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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования в старшей группе в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Задачи 1. Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном развитии каждого ребенка.  

2. Создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству 

3. Использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса.  

4. Способствовать творческой организации (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативно использовать образовательный материал, 

позволяющий развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка.  

6. Соблюдать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

7. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и 

подходы к 

формировани

ю рабочей 

программы 

Программа разработана в соответствии с принципами 

дошкольного образования, обозначенными в ФГОС ДО:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 



региональных особенностей. 

Краткая 

психолого-

педагогическа

я 

характеристи

ка 

особенностей 

психофизиоло-

гического 

развития 

детей 

(группы) 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет.  

 Это возраст активного развития физических и познавательных 

способностей ребёнка, общения со сверстниками. Игра остаётся 

основным способом познания окружающего мира, хотя меняются 

её формы и содержание.  

 Ребенок продолжает активно познавать окружающий мир. Он не 

только задаёт много вопросов, но и сам формулирует ответы или 

создаёт версии. Его воображение задействовано почти 24 часа в 

сутки и помогает ему не только развиваться, но и адаптироваться 

к миру, который для него пока сложен и малообъясним.  

 Желая показать себя миру, он часто привлекает к себе внимание, 

поскольку ему нужен свидетель его самовыражения. Иногда для 

него негативное внимание важнее никакого, поэтому ребёнок 

может провоцировать взрослого на привлечение внимания 

«плохими» поступками.  

 С трудом может соизмерять свои «хочу» с чужими потребностями 

и возможностями, поэтому всё время проверяет прочность 

выставленных взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет. 

  Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение 

правила взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит 

от сюжетно-ролевых игр к играм с правилами, в которых 

складывается механизм управления своим поведение, 

проявляющийся затем и в других видах деятельности. В этом 

возрасте ребёнку ещё нужен внешний контроль со стороны его 

товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а 

потом -  каждый самого себя.  

 Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может 

многое делать сам, но ему ещё трудно сосредоточиваться на том, 

что ему неинтересно.  

 Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому 

любит играть во «взрослые дела» и другие социальные игры. 

Продолжительность игр может быть уже достаточно 

существенной.  

 Начинает осознавать половые различия. По этому поводу может 

задавать много «неудобных» вопросов. 

  Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут 

усиливаться страхи, особенно ночные.  

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 2.4. 3648-20 от 28.09.20 г. № 28 (с установленными 

изменениям СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. № 16). (с установленными 

изменениями СП 1.2.3685-21 от 28.01.21 г. № 2 о «Гигиенических 

требованиях к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденный приказом 



Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373; 

-Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации». 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  

- Рабочая программа воспитания. 
 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 – август 2023 года) 

Планируемые 

результаты 

освоения ОП 

в 

 соответствии  

с целевыми 

ориентирами 

освоения 

воспитанника

ми 

образовательн

ой 

программы. 

 ребенок старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 

 может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиям; 

 понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики; 

 понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений, эмоционально откликается; 

 выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы; 

 имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества; 

 проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе 

игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты 

развития сюжета, выдерживает принятую роль; 

 знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессии; 

 знает столицу России. Может назвать некоторые 

достопримечательности родного города/поселения; 

 знает о значении солнца, воздуха, воды для человека; 

 ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от 

предмета, на плоскости); 

 называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. 

Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса); 

 правильно пользуется порядковыми количественными 

числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1); 

 различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Соотносит объемные и плоскостные фигуры; 

 выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на 

глаз, проверяет приложением и наложением; 

 ориентируется во времени (вчера-сегодня-завтра; сначала-потом). 

Называет времена года, части суток, дни недели; 

 имеет предпочтение в литературных произведениях, называет 

некоторых писателей. Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение; 

 драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает литературные произведения; 

 определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. 

Находит слова с заданным звуком; 

 поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 



существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы; 

 способен конструировать по собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания; 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания, в т. ч. по мотивам народно-прикладного творчества. 

