КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
The yearly academical plan Sarodgini
АКАДЕМИИ «САРОДЖИНИ» 2021-2022
Месяц

Группа

Сентябрь
September

Старшие группы
(«Академики»,
«Школьники»)
Школа: как и чему мы
учимся в Академии?
Школьные предметы.
Правила поведения
в Академии.
Уважение к
собеседнику и
учителю.
Учим дни недели
Эмоциональный
интеллект: какие бывают
эмоции и как ими
управлять? Тренинг «Как
избежать ссоры?»
1. Учим охранять свое
пространство и жест
«стоп» с выбросом
вперед руки.
2. Просим, не трогая
предмет
3. Меняемся
4. Считаем до 10

Младшие группы
(«Маленькие гении»,
In English
Мероприят
«Мастера»,
ия
«Профессора»)
Детский сад: как и чему
School: Grace and Countess.
День
мы учимся в Академии?
How and what we learn in
Знаний
Правила поведения
Academy? What kind of classes
в садике (приучаем
we have? Academy and
к распорядку дня и
classroom rules. Learn around
Day of
рассказываем о традициях
the room and how to play in
knowledge
нашего сада).
each game one after one.
Учим короткие стихи за
Respect during speech to the
обедом
speaker and to the teacher.
Учим дни недели
Learning days of the week
Эмоции: учимся различать
веселых и злых, радостных
и грустных.
Противоположности:
высокий-низкий, светлый –
темный.
1. Учим охранять свое
пространство и жест
«стоп» с выбросом вперед
руки.
2. Просим, не трогая
предмет
3. Меняемся
4. Считаем до 10

Emotional intellect. Learn how to
recognize emotions, how to admit
and express our feelings. The right
way to show feelings to others and
don’t hurt friends.
Learn how to avoid a or resolve
conflict.
1. Have a right for private space.
Word “stop”
2. “Can I have this please?”
without touching.
3. Exchange
4. Count to 10 and then
exchange

Октябрь
October

Службы, организации
и сервисы общества
(почта, больница,
полиция, пожарная
часть и проч.). Как
люди разных
профессий облегчают
нашу жизнь?
Ферма: домашние
животные и их
питомцы.
Млекопитающие.
Пора урожая:
фрукты и овощи.
Заготовки на зиму.

Профессии.

Community helper
Profession.

Ферма: домашние
животные и их питомцы.

The farm
Farm animals and
Pets. Mammals

Фрукты и овощи.
Проверка стихов

The farm. Harvesting. Fruit and
veggie
Field trip to farm and pumpkin
patch
Forest Berries and World of
mushroom

Поездка на
ферму
с тыквами.

Continents. Eurasia
Land and Water
Signs of Fall.
Trees around us preparing for
hibernate
Cooking everything with
pumpkin

Готовим
тыквы и
едим во
всех видах

Ягоды и грибы.

Ягоды и грибы.
Учим Агнию Барто за
обедом

Континенты Евразия
Вода и земли
Осень: приметы осени,
названия месяцев.
Деревья. Типы лесов и
их адаптация к зиме.

Признаки осени. Деревья,
которые нас окружают:
береза, дуб, туя и проч.

Ноябрь
November

Континенты. Евразия.
Живое не живое
Природа готовится
к зиме: птицы
перелетные,
кочующие, зимующие;
животные.Птицы: кто
останется,
а кто улетит в теплые
страны? Как животные
готовятся к зиме?

Птицы: кто останется,
а кто улетит в теплые
страны? Как животные
готовятся к зиме?
Проверка знания стихов
Агнии
Барто

Continents. Eurasia
Карнавал
Living nonliving
«Праздник
The nature is preparing for the
осени».
winter.
Концерт для
Birds: Some of them stay at the пенсионеро
same place, some migrate to
в-соседей.
South and North
Animals preparing for winter
(bear go to sleep, rabbit change
color)
The holiday and performance of
the Fall “Harvesting” (instead of
Halloween)
Континенты Австралия
Животные и птицы
Continent Australia
Разное время года в
Австралии
Animals and everything.
разных полушариях
Учим Айболита за обедом Different Seasons at north and
(проверка в марте)
South of the Earth
Континенты Африка
Животные и растения
Continents Africa
Сезоны на экваторе
Африки
Seasons on the Equator line.
Животные и растения
Линия горизонта на
Animals and plants
Африки. Джунгли.
рисунке
Jungle. Desert. Amazon river
Пустыня. Амазонка
Континенты Южная
Continent South America
Америка
Poetry
Континенты Северная
Америка Освоение
Америки. Коренные
народности. День
Благодарения -

Играем в индейцев! День
Благодарения.
Моя семья.

Continents
North America
Columb. Native Americans
Thanksgiving
Family and traditions
Making masks with feather

Делаем
маски с
перьями

Декабрь
December

праздник семьи.
Традиции.
Континенты
Антарктида. Признаки
зимы, названия
месяцев. Зимние
забавы (виды спорта,
игры со снегом и
льдом).

