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АННОТАЦИЯ К КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада №5 «Тополек» города Кирова Калужской области 

Календарный учебный график содержит в себе расписание 

непосредственной образовательной деятельности и календарно – тематическое 

планирование. График учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников раннего возраста и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                               

 



                                                                                                       Приложение 

                                                                                                     к приказу от 31.08.2021г. № 37 

 

Пояснительная записка 

1. Настоящий годовой календарный учебный график разработан для Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Тополек» города 

Кирова Калужской области (далее - ДОУ) на 2021 - 2022 учебный год в целях 

упорядочивания воспитательно - образовательного процесса. 

2. Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021 – 

2022 учебном году. 

3. Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СП 2.4.3648-20» от 28 

сентября 2020г. №28); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного 

питания населения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20» от 27 октября 2020г. 

№32); 

 Уставом ДОУ 

4. Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей 

(с 07.00 ч до 19.00 ч). 

5. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

6. Праздничные дни: 04 ноября 2020г., 01 и 07 января 2021г., 23 февраля 2021г., 08 

марта 2021г., 01 и 09 мая 2021г. 

7. Продолжительность учебного года в ДОУ составляет 9 месяцев (36 недель):  

 начало учебного года 01 сентября 2021 г.,  

 окончание 31 мая 2022 г.   

8. Перерыв в учебном процессе: зимний с 31 декабря 2021г. по 09 января 2022г. 

                                                           летний с 31 мая по 31 августа 2022г. 

9. Адаптационный период в группах раннего возраста с 01 июля по 1 сентября 2021г. 

10. Комплектация групп (9 групп):  

- «Кроха» - 1 группа раннего возраста (1,5-2 года) (оз) 

 - «Бабочки» - 2 группа раннего возраста (2-3 года) (оз) 

- «Солнышко» - младшая группа (3-4 года) (оз) 

- «Радуга» - младшая группа (3-4 года) (оз) 

- «Умняшки» - средняя группа (4-5 лет) (оз) 

- «Ягодка» - подготовительная к школе группа (6-7 лет) (оз) 

- «Ромашка» - средняя группа (4-5 лет) (сп) 

- «Светофорчики» - старшая группа (5-6 лет) (сп) 

- «Колокольчик» -  подготовительная к школе группа (6-7 лет) (сп) 



11. Регламентирование образовательного процесса: 

- в группе раннего возраста в первой и второй половине дня длительность 

образовательной деятельности не более 10 мин, 

- в младшей группе в первой половине дня длительность образовательной деятельности 

не более 30 мин. с перерывом 10 мин. 

- в средней группе в первой половине дня длительность образовательной деятельности 

не более 40 мин. с перерывом 10 мин. 

- в старшей группе в первой половине дня длительность образовательной деятельности 

не более 45 мин. с перерывом 10 мин.; во второй половине дня не более 25 мин. 

- в подготовительной к школе группе в первой половине дня длительность 

образовательной деятельности не более 1ч 30 мин. с двумя перерывами по 10 мин.; во 

второй половине дня не более 30 мин. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

12. Дополнительные формы образования проводятся во второй половине дня с сентября 

2021г. по май 2022г. 

13. Педагогическая диагностика освоения программы воспитанниками проводится на 

начало года - сентябрь 2021г.; на конец года - май 2022г.; мониторинг подготовки 

выпускников к школе с 23 апреля по 27 апреля 2022г. 

14. В летний период с 31.05.2022г. по 31.08.2022г. воспитательно - образовательная 

работа планируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы и 

тематическим планированием. В летний период проводятся мероприятия физкультурно-

оздоровительного и музыкально-развлекательного характера. 



