.03 

1«Речевое 

развитие». 
Развитие речи 

9.00-9.15 

2 «Физическое 

развитие» (в) 

Физ.культура 

11.00-11.15 
 

 1«Речевое развитие». 

Развитие речи 
9.00-9.15 

*Конструк.мод 

деятельность 

2«Физическое 

развитие» 

Физ.культура 
 15.55-16.10 

 

1 «Худож.-эст-о 

развитие» 
Музыка  

9.00-9.20 

2«Речевое 

развитие». 

Развитие речи 

9.30-9.50 

 

*Конструк.мод 

деятельность 

 

1 «Речевое развитие» 

Обучение грамоте 
9.00-9.30 

2.«Худож.-эст-о 

развитие» 
Музыка 

 9.35-10.05 

2 «Худож.-эст-о 

развитие» 

Лепка/Аппликация 

10.15-10.45 
 

1 «Речевое 

развитие» 

Обучение 

грамоте 

9.00-9.30 

2 «Худож.-эст-

о развитие» 

Лепка/Апплика
ция 

9.40-10.10 

3«Физическое 

развитие» 

Физ.культура  

  10.15-10.45 
*Кружок 

15.35-16.05 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

«Речевое развитие» 

ФЭМП 
 9.00-9.10 

9.20-9.30 

2 «Худож.-эст-о 

развитие» 
Рисование 

15.35-15.43 
 15.53-16.03 

 

 

1«Худож.-эст-о 

развитие» 

Рисование 

9.00-9.15 

2. .«Физическое 

развитие» 

«физ –ра» 

15.30-15.45 

 

1 «Худож.-эст-о 

развитие» 
Лепка/Ап-я  

9.00-9.15 

2«Худож.-эст-о 

развитие» 
Музыка  

  15.55-16.10 

1 «Худож.-эст-о 

развитие» 
Лепка/Ап-я  

9.00-9.20 

2«Физическое 

развитие» 

Физ.культура 

9.40-10.00 
*Кружок 

15.40-16.00 

 

 

1Худож.-эст-о 

развитие» 

Музыка  

9.00-9.30       

2 «Познават-е 

развитие» 

ФЭМП 

  9.40-10.10 

3 «Худож.-эст-о 

развитие» 
Рисование 

 10.20-10.50 

1«Познават-е 

развитие» 

ФЭМП 

   9.00-9.30 

2 «Худож.-эст-

о развитие» 
Рисование 

 9.40-10.10 

3 Худож.-эст-о 

развитие» 

Музыка  

10.20-10.50       

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. 
 9.00-9.10 

9.20-9.30 

2 «Худож.-эст-о 

развитие» 
Музыка  

15.30-15.40 

1.«Худож.-эст-о 

развитие» 
Лепка/Ап-я  

9.25-9.40 

2.«Худож.-эст-о 

развитие» 
Музыка  

  15.50-16.05 
 

1 «Физическое 

развитие» 

«физ –ра» 

9.00-9.15 

2«Худож.-эст-о 

развитие» 

Рисование 

9.30-9.45 
 

1«Худож.-эст-о 

развитие» 

Рисование 

9.00-9.45 

2. .«Физическое 

развитие» 

«физ –ра»(в) 

11.20-11.40 

 

1 «Речевое развитие». 

Чхл 
9.00-9.30 

 2 Физическое 

развитие» 
физкульура     

9.35-10.05 

3«Худож.-эст-о 

развитие» 
Конструирование 

10.15-10.45 
 

1 «Речевое 

развитие». 
Чхл 

9.00-9.30 

2«Худож.-эст-

о развитие» 
Конструирован

ие 
9.40-10.10 

 3 Физическое 

развитие» 
физкульура     

10.20-10.50 



 
 

 

Календарно — тематическое планирование на 2021 – 2022 учебный год 

Общесадовая тема 

недели 

1 Группа 

раннего 

возраста 

2 Группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Подготовит

ельная 

группа №1 

 

Подготовител

ьная группа 

№2 

С
ен

т
я

б
р

ь
 01.09-03.09 1н. 

