
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Педагогического совета №1 от 30 августа 2022 г. 

Заведующий МБДОУ д/с №34 «Радость» г. Ставрополя 

_________________      В. В. Шаршапина 

 

Календарно-тематический план   

по общеобразовательной программе дошкольного образования Н.Е. Вераксы и др. «От рождения до школы», М., 2020 

группы общеразвивающей  направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет  

на 2022-2023 учебный год 

 

Воспитатели: Щербакова А.Ю., Толстова Т.В. 

 

№ Дата Тема основная Региональный  

компонент 

Педагогические задачи Итоговое мероприятие 

недели + вариативный  

компонент 

1 01-02 

сентяб 

Осень начинается с Дня 

знаний. Книги наши друзья 

Взрослые и дети в 

нашем детском 

саду «Радость» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формировать дружеские, доброжела-

тельные отношения между детьми. Продолжать знако-

мить с ДС как ближайшим социальным окружением 

ребенка, расширять представления о профессиях 

сотрудников ДС, школы. 

Праздник «День знаний»  

Развлечение «До 

свидания, лето» 

2 5-09 

сентяб 

Осень — сезонные явления 

в природе 

Ставроп.поэты и 

писатели об осени 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знако-

мить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосисте-

мах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

 

Темат-ое развлечение по 

стихам К.Чуковского 

3 12-16 Осень в городе, 

безопасность поведения, 

ПДД 

День рождения 

Ставрополя 

Газета, тематическое 

развлечение «День 

рождения города 

Ставрополя» 

4 19-23 Осень в селе.  Сельскохозяйствен

ный труд на Став-

рополье 21.09.2021- 

День мира 

Физкультурный досуг 

«Осенний марафон» 

5 26-30  Осень в лесу, приспособле-

ние растений и животных к 

изменениям в природе 

Леса Ставрополья–

Кругленький (Парк 

Поб.), Мамайский. 

КВН «Знатоки леса»  

6 3-7 Я вырасту здоровым — 

человек и его организм, 

ЗОЖ в моей семье 

и ДС 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

Спортивное развлече-

ние «Веселые старты» 



октябр питание  здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества 

их труд 

7 10-14 Я вырасту здоровым — 

человек, физкультура и 

спорт, ЗОЖ 

Заслуженные 

спортсмены 

Ставрополья 

Оформление фото 

альбомов «Спорт и 

отдых в семье» 

8 17-21 ЗОЖ, моя семья, родствен-

ники, традиции семьи 

Профессии моей 

семьи 

Коллективный коллажа 

«Сохраняем здоровье» 

9 24-28 День народного единства: 

история России в картин-

ках. Москва столица России 

Ставропольская 

крепость и  ее 

значение  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины 

Познавательная 

викторина 

«Ставропольская 

крепость и  ее значение» 

10 31-04 

ноября 

Осенние каникулы, 

педагогическая 

диагностика 

Малая Родина - 

Ставрополье 

Осенний праздник 

11 7-11 День народного единства 

— люди, прославившие 

Россию                  

Люди, прославив-

шие Ставрополье – 

С.Михалков, Гор-

бачев, космонавт 

Олег Скрипочка, 

Прозрителев, Праве  

День Доброты: изготов-

ление поделок из 

бросового, природного  

материала для подарка 

кому-либо 

12 14-18 Транспорт — наш помощ-

ник на земле, воде, воздухе. 

ПДД. 

Промышленность 

Ставрополя: 

КамАЗ-автоприце-

пы 16.11.2021– 

Всемирный день 

толерантности; 

20.11–день ребенка 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества 

их труд.  

Расширять представления о профессиях, труде 

взрослых, мам. Воспитывать бережное отношение к 

результатам труда человека.  

Расширять представления о ПДД, правилах 

безопасного поведения на улицах города 

Коллективный коллаж из  

оригами «Транспорт для 

детей и мам»  

13 21-25 Труд, профессии взрослых 

в городе 

Промышленность 

Ставрополя: завод 

Сигнал, МКС,  

хлебо/пивзавод 

типографии, 

строительство) 

28.11. – Всемирный 

день матери 

Тематическое 

развлечение по стихам 

С.Я. Маршака или Спорт 

развлечение «День 

матери» 

14 28-02 Новый год. Как к Новому 

году готовится страна… 

История новогод. 