 

Календарный учебный график 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Тополек» 

города Кирова Калужской области 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

 
 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Первая группа 
раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

Вторая 
группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 
группа 

(3-4 лет) 

Средняя 
группа 

(4 -5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготови
тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

1 Кол-во возрастных 

групп в каждой 

параллели 

1 2 1 2 2 2 

2 Начало учебного 

года 

01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

3 Праздничные дни 4 ноября 2021; 1 января; 7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая 2022 года 

4 Окончание 

учебного года 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

5 Продолжительност

ь учебного года, 

всего, в том числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1-ое полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 
2-ое полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

6 Продолжитель- 

ность 
учебной недели 

5 дней 
(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедель
ник – 

пятница) 

5 дней 

(понедель
ник – 

пятница) 

5 дней 

(понедель
ник – 

пятница) 

5 дней 
(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедель
ник – 

пятница) 

7 Время работы 

возрастных групп 
12 часов в день  

(с 7.00 до 

19.00) 

12 часов в 

день  

(с 7.00 до 

19.00) 

12 часов в 

день  

(с 7.00 до 

19.00) 

12 часов в 

день  

(с 7.00 до 

19.00) 

12 часов в день  

(с 7.00 до 19.00) 

12 часов в 

день  

(с 7.00 до 

19.00) 

8 Время работы 

дежурной группы 
с 06.30 до 07.30;    с 18.00 до 18.30 

9 Продолжительност

ь непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 10 мин   10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

10 Регламентировани

е основной  

образовательной 
деятельности 

(первая и вторая 

половина дня) 

1 половина дня 

до 10 мин. 

2 половина дня 
до 10 мин 

1 

половина 

дня 
до 10 мин. 

2 

половина 

дня 

до 10 мин 

1 

половина 

дня 
не 

превышае

т  

30 мин. 

 

1 

половина 

дня 
не 

превышае

т  

40 мин. 

 

1 половина дня не 

превышает  

45 мин. 
2 половина дня не 

превышает 25 

мин. 

1 

половина 

дня не 
превышае

т  

1,50 мин. 

2 

половина 

дня не 

превышае

т 30  мин. 

11 Перерыв между 

ООД 

  не менее 

10 мин 
не менее 

10 мин 
не менее 10 мин не менее 

10 мин 
12 Педагогическая 

диагностика на 

начало года 

сентябрь 2021г. сентябрь 

2021г. 
сентябрь 

2021г. 
сентябрь 

2021г. 
сентябрь 2021г. сентябрь 

2021г. 

13 Педагогическая 
диагностика на 

конец года 

май 2022г. май 2022г. май 2022г. май 2022г. май 2022г. май 2022г. 

14 Работа 

учреждения в 

летний  период   

01.06.2022г. - 

31.08.2022г. 

01.06.2022г. 

- 
31.08.2022г. 

01.06.2022г. 

- 
31.08.2022г. 

01.06.2022г. 

- 
31.08.2022г. 

01.06.2022г. - 

31.08.2022г. 

01.06.2022г. 

- 
31.08.2022г. 

 

 



Расписание непосредственной образовательной деятельности(основное здание) 

в МКДОУ «Детский сад №5 «Тополек» города Кирова Калужской области  

на2021-2022 учебный год 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

(структурное подразделение) 

в МКДОУ «Детский сад №5 «Тополек» города Кирова Калужской области  

на 2021-2022 учебный год 

 

Группы  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1
 г

р
у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о
зр

а
ст

а
 

1. Музыка  

9.00 – 9.10 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

9.20 – 9.30        

1. Развитие движений 

9.00 – 9.10 

2.  Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

9.20 – 9.30        

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

9.00 – 9.10 

2.Развитие 

движений (В) 

1. Музыка  

9.00 – 9.10 

2. Игры – занятия 

с дидактическим 

материалом 

9.20 – 9.30        

 

1.  Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

9.00 – 9.10 

2. Игры – занятия со 

строит. материалом 

9.20 – 9.30        

2
 г

р
у
п

п
а
 

р
а
н

н
е
го

 

в
о
зр

а
ст

а
 1. Ребенок и 

окружающий мир 

9.00 – 9.10 

2. Музыка 
9.20 – 9.30 

1.   Физкультура 

9.00 – 9.10 (муз. зал) 

2. Развитие речи. Худ. 