 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании 

муз. произведений; 

 может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное 

удовольствие; 

 умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с 

продвижением вперед и в кружении); 

 играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента; 

 знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для 

здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня; 

 соблюдает элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности; 

 умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает 

порядок в шкафчике; 

 умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через скакалку; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты в колонне; 

 умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 



2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
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Основные задачи работы с детьми Формы 

работы 

(занятия, 

проекты и 
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- Формирование 

основ 

безопасности. 

- Безопасное 

поведение в 

природе. 

- Безопасность на 

дорогах. 

- Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос-

ти. 

-  Формировать понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру.  

- Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  

- Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное 

время года.  

- Расширять знания об источниках опасности 

в быту.  

- Уточнять знания детей о работе пожарных, 

о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара.  

- Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Викторина 

«Опасности-

безопасности» 

 

Учебные 

эвакуации 

 

СООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 
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-Развитие 

познавательно-

исследовательс-

кой деятельности. 

-Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира. 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами 

ближайшего окружения.  

- Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов. 

- Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать 

к простейшим экспериментам и 

наблюдениям.  

- Расширять и уточнять представления детей 

о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 

СООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром и ФЭМП 
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- Развитие речи. 

- Развивающая 

речевая среда. 

- Формирование 

словаря. 

- Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

- Продолжать развивать речь как средство 

общения.  

- Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира.   

- Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции, 

иллюстрированные книги.  

- Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.   

- Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, 

загадки.   

- Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).   

- Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

СООД по 

развитию речи 

 

Литературная 

викторина по 

сказкам 

братьев Гримм 

 

Рассматривани

е картин и 

иллюстраций 
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- Предметное 

рисование.  

- Декоративное 

рисование.  

- Лепка.  

- Прикладное 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений.   

- Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках.  

- Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

- Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми.  

- Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек).   

СООД по 

художественно

му творчеству 

 

Выставка 

осенних 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

родителями 

 

 

Праздник 

осени 
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- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Подвижные 

игры. 

 

 

 

 

- Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма.   

- Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»).   

- Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

- Продолжать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры. 

СООД по 

физической 

культуре 

 

Утренние и 

бодрящие 

гимнастики 

 

Выставка 

самодельных 

книжек-

малышек о 

здоровье 
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- Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

- Образ Я. 

- Семья. 

- Детский сад. 

- Родная страна. 

 

 

- Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

- Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны.  

- Расширять представление о родном крае.  

- Углублять и уточнять представления о 

Родине – России.  

- Закреплять знание о флаге, гербе гимне 

России.  

- Расширять представления о Москве – 

главном городе, столице России.  

- Расширять знания о государственных 

праздниках.  

- Углублять знания о Российской армии. 

СООД по 

ознакомлению 

с окружаю-

щим миром 

 

 

Проект «Я и 

мир вокруг 

меня» 

П
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- Развитие 

познавательно-

исследовательс-

кой деятельности. 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

 

 

 

- Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах 10.   

- Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10).  

- Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

- Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки др.).  

- Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников 

игры. 

СООД по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром 

 

СООД по 

ФЭМП. 

 

 

Выезд в Музей 

воды 
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- Развитие речи. 

- Звуковая 

культура речи. 

- Грамматический 

строй речи. 

- Художественная 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к 

труду.  

- Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков.   

- Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

- Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.   

- Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.   

- Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

СООД по 

развитию речи 

 

Выставка книг 

Шарля Перро 

 

Чтение 

художествен-

ной 

литературы 
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- Предметное 

рисование.  

- Сюжетное 

рисование. 

- Аппликация.  

- Лепка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учить передавать движения фигур.  

- Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций.  

- Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  

- Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений.  

- Закреплять умение детей создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники).  

- Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

- Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п.  

СООД по 

художественно

му творчеству 

 

Выставка 

зимних 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

родителями 

 

 

Праздник 

«Новогодний 

утренник» 
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- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Физическая 

культура 

 

 

 

- Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.  