Детский сад 

Здравствуй, 

детский сад 

Здравствуй, 

детский сад 

Наш любимый 

детский сад 

День знаний. 

Наш любимый 

детский сад 

День 

знаний. 

Наш 

любимый 

детский сад 

День знаний. 

Наш 

любимый 

детский сад 

06.09-10.09 1н 

Осень 

Золотая осень  Золотая осень  Хоровод 

деревьев 

Времена года. 

Осень 

Осень. 

Признаки 

осени 

 

Осень. 

Признаки 

осени 

Педагогическая диагностика (3-4 неделя сентября в рамках тематической недели) 

13.09-24.09 2н 

Дары осени 

Наша грядка Наша грядка Подарки 

осени (овощи, 

фрукты, 

ягоды) 

Собираем 

урожай 

Наш урожай 

 

Наш урожай 

О
к

т
я

б
р

ь
 

27.09-08.10 2н 

Удивительный 

мир животных 

У бабушки в 

деревне 

У бабушки в 

деревне 

Домашние и 

дикие 

животные. 

Птицы 

Осенние 

заботы 

животных и 

птиц 

Домашние, 

дикие 

животные. 

Птицы. 

Животные 

разных 

стран 

 

Домашние, 

дикие 

животные. 

Птицы. 

Животные 

разных стран 

11.10-22.10 2н 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

Разные 

машины 

Разные 

машины 

Дети и дорога Транспорт. 

В стране 

Светофории 

Виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

Виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 



 
 

движения движения 

 

движения 

25.10-29.10 1н 

Я здоровье 

сберегу 

Здоровый 

малыш 

Здоровый 

малыш 

Если хочешь 

быть здоров! 

Мы со 

спортом 

крепко 

дружим 

Как 

устроено 

тело 

человека 

 

Как устроено 

тело человека 

Н
о
я

б
р

ь
 

01.11-12.11 2н 

Я люблю тебя, 

Россия! 

Мой дом Мой дом Мой город Россия – 

Родина моя 

Край 

родной 

навек 

любимый 

(День 

народного 

единства) 

 

Край родной 

навек 

любимый 

(День 

народного 

единства) 

15.11-19.11 1н 

Права ребенка 

Маленькие 

помощники 

Маленькие 

помощники 

Мальчики и 

девочки 

Хороший друг 

познается в 

беде 

Дружба 

крепкая 

 

Дружба 

крепкая 

22.11-26.11 1н 

Поздняя осень 

Поздняя осень  Поздняя осень  Поздняя осень Поздняя осень Поздняя 

осень 

Поздняя 

осень 

Д
ек

а
б
р

ь
 

29.11-10.12 2 н 

Зимушка 

хрустальная 

А снег идет…. А снег идет…. Зима – 

снежная 

красавица!  

Чародейкою 

Зимою 

Времена 

года.Зима 

 

Времена 

года.Зима 

13.12-17.12 1 н 

Животные и 

птицы зимой 

Животные и 

птицы зимой 

Животные и 

птицы зимой 

Животные и 

птицы зимой 

Животные и 

птицы зимой 

Животные и 

птицы 

зимой 

Животные и 

птицы зимой 

20.12-30.12 2н 

Новый год 

Украсим нашу 

елочку  

Украсим нашу 

елочку  

Что за 

праздник 

Новый год? 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Мастерская 

Деда  

Мороза 

Мастерская 

Деда Мороза 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

10.01-21.01 2н 

Традиции и 

праздники 

До свидания 

елочка, до 

следующей 

зимы!  

До свидания 

елочка, до 

следующей 

зимы!  

Традиции и 

праздники 

Народные 

праздники на 

Руси 

Народные 

праздники 

на Руси 

Народные 

праздники на 

Руси 

24.01-28.01 1н Зимние Зимние Зимние Зимние виды Зимние Зимние виды 



 
 

Зимние забавы  забавы забавы забавы спорта. 