литература 
9.20 – 9.30 

1. Лепка 

/конструирование  

9.00 – 9.10 

2. Физкультура 
9.20 – 9.30(группа) 

1. Развитие речи. 

Худ. литература 

 9.00 – 9.10 

2.  Музыка 
 9.20 – 9.30 

1. Рисование  

9.00 – 9.10 

2.Физкультура (В) 

М
л

а
д
ш

а
я

 г
р
у
п

п
а
 1

 

1. Физкультура 

9.00 - 9.15 

2. Основы науки и 

естествознания 

(ознакомление с 

миром природы/ 

ознак. с пред. и соц. 

миром) 9.25 – 9.40 
3. Конструирование  

9.50-10.05 

1. Развитие речи 

9.00-9.15 

2. Занятие с 

психологом    

9.20 – 9.35 

2 половина дня 

Математическое 

развитие (доп.) 
15.50 – 16.05 

1.  Музыка 

9.00 – 9.15 

2.Математическое 

развитие 

9.25– 9.40 

3. Физкультура (В) 

1.  Рисование  

9.00 – 9.15 

2. Музыка  

9.30-9.45 

 

1. Физкультура 

9.00 – 9.15 

2.Лепка/ 

Аппликация 

 9.25 – 9.40 

 

М
л

а
д
ш

а
я
 г

р
у
п

п
а

 

2
 

1.  Основы науки и 

естествознания 

(ознакомление с 

миром природы/ 

ознакомление с пред. 

и социальным миром) 

 9.25 – 9.40 

3. Физкультура (В) 

1. Развитие речи 

9.00 - 9.15 

2.  Физкультура 

9.25 - 9.40 

3. Занятие с 

психологом    

9.50 – 10.05 

 

2.Математическое 

развитие 

9.00– 9.15 

2.  Музыка 

9.25– 9.40 

3. 

Конструирование,  

9.50-10.05 

1.  Рисование  

9.00 – 9.15 

2. Музыка  

9.45 – 10.00 

 

1. Лепка/ 

Аппликация 

9.00 – 9.15 

2. Физкультура 

9.25 – 9.40 

 

С
р

е
д
н

я
я
 г

р
у
п

п
а
 1. Основы науки и 

естествознания  

(ознакомление с 
миром природы/ 

ознакомление с пред. 

и социальным миром)  

9.00 – 9.25 

2. Музыка 9.35 -9.55 

1.  Конструирование,  

9.00 – 9.20 

2. Физкультура 
(воздух) 

2 половина дня 

3.Математическое 

развитие (доп.) 

15.50 – 16.10 

1. Математическое 

развитие 

9.00-9.20 
2. Занятие с 

психологом   

9.30- 9.50 

3.Физкультура  

10.00-10.20 

1. Развитие речи  

9.00 – 9.25 

2.Аппликация/ 
лепка 

9.35 -10.00 

3. Музыка    

10.10 – 10.30 

 

1.  Рисование 

9.00-9.20 

2.  Физкультура 
9.40-10.00 

 

П
о
д
го

т
о
ви

т
е
л

ь
н

а
я

 

к
 ш

к
о
л
е 

гр
у
п

п
а

  

 

1.  Развитие речи  

8.50 – 9.20 

2. Рисование 

9.30-10.00 

3.Музыка     

10.10 – 10.40 

2. Физкультура (В) 

 

1.   Математическое 

развитие8.50 – 9.20 

2.  Лепка/ 

Аппликация 

9.30 – 10.00 

3. Физкультура 

10.10-10.40 

2 половина дня 

4. Матем. развитие 
(доп.) 15.50 – 16.20 

1.  Развитие речи 

(основы 

грамотности) 

8.50-9.20 

2. Занятие с 

психологом     

9.50 – 10.20 

3. Музыка  

10.30 – 11.00 
 

 

1.  