- Расширять представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья человека.  

- Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения).   

- Воспитывать сочувствие к болеющим.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп.  

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении.  

- Учить ориентироваться в пространстве.  

- Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам 

СООД по 

физической 

культуре 

 

 

Спортивный 

праздник 
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Самообслуживание 

- Общественно-

полезный труд. 

- Труд в природе. 

- Уважение к труду 

взрослых. 

 

 

 

 

 

- Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи.  

- Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы.  

- Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке.  

- Продолжать учить самостоятельно, 

наводить порядок на участке детского сада. 

Выращивание 

растений, 

высадка их на 

участке. 

 

День чистоты 

 

Экскурсия в 

мед. кабинет 

 

Литературная 

викторина по 

сказкам о 

чистоте 



П
о
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- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- Ознакомление с 

миром природы. 

- Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 

 

- Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями.  

- Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза.  

- Закрепление умения делить предмет на 2-8 

и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру.  

- Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

- Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.).  

- Расширять знания о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. 

СООД по 

ознакомлению 

с окружающим, 

СООД по 

ФЭМП. 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Проект 

«Растительный 

мир России» 
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- Развитие речи. 

- Формирование 

словаря. 

- Грамматический 

строй речи. 

- Художественная 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

- Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному.  

- Помогать детям употреблять в речи слова 

в точном соответствии со смыслом.  

- Упражнять в образовании однокоренных 

слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — 

перебежал).   

- Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении.  

- Продолжать знакомить с книгами.   

- Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации.   

- Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению.   

- Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

СООД по 

развитию речи 

 

Литературный 

досуг «По 

страницам 

любимых 

сказок» 

 

Чтение 

художествен-

ной 

литературы 
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- Предметное 

рисование.  

- Декоративное 

рисование.  

- Лепка.  

- Декоративная 

лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учить рисовать акварелью в соответствии 

с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой).  

- Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

- Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

- Включать городецкую и полхов-

майдановскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи.  

- Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности.   

- Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства.   

- Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

СООД по 

художествен-

ному 

творчеству 

 

Выставка 

весенних 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

родителями 

 

Мастер-класс 

«Волшебные 

цветы» из 

ватных дисков 

 

Праздник 

весны 
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- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Физическая 

культура. 

- Подвижные 

игры. 

 

 

 

- Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

- Знакомить детей с возможностями 

здорового человека.  

- Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни.  

- Прививать интерес к физической культуре 

и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

- Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на 

место.  

- Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

СООД по 

физической 

культуре 

 

 

Утренние и 

бодрящие 

гимнастики 



2.2. Комплексно-тематическое планирование 

№ Тема недели Основные задачи Формы 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

Календар

ь 

празднико

в 

СЕНТЯБРЬ 

1  «Здравствуй 

детский сад. До 

свидания лето» 

(1.09-2.09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей желание поделиться своими 

летними впечатлениями, отразить их в 

разных видах детской деятельности, 

активизировать личный опыт дошкольников, 

формирование целостной картины мира;  

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада, предметное окружение, правила 

поведения и безопасности в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками;  

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми, конструктивные 

способы взаимодействия, навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; позитивное отношение к себе 

и другим людям.  

Развивать у детей познавательную 

мотивацию и активность, интерес к разным 

видам совместной деятельности, творческие 

и коммуникативные способности. 

Проекты 

совместно с 

родителями  

«Мои летние 

впечатления». 

  

Праздник «День 

знаний»  

 

Игра «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

День 

знаний 

(1 сентября) 

 

2 «Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

(05.09-09.09) 

 

 

Повторять правила Дорожного движения и 

значения светофора. 

Закреплять названия профессии людей, 

связанных с работой на транспорте; 

Уметь обобщать, анализировать, сравнивать, 

использовать полученные знания; 

Использовать в речи активный словарь по 

теме. 