Виды магазинов и
товары в каждом из
них. Финансовая
грамотность.
Декабрьские празники
(Ханука, Рождество,
Новый год). Традиции
празднования в
разных странах.
Календарь.
Коллеги Санты в
разных странах.
Письма Санте/Деду
Морозу. Подготовка к
празднику.

Зима, ее признаки.
Зимние месяцы.
Зимние забавы.

Continent Antarctica
Signs of winter. Month of
winter. Winter sport
Decorating childcare with
handmade decorations

Одежда и обувь.

Different kind of store
Finance

Рождество и его символы
(украшение домов,
подарки и открытки).

December holidays around the
world. Traditions. Calendar

Новый год – любимый
праздник!

Letters to Santa
Poetry
Preparing for holiday

Украшаем
детский сад
сделанным
и детьми
гирляндами
фонарикам
ии
снежинкам
и

Новогодняя
сказка.

Январь
January

Февраль
February

Все обо мне: имя
и фамилия, возраст,
хобби.
Тело человека: руки,
ноги, голова,
туловище. Внешнее
разнообразие людей и
толерантное
отношение к
непохожим на нас.
Внутреннее строение
человека. Скелет.
Мышечная система.
Дыхательная система.
Лёгкие.
Пищеварительная
система.
Нервная система.
Мозг.
Осязание, обоняние,
зрение, слух, вкус и
органы чувств.
Кровесносная система.
Сердце.
Выделительная
система. Почки.
Роль печени.
Правильное питание.
Гигиена. Бактерии и
вирусы.

Все обо мне
(имя, фамилия, возраст,
портрет).
Из чего состоит человек?
(Части тела)

Everything about me
Name, Age, hobby
Human body
People differences and
tolerance

Органы чувств.
Обоняние, освязание,
вкус, зрение, слух.

Human inside. Skeleton.
Muscles. Breathing system.
Longs.

Внутренние органы: мозг,
сердце, лёгкие, желудок.

Brain, heart, longs Senses

Правильное питание.
Что полезно есть?

Blood system
Heart
Kidney and other.
The right way to eat, the
pyramid of food

Гигиена тела, полости рта.
Чистота – залог здоровья!

Hygiene. Bacteria. Viruses.
Learn Microscope

Знакомство
с

микроскопо
м.

Март
March

Праздник дружбы
и любви.

Праздник дружбы и
любви.
Имя мамы и папы

The Valentine- is holiday of
friendship and love
Mothers and Fathers names.
Send Valentine to home
address
Oceans and Sea
Ocean habitats
Science experiments
Solid, liquid, gas
Other experiments
Molecule.
23 of February- Man day like
father and grandfather day
The spring. Month of the
spring. The nature is waking up
Plant plants
Making cards for moms

Моря и океаны.
Морские обитатели.
Твердое, жидкое,
газообразное.
Магия физики.
Молекулы
Ядро

Моря и океаны. Морские
обитатели.
Твердое, жидкое,
газообразное – что это?
Учимся различать
состояния вещества
(опыты с водой).

Признаки весны.
Названия месяцев.
Сажаем сад и огород

Весна – пробуждение
природы.

8 Марта –
международный
женский день.
Подготовка к
празднику.
Наш сад. Пробуждение
природы: семена,
рассада, ростки.

8 Марта.

8 of March- woman day.
Decorating childcare

Наш сад-огород.
Выращивание растений и
уход за ними.

Our garden. Parts and history of
plants. Cicle of plant life.
Microscope

Поездка в
аквариум.
23 февраля

Украшаем
сад
самодельн
ыми
цветами и
стеклянным
и
витражами
Концерт к 8
Марта
Сажаем
растения
Микроскоп
корешки
клетка

Строение растений,
цикл их жизни.
Масленица: «Разбуди
весну!»
Многообразие цветов.

Апрель
April

Космос. Солнечная
система (Солнце,
Меркурий, Венера,
Земля, Марс). Споры о
Плутоне. Луна. Почему
жизнь не могла бы
зародиться, если бы не
было луны?( приливы
и отливы)
Песня о планетах

Солнечная система
(Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун). История
освоения космоса
(Ю.Гагарин, Белка,
Стрелка).
Полеты Апполо
Маск

Russian creeps holiday
“Maslenica” to wake up spring

Мир цветов.