Математическое 

развитие 

8.50 – 9.20 

2. Рисование 

9.30 – 10.00 

2 половина дня 

3. 16.25 – 16.50  

Кружок по физ-ре 

1.   Основы науки и 

естествознания  (ознак. 

с миром природы/ 

ознакомление с пред. и 

социальным миром) 

8.50 – 9.20 

2. Конструирование 

9.30 - 10.00 

2. Физкультура  
10.10 – 10.40 



 

Примерное комплексно – тематическое планирование работы с детьми от 3 до 7 

лет на 2021 -2022 учебный год 

Период  Развернутое содержание работы в группах (темы) 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1неделя 

сентября 

(01.09-03.09) 

Здравствуй, 

детский сад 

День знаний 

 

День знаний День знаний.  

Виртуальная экскурсия: «Школы и Детские сады г. Кирова» 

2 неделя 

сентября 

Осень: овощи  

 

Осень: овощи  

 

Осень: овощи и 

фрукты 

Осень: овощи и 

фрукты 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
С

р
е
д
н

я
я

 г
р
у
п

п
а
 

Зарядка 8-00 

1.Физкультура 

9.00 - 9.20 
3. Основы науки и 

естествознания  

(ознакомление с 

миром природы/ 

ознакомление с 

предметным и 

социальным миром) 

9.30 – 9.50 

2. Занятие с 

психологом  

10.05-10.25 

Зарядка 8-00 

1. Музыка  

9.00 – 9.20 
2. Рисование  

9.30 – 9.50 

2 половина дня 

3. Математическое 

развитие (доп.) 

15.50 – 16.10 

Зарядка 8-00 

1. Физкультура 

9.00 – 9.20 
2.Математическое 

развитие  

9.30 – 9.50 

 

Зарядка 8-00 

1.  Развитие речи  

9.00 – 9.20 
2.Лепка/аппликац

ия 9.30-9.50 

Зарядка 8-00 

1. Музыка  

9.00 – 9.20 
2.Конструирование,  

 9.30 – 9.50 

4. Физкультура (В) 

С
т
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ш

а
я
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р
у
п
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а
 

Зарядка 8- 10 
1. Основы науки и 

естествознания  

(ознакомление с 

миром природы/ 

ознакомление с 

предметным и 

социальным миром)  

9.00 – 9.25 

2. Физкультура 

9.30 – 9.55 

1. Рисование 

10.00 – 10.25 

Зарядка 8-10 
1. Развитие речи 

(основы 

грамотности) 

9.00 – 9.25 

3. Музыка 

9.30 -9.55 

2. Конструирование 

10.00 – 10.25 

 

Зарядка 8-10 
1. Математическое 

развитие 

9.00-9.25 

2.Физкультура 

9.30 -9.55 

2 половина дня 

3.Математическое 

развитие (доп.) 

15.50 – 16.15 

Зарядка 8-10 
1. Развитие речи  

9.00 – 9.25 

2.Аппликация/ 

лепка 

9.35 -10.00 

 

Зарядка 8-10 
1. Рисование 

9.00-9.25 

2. Музыка    

9.30-9.55 

3. Занятие с 

психологом   

10.00-10.25  

4. Физкультура 

(воздух) 

П
о
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о
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и
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Зарядка 8- 25 
1. Математическое 

развитие 

 8.50 – 9.20 

2.  Занятие с 

психологом 

9.30 – 10.00 

3. Физкультура 

10.10 – 10.40 

 

 

Зарядка 8-25 
1. Развитие речи 

(основы 

грамотности) 

8.50 – 9.20 

2.  Рисование 

9.30 – 10.00 

3. Музыка 

10.10 -10.40 

Зарядка 8-25 
1. Основы науки и 

естествознания  

(ознакомление с 

миром природы/ 

ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром) 

 8.50 – 9.20 

2. Аппликация/ 

лепка 
9.30 – 10.00 

3.Физкультура 

10.10 -10.40 

2 половина дня 

3.Математическое 

развитие (доп.) 