Углублять представление детей о Правилах 

дорожного движения, полученные ранее; 

Обучать детей безопасному поведению в 

дорожной среде; 

Формировать и развивать у детей целостное 

восприятие окружающей дорожной среды; 

Расширять словарный запас детей по 

дорожной лексике; 

Формировать у детей осознанного 

отношения к соблюдению ПДД, чувства 

ответственности. 

Беседы по 

безопасности «В 

городском 

транспорте», 

«Дорожные 

знаки», 

«Опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы». 

Рисование 

дорожных 

знаков. 

Изготовление 

светофоров для 

автомобилей и 

пешеходов. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие по 

городу». 

 

Педагогическое наблюдение 

(Сентябрь) 

Заполнение сводной таблицы 

мониторинга и построение 

индивидуальных 

маршрутов детей 



3 «Азбука 

вежливости» 

(12.09-16.09) 

 

 

Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми. Формирование умения 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитание заботливого отношения к 

малышам, пожилым людям. Формирование 

таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность и т.д. 

Обогащение словаря формулами словесной 

вежливости. 

Игра-

развлечение 

«Путешествие на 

остров дружбы» 

 

 

 

4 «Семья» 

(19.09-23.09) 

 

Формировать первичные ценностные 

представления о семье, семейных традициях, 

обязанностях, родственных отношениях. 

Воспитывать уважительное отношение к 

родным и близким. Знать знание домашнего 

адреса и телефона, имени и отчества 

родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества 

их труда. Воспитывать устойчивый интерес к 

выполнению различных заданий, 

достижения целей. Создавать у детей 

положительный эмоциональный настрой во 

время проведения мероприятий; повышать 

творческую активность воспитанников и 

родителей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок с 

членами семьи, 

модели 

генеалогического 

древа. Беседы на 

тему: «Никого 

роднее мамы и 

папы в целом 

мире нет», «На 

кого ты хочешь 

быть похож»; 

Фото 

композиция 

«Наши мамы и 

мы» 

Междунаро

дный день 

Мира 

(21 

сентября) 

День 

дошкольног

о работника 

(27 

сентября) 

ОКТЯБРЬ 

5 «Осень. 

Осенние 

признаки» 

(26.09-30.09) 

Закреплять основные приметы осени, 

название осенних месяцев; 

Уточнять знания об изменениях, 

происходящих осенью в растительном и    

животном мире; 

 Формировать представление об 

отличительных особенностях ранней, 

поздней осени; 

 Расширять знания о том, чем занимаются 

осенью люди, как одеваются; 

Обобщать, сравнивать признаки, 

конкретизировать понятия, выделять 

основные приметы осени, анализировать 

явления, использовать имеющиеся знания об 

осени в выполнении упражнений, заданий; 

Интересоваться явлениями живой и неживой 

природы 

 

Беседа об осени с 

использованием 

соответствующи

х народных 

примет, песенок, 

загадок, 

пословиц. 

Прогулки в 

осеннем лесу, 

сбор листьев для 

гербария. Чтение 

художественной 

литературы на 

тему «Уж небо 

осенью дышало», 

загадок, 

потешек, 

прибауток. 

Рассматривание 

картин с 

изображением 

народных 

гуляний и забав. 

День 

пожилых 

людей 

(1 октября) 

 

 



6 «Деревья и 

кустарники» 

(3.10-07.10) 

 

 

Формировать представление из чего состоит 

растительный мир леса; 

Называть наиболее распространённые 

деревья. классифицировать растения; 

Закреплять названия частей растений, 

зависимость роста и развития растения от 

времени года и погодных условий; 

Воспитывать стремление соблюдать правила 

поведения в лесу, охранять зелёные 

насаждения. 