игрушки, свойства 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Спорт. развлечение 

«Зимние состязания» 



декабр материалов Содействовать возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах 

15 5-09 Новый год: история, 

народные традиции, герои, 

приметы 

Как празднуют 

Святки на 

Ставрополье 

Мастерская Деда Мороза 

– украшения для елки на 

участке 

16 12-16 Новый год: поздравления, 

Дед Мороз, Санта Клаус, 

новог.зарубежные традиции 

Как к Новому году 

готовится город, 

ДС, группа, семья  

Мастерская Деда Мороза 

– украшения своими 

руками 

17 19-23 Зима – изменения в жизни 

человека зимой: одежда, 

питание, зим.виды спорта 

  

18 26-30  Зимние каникулы   Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой 

Новогодний праздник 

19 09-13 

января 

Зима: сезонные явления. 

Лес, дикие животные    

Зима в городе, как 

мы заботимся о 

птицах в ДС и дома 

Музыкальный досуг 

«Рождественские 

гуляния, колядки» 

20 16-20 Зима - птицы перелетные и 

зимующие.  Охрана 

природы 

21.01.1943 г. 

освобождение 

Ставрополя от 

нем.фашистских 

захватчиков 

Физкультурный досуг 

«Зимние гуляния»     

21 23-27 Зима - животный мир 

холодных и жарких стран 

 Муз.развлечение «Обра-

зы животных в музыке» 

22 30-03 

феврал 

День защитника Отечества 

- армия солдаты, команди-

ры, звания, воен. профессии 

Ставропольское 

президентское 

кадетское училище 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой.  Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

Подарок для дедушки, 

папы,  брата 

23 6-10 День защитника Отечества 

- рода войск, военная 

техника 

Пограничные 

казачьи заставы на 

Ставрополье 

Коллективный коллаж 

«Казачья застава» или 

«Крепость»  

24 13-17 День защитника Отечества: 

герои,  военная доблесть 

России  

Герои России 

ставропольцы 

Праздник «День 

защитника Отечества» 

 

 



25 21-24 Международный женский 

день - Профессии наших 

мам 

Помогаем маме, 

бытовые приборы-

помощники в доме. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,   продуктивной,   музыкально-

художественной,   чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять тендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами 

Подарок для бабушек, 

мам, сестер 

26 27-03 

марта 

Международный женский 

день: первый праздник 

весны. Традиции праздника 

 Весело отмечаем 

праздник в детском 

саду 

Праздник 8 марта. 

Творческая выставка 

работ.  

27 6, 7, 9, 

10 

Народная культура и 

традиции: русская изба и 

все в ней: ремесло 

мастеров, мебель, посуда  

Казачья старина, 

творчество, 

народные игры. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды 

Забавы «Масленица» или 

«Веснянкины 

посиделки» 

28 13-17 Народная культура и 

традиции: одежда, игрушки 

раньше и теперь 

Одежда горцев и 

казаков, творчество 

Познават. досуг «Н.А. 

Римский – Корсаков и 

рус. народ. сказки»   

29 20-24 Сезонные явления весной.   

Охрана природы 

Первоцветы 

Ставрополья, 

детского сада. 

21.03.2021-день 

леса и поэзии;  

22.03.- день воды; 

27.03.- международ 

день театра 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания 

о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Театрализованное 

представление «День 

театра» 

30 27-31 Весенние каникулы. Пе-

дагогическая диагностика  

 Тем.развлечение 

«Народные традиции -1 

апреля никому не верь»  

11 03-7 

апреля  

Весна - животный мир, 

рождение детенышей. 

Насекомые 

Природа Северного 

Кавказа 

Познават. викторина 

«Многообразие природы  

Ставрополья» 

32 10-14 Весна - работы в саду и ого-

роде. Безопасность весной 

Посевные работы в 

полях Ставрополья 

Забавы с красками 

«Зацветает все кругом» 



33 17-21 Весна - растительный мир. 

Охрана природы, экология, 

безопасность в природе. 

Красная книга 

Ставрополья 

Познавател. викторина 

«Что значит–беречь 

природу?» 

34 24-28   Мир водоемов: реки, озера, 

моря, океаны. Безопасность 

на воде. 

 Забавы с красками, 

«Разноцветная планета» 

35 02-5 

мая 

День Победы — Великая 

Отечественная война, 

ветераны, благодарная 

память потомков 

Ставрополье 

празднует Победу  

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 9 мая 

36 10-12 Война — зло на земле. День 

Победы -  праздник мира.  

 Спорт. досуг «Чтобы 

мир защитить – нужно 

сильным, смелым быть» 

37 15-19 Лето — солнце, воздух, 

вода в жизни человека, 

растений, животных.  

Как мы в детском 

саду закаливаем 

организм 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Театрализация р.н. 

сказок для малышей по 

выбору вос-ля 

38 22-30 Дары лета: фрукты, ягоды, 

овощи, грибы, цветы   

Трудимся на клум-

бе в детском саду. 

Выставка детского 

творчества. Праздник 

«День защиты детей» 
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