кожица
лука. Наша
зеленая
планета.
Хлороформ
Tulip festival

Flowers. Part of flowers. Tulip
festival
Космос. Солнечная
Space. Solar system. What is
Поездка в
система. Солнце – наша
sun. Our planets. Song about
музей
звезда. Млечный путь.
planets. Is Pluto a planet? What
«Боинг»/
is Moon and why the life could
встреча с
not begin if Moon would not be колликцион
there? Milky way
ером
Field trip to Boing or other
космически
space museum
х
экспонатов.
Песня о
планетах
выучить
Освоение космоса.
Yurii Gagarin is a first human
День
Собаки-космонавты. Юрий in space. Belka and Strelka- first Космонавти
Гагарин. Ракеты.
dogs in space.
ки
Королев
What is Apollo? Who is Elon
(12 апреля)
Mask?
Черная
дыра,
взрыв,
карлики,
суперновы,
галактики

Строение Земли.
Рельеф и ландшафт:
остров, хребет, каньон
и проч.

Май
MAy

Строение Земли.
Материки и океаны.

The Earth. The form outside
and inside

Континенты. Остров,
Рельеф и ландшафт.
How continents formed. Island.
материк. Вулканы.
Остров, материк. Вулканы.
Main Land
Горы, равнины.
Горы, равнины.
Mountain, flat land. Volcano
Символы Пасхи в
разных странах.
Безопасность. Учим
Безопасность. Правила
Safety.
адрес, номера
безопасности на улице и
Do not contact strangers
телефонов и имена
дома.
How to be safe at home
родителей.
Направления (верх, низ,
(electricity, fire, windows, do
Правила дорожного
влево-вправо). Правила
not open the door)
движения.
дорожного движения.
How to be safe on the street.
Направления
Виды транспорта.
How to cross the street. Which
движения (вверх, вниз,
way cars go on the street. Left,
влево, вправо).
Right, up, down
The holiday of Pease “9 May”
9 мая,

праздник мира

22 апреля –
День Земли.
Формирова
ние
ланшафта
ледники
землетрясе
ния

Встреча с
полицейски
м или
пожарным.
Ваня
полицейски
й и Олег
коллекцион
ер
Космически
й адрес
Концерт
«Мирумир!»
Конкурс
чтецов,
приуроченн

ый ко Дню
Победы.
Млекопитающие.
Все виды животных. Учим
Рептилии. Водные и
доктор Айболит
земноводные
Моря и океаны
Большие рыбы
Что под водой
Классы
Членистоногие.
беспозвоночных.
Кто как рак? Краб, омар,
Членистоногие:
лангуст.
ракообразные (крабы,
раки, омары и проч.),
Пауки не насекомые.
многоножки.
Паукообразные: пауки,
скорпионы, клещи.
Класс беспозвоночных: Насекомые.
черви и насекомые.
Цикл жизни бабочек.
Выращиваем бабочек
Группа позвоночных.
Птицы.
Птицы.
Цикл жизни, папа мама
Кто рождается из яиц
птенец
Рисуем птиц поэтапно

Mammals. Reptiles. Aquatic.
Amphibia. Birds.
Sea and oceans connected.
What is under the sea
The animals without skeleton:
Crab family
Crab, and others.
Spider family
Spiders, scorpions, tik

No skeleton:
Выращивае
Incest, worms
м бабочек.
Butterfly. Sycle of life. Have a
caterpillar to grow in classroom
Skeleton:
Праздник
Birds. Sycle of life
детства на
основе
сказок
(фольклорн
ых и
литературн
ых сказок,
сюжетов
А.С.
Пушкина).

Позвоночные: рыбы.

Рыбы.

Июнь

Амфибии (тритоны,
саламандры, лягушки).

Амфибии (тритоны,
саламандры, лягушки).

День папы.

Динозавры и
археология.
рептилии настоящего.
Теория Дарвина.
Позвоночные:
млекопитающие.
Рисуем зайца и
медведя поэтапно
Пресмыкающиеся, или
рептилии.
4 июля – День
Независимости.
Символика флага,
штаты.

Динозавры

Июль
Начало
истории и
географии
для
школьник
ов

Лето: отличительные
черты, названия
месяцев.

Млекопитающие..

. Рептилии

День Независимости США

Лето и его признаки.
Месяцы лета.
Летний отдых.

Skeleton:
Fish
Amphibia
(triton, frogs and others)

Рисуем рыб
поэтапно
Выпускной

Dinosaurs. archeology
Theory of Darvin

Mammals

Reptiles. The reptile Zoo

Зоопарк
рептилий.

Август

Зоопарк: животные
севера, юга, экватора.
Животные Америки.
Красная Книга. Семьи
диких животных
Геометрические
фигуры (объемные и
плоские).
Мой дом: названия
комнат, виды жилищ.
Часы. Время.
Распорядок дня.
Цвета и оттенки.

Зоопарк: животные
разных континентов.
Семьи диких животных

Геометрические фигуры.

Цвета и
оттенки.

Мой дом. Виды жилищ.
Названия комнат.
Любимые книги, игрушки,
игры.
Цвета и оттенки.

Цвета и
оттенки.
Цвета и
оттенки.
Цвета и
оттенки.