Коллективная 

работа из 

природного 

материала 

 

7 «Овощи и 

фрукты» 

(10.10-14.10) 

 

Формировать представление, о фруктах, 

овощах, где они растут, название фруктов и 

овощей, и их частей; 

Знакомить со способами посадки, 

выращивания и сбора урожая овощей и 

фруктов; 

Формировать представление о пользе 

овощей и фруктов; 

Знакомить с трудом садовника и садовода; 

Различать овощи и фрукты по запаху, по 

вкусу, по внешнему виду, на ощупь; 

Активно использовать словарь по теме, 

составлять описательный рассказ. 

Коллаж 

«Волшебный 

сад». С/и «Мы 

убираем 

урожай». 

День хлеба 

(16 октября) 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дары леса» 

(17.10-21.10) 

Формировать представление о том, что такое 

грибы, ягоды, где они растут, название их 

частей; 

Называть признаки спелости ягод, 

познакомить со съедобными и 

несъедобными грибами; 

Знакомить со способами сбора грибов и ягод, 

способами их заготовки на зиму; 

Знакомить с трудом грибника, правилах 

поведения в лесу. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

картин русских 

художников о 

лесе (рассказ о 

грибах). 

 



9 «Хлеб» 

«Продукты 

питания» 

(24.10-28.10) 

Дать представление о том, какие бывают 

виды хлебобулочных изделий, название их 

частей; 

Дать представление о том, какие орудия 

используются для посева и сбора ржи; 

Формировать знание о том, где и из чего 

изготавливают хлеб; 

Познакомить с трудом пекаря/хлебопека; 

Закреплять умение рассказывать пословицы 

и поговорки о хлебе.  

Закреплять названия продуктов питания, 

отличие продуктов, их назначение, какие 

блюда можно приготовить; 

Знакомить с тем, как производятся и 

хранятся продукты, где можно купить 

продукты питания; 

Иметь представление о пользе и вреде 

продуктов питания; 

Классифицировать продукты питания по 

исходному компоненту, сравнивать 

продукты питания; 

Использовать в речи словарь по теме, 

составлять небольшие рассказы. 

«Веселая 

ярмарка».  Лепка 

из соленого теста 

совместно с 

родителями. 

 

«Поделки из даров осени» Выставка поделок из 

природного материала 

НОЯБРЬ 

10 «Домашние 

животные» 

(31.10-03.11) 

 

 

Закреплять знания, какие животные 

называются домашними, отличать их от 

диких; 

Формировать представление о том, как 

человек ухаживает за животными, названия 

помещений, в которых содержатся домашние 

животные, чем питаются разные домашние 

животные, как передвигаются, какие звуки 

издают, чем отличаются по внешнему виду, 

какую пользу приносят людям; 

Использовать в речи названия животных, 

частей их тела, жилищ, характерных 

признаков, действий; 

Использовать в речи глагольные формы, 

обозначающие действия людей по уходу за 

животными; 

Составлять описательный рассказ о 

животном, использовать в речи отрывки из 

стихов и песен, малые фольклорные форы о 

домашних животных. 

Викторина 

«Домашние 

животные» 

День 

Народного 

Единства 

(4 ноября) 

 

11 «Дикие 

животные» 

(07.11-11.11) 

 

Закреплять знания, что дикие животные – 

это животные, не прирученные человеком, 

живущие в естественных природных 

условиях; 

Закреплять знания, что местом обитания 

диких животных могут быть и суша, и вода, 

и воздух; 

Все животные разные по строению, размеру, 

окраске, способу передвижения, способности 

защищаться от врагов, выводить потомство, 

строить жилище, добывать себе пищу; 

Группировать животных по общим 

Беседа ««Как 

зимуют дикие 

животные».  

Беседа «Кто спит 

зимой?». 

 



признакам; 

Использовать в речи названия животных и 

их детёнышей, частей их тела, мест 

обитания, характерных признаков, действий; 

Формировать представление о том. что 

дикие животные нуждаются в охране и 

защите от истребления; что всё в живой 

природе взаимосвязано. 