Народные 

игры 

виды 

спорта. 

Народные 

игры 

спорта. 

Народные 

игры 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

31.01-.04.02 1н 

Народная 

культура и 

Традиции 

В гостях у 

матрешки 

В гостях у 

матрешки 

Народная 

игрушка 

Народно – 

прикладное 

искусство 

России 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Народная 

культура и 

традиции 

07.02-11.02 1н 

Человек в мире 

вещей 

Мебель. 

Посуда 

Мебель. 

Посуда 

Предметы 

быта. 

Одежда 

Предметный 

мир. 

 

Предметны

й мир. 

История 

вещей 

 

Предметный 

мир. 

История 

вещей 

 

14.02-18.02 1н 

Все профессии 

важны! 

Все 

профессии 

важны! 

Все 

профессии 

важны! 

Все 

профессии 

важны! 

Все 

профессии 

важны! 

Все 

профессии 

важны! 

Все 

профессии 

важны! 

21.02-25.02 1н 

День защитника 

Отечества 

Мой папа Мой папа Наша Армия 

сильна 

Защитники 

Отечества 

Богатыри 

Земли 

русской 

 

Богатыри 

Земли 

русской 

М
а
р

т
 

28.02-04.03 1н 

Международный 

женский день 

Милая мама Милая мама Мама – первое 

слово 

Мама – 

солнышко мое 

Мамин день 

 

Мамин день 

09.03-18.03 2н 

Весна шагает по 

планете 

Весна - красна Весна - красна Следы весны Весенние 

лучики 

Времена 

года . 

Весна 

 

Времена года 

. 

Весна 

21.03-01.04 2н 

Животный мир 

и птицы весной 

Животный 

мир весной 

Животный 

мир весной 

Животный 

мир весной 

Животный 

мир весной 

Животный 

мир весной 

Животный 

мир весной 

А
п

р
ел

ь
 04.04-08.04 1н 

Юные читатели 

Книжки-

малышки 

Книжки-

малышки 

Моя любимая 

книга 

Это чудо-

книга 

Как хорошо 

уметь 

читать 

 

Как хорошо 

уметь читать 



 
 

11.04.-15.04 1н 

Планета Земля 

По камушкам 

вода бежит… 

По камушкам 

вода бежит… 

Бережем 

природу! 

Земля – наш 

дом 

Космос. 

Планета-

Земля 

 

Космос. 

Планета-

Земля. 

18.04-22.04 1н 

Маленькие 

исследователи 

Маленькие 

исследователи 

Маленькие 

исследователи 

Маленькие 

исследователи 

Хочу все 

знать 

Хочу все 

знать 

Хочу все 

знать 

25.04-29.04 1н 

Удивительный 

мир насекомых 

 

Удивительный 

мир 

насекомых 

 

Удивительный 

мир 

насекомых 

 

Удивительный 

мир 

насекомых 

 

Удивительный 

мир 

насекомых 

 

Удивительн

ый мир 

насекомых 

 

Удивительны

й мир 

насекомых 

 

Педагогическая диагностика (3-4 неделя апреля в рамках тематической недели) 

М
а
й

 

04.05-06.05 1н 

Победный май 

Солнечный 

май 

Солнечный 

май 

Победный май Кто такие 

ветераны? 

Георгиевска

я ленточка 

 

Георгиевская 

ленточка 

10.05-13.05 1н 

Моя семья – 

Мой дом 

Моя семья Моя семья Мама, папа, я 

– дружная 

семья 

Я и мои 

родственники 

История 

моей семьи 

 

История моей 

семьи 

16.05-20.05 1н 

Мир природы 

Комнатные 

растения  

Комнатные 

растения  

Комнатные и 

лекарственные 

растения 

Растительный 

мир родного 

края 

Растительн

ый мир 

родного 

края 

Растительный 

мир родного 

края 

23.05-31.05 2н  

Лето  

Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, 

лето! 

Рада лету 

детвора… 

Лето красное До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

 

 