15.50 – 16.20 

Зарядка 8-25 
1.  

Математическое 

развитие 

8.50 -9.20 

2.Рисование 

9.30-10.00 

 

 

Зарядка 8-25 
1. Развитие речи  

8.50 – 9.20 

2.Конструирование 

9.30- 10.00 

3.  Музыка    

   10.10 -10.40 

4. Физкультура 

(воздух) 



(06.09-10.09) Виртуальная экскурсия: «История возникновения города Кирова» 

3 неделя 

сентября 

(13.09-17.09) 

Осень: фрукты Осень: фрукты Осень: ягоды и 

грибы 

Осень: ягоды и грибы 

Виртуальная экскурсия: «Растительный мир города Кирова» 

4 неделя 

сентября 

(20.09-24.09) 

Осень: деревья Осень: лес, 

деревья 

Осень: лес, 

деревья 

Осень: лес, деревья 

Виртуальная экскурсия: «Растительный мир города Кирова» 

5 неделя 

сентября 

(27.09 -01.10) 

Птицы Перелетные 

птицы 

Перелетные 

птицы 

Перелетные птицы 

Виртуальная экскурсия: «Животный мир города Кирова» 

1 неделя 

октября 

(04.10-08.10) 

Человек. Части 

тела человека  

Человек. Части 

тела человека 

Человек. Части 

тела человека 

Человек. Части тела 

человека 

2 неделя 

октября 

(11.10-15.10) 

Я и моя семья (я 

человек) 

Я в мире 

человек. Моя 

семья 

Я в мире человек. 

Моя семья 

Я и моя семья. 

Традиции семьи 

Виртуальная экскурсия: «» 

3 неделя 

октября 

(18.10-22.10) 

Семья и детский 

сад 

Семья и детский 

сад 

Семья и детский 

сад 

Семья и детский сад 

Виртуальная экскурсия: «Детские сады города Кирова» 

4 неделя 

октября 

(25.10-29.10) 

Мой дом, мой 

город 

Мой дом, мой 

город, моя 

страна 

Мой дом, мой 

город, моя страна 

Мой дом, мой город, 

моя страна 

Виртуальная экскурсия: «История возникновения города Кирова» 

1 неделя 

ноября 

(01.11-05.11) 

 

Дружба. Я и мои 

друзья.  

Дружба. Я и мои 

друзья. 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

Виртуальная экскурсия: «Моя маленькая Родина – г.Киров» 

2 неделя 

ноября 

(08.11-12.11) 

Игрушки. 

Народные 

игрушки 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Народная культура и 

традиции 

 

Виртуальная экскурсия: «Культура города Кирова» 

3 неделя 

ноября 

(15.11-19.11) 

Мебель  Мебель Мебель Мебель 

4 неделя 

ноября 

(22.11-26.11) 

Я расту здоровым Я расту 

здоровым 

Я расту здоровым Человек и его 

здоровье 

Виртуальная экскурсия: «Спортивный город Киров» 

1 неделя 

декабря 

(29.11-03.12) 

Зима: признаки 

зимы 

Зима: признаки 

зимы 

Зима: признаки 

зимы 

Зима: признаки зимы 

Виртуальная экскурсия: «Природа города Кирова» 

2  неделя 

декабря 

(06.12-10.12) 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

Виртуальная экскурсия: «Культура города Кирова» 

3 неделя 

декабря 

Моя безопасность Моя 

безопасность 

Моя безопасность Моя безопасность 



(13.12-17.12) 

 Виртуальная экскурсия: «Улицы города Кирова» 

4 – 5 неделя 

декабря 

(20.12-31.12) 

Новый год Новый год Новый год Новый год. Хвойные 

деревья 

1 неделя 

января 

(03.01-07.01) 

Каникулы  

2 неделя 

января 

(10.01-14.01) 