12 «Животный 

мир жарких 

стран» 

(14.11-18.11) 

 

Дать детям элементарные представления об 

особенностях географического положения, 

особенностях климата, растительного и 

животного мира Африки. Закреплять знания 

о названиях животных и их детёнышей, 

обитающих в жарких странах. Знакомить с 

названиями мест обитания (пустыня, 

саванна, тропики) 

Знакомить со способами приспособления к 

условиям жизни при высоких температурах. 

Выставка 

энциклопедий о 

животных. Работа 

с глобусом 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников – 

иллюстраторов в 

книгах об Африке. 

 

Междунар

одный 

день 

толерантн

ости 

(16 

ноября) 

13 «Животный 

мир севера» 

(21.11-25.11) 

Закреплять названия животных и их 

детёнышей, обитающих на Севере; 

Знакомить с названиями мест обитания 

(льды, тундра, тайга); 

Знакомить со способами приспособления к 

условиям жизни на Крайнем Севере. 

Выставка 

энциклопедий о 

животных. Работа 

с глобусом 

С/р «Путешествие 

по материкам». 

День 

Матери 

(24 

ноября) 

ДЕКАБРЬ 

14 «Мебель» 

(28.11-02.12) 

Закрепить, уточнить и расширить знания 

детей о мебели.  

Учить, упражнять классифицировать мебель: 

детская, кухонная и т.д.  

Формировать представления об 

изготовлении мебели (как, из чего и где 

изготавливают мебель).  

Развивать речь, мышление, внимание. 

Воспитывать познавательный интерес, 

бережное отношение к мебели 

Организация 

фотовыставки 

«Моя комната» 

 

«Новогодние сюрпризы своими руками» Выставка поделок детей и 

родителей 

15 «Посуда» 

(05.12-09.12) 

 

Формировать знание о том, что такое посуда, 

её виды, материалы, из которых она 

изготавливается; 

Знакомить со способами использования 

разных видов посуды, об уходе за ней, о 

правильной сервировке стола; 

Использовать знания, полученные при 

изучении темы в быту, 

при выполнении различных заданий; 

Сравнивать разные предметы посуды по 

внешнему виду, назначению; 

Обобщать предметы посуды по сходным 

признакам; 

Активно использовать в речи накопленный 

по теме словарь 

Коллективная 

аппликация 

«Чайный сервиз» 

 



16 «Зима» 

 (12.12-16.12) 

Обобщать и конкретизировать основные 

зимние признаки, анализировать зимние 

явления; 

Закреплять названия зимних месяцев, 

название предыдущего и последующего 

времён года; 

Замечать изменения, происходящие в 

растительном и животном мире с 

наступлением зимы; 

Формировать знания об особенностях жизни 

людей в зимний период (одежда, труд, 

помощь животным и птицам); 

Использовать имеющуюся по теме лексику в 

речевом общении. 

 

Выставка работ 

детского 

творчества 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Чтение 

произведений 

русских классиков 

о зиме. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций на 

тему «Зимний 

пейзаж». 

Рисование 

«Деревья в снегу». 

 

17 «Зимние 

забавы» 

(19.12-23.12) 

 

Обогащать знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления об играх на прогулке зимой, 

их разнообразии. Закреплять умение 

справедливо оценивать результаты игры, 

действовать в соответствии с правилами. 

Развлечение на 

улице «Зимние 

забавы» 

Викторина 

«Путешествие в 

страну 

вежливости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 «Здравствуй, 

Новый год» 

(26.12-30.12) 

Познакомить с обычаями празднованиями 

Нового года на Руси. Рассказать о том, 

почему мы украшаем елку. Формировать 

представление о празднике, его значении для 

людей.  

Знакомить с названиями зимних забав и 

видов спорта, сравнивать с летними видами 

спорта и развлечениями; 

Называть необходимый инвентарь для 

каждого вида спорта. 

Закреплять знание о том, что в конце декабря 

– начале января наступает Новый год; 

Называть атрибутику новогоднего 

праздника, героев; 

Уметь рассказывать о традициях встречи 

Нового года в своей семье. 

Чтение и 

разучивание 

стихов