Птицы. Домашние 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Зимующие птицы Зимующие птицы 

Виртуальная экскурсия: «Животный мир города Кирова» 

3 неделя 

января 

(17.01-21.01) 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние животные 

4 неделя 

января 

(24.01-28.01) 

Дикие животные  Дикие животные 

зимой 

Дикие животные 

зимой. Дикие 

животные 

холодных стран 

Дикие животные 

зимой. Дикие 

животные холодных 

стран 

Виртуальная экскурсия: «Животный мир города Кирова» 

1 неделя 

февраля 

(31.01-04.02) 

Одежда. 

Головные уборы. 

Обувь.  

Одежда. 

Головные 

уборы. Обувь. 

Одежда. 

Головные уборы. 

Обувь. 

Одежда. Головные 

уборы. Обувь. 

2 неделя 

февраля 

(07.02-11.02) 

Посуда  Посуда  Посуда  Посуда  

Виртуальная экскурсия: «Промышленность города Кирова» 

3 неделя 

февраля 

(14.02-18.02) 

Мужские 

профессии.  

Мужские 

профессии.  

Мужские 

профессии.  

Мужские профессии.  

4 неделя 

февраля 

(21.02-25.02) 

Папин праздник День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

Виртуальная экскурсия: «Промышленность города Кирова» 

1 неделя 

марта 

(28.02-04.03) 

Женские 

профессии.  

Женские 

профессии.  

Женские 

профессии.  

Женские профессии.  

2 неделя 

марта 

(07.03-11.03) 

 

8 марта  8 марта 8 марта 8 марта 

Виртуальная экскурсия: «Природа города Кирова» 

3 неделя 

марта 

(14.03-18.03) 

 

Весна. Приметы 

весны  

Весна. Приметы 

весны 

Весна. Приметы 

весны 

Весна. Приметы 

весны 

Виртуальная экскурсия: «Животный мир города Кирова» 

4 неделя 

марта 

(21.03-25.03) 

Перелетные 

птицы.   

Перелетные 

птицы.   

Перелетные 

птицы.   

Перелетные птицы.   

    



5 неделя 

марта 

(28.03-01.04) 

  Огород   Огород   Огород   Огород  

Виртуальная экскурсия: «Кировская керамика» - завод в городе Кирове» 

1 неделя 

апреля 

(04.04-08.04) 

Наша Земля Космос  Космос  Космос  

Виртуальная экскурсия: «Сквер им. Гагарина в городе Кирове» 

2 неделя 

апреля 

(11.04-15.04) 

Рыбы  Рыбы  Рыбы  Рыбы.  

Виртуальная экскурсия: «Духовный город Киров» 

3 неделя 

апреля 

(18.04-22.04) 

Пасха  Пасха  Пасха  Пасха  

Виртуальная экскурсия: «Животный мир города Кирова» 

4 неделя 

апреля 

(25.04-29.04) 

Транспорт Транспорт Транспорт. 

Праздник весны и 

труда 

Транспорт. Праздник 

Весны и труда 

Виртуальная экскурсия: «Автовокзал, железнодорожный вокзал, «Шайковка»» 

1 неделя мая 

(02.05-06.05) 

День Победы День Победы День Победы  День Победы 

Виртуальная экскурсия: «Памятные места в городе Кирове» 

2 неделя мая 

(09.05-13.05) 

Насекомые Насекомые Насекомые  Школа. Школьные 

принадлежности. 

Виртуальная экскурсия: «Растительный мир города Кирова» 

3 неделя мая 

(16.05- 20.05) 

Цветы Цветы Цветы Цветы. Насекомые 

 

Виртуальная экскурсия: «Животный мир города Кирова» 

4 неделя мая 

(23.05-27.05) 

Скоро лето.  Скоро лето. Скоро лето. До свидания, детский 

сад! 

Виртуальная экскурсия: «Места отдыха в городе Кирове» 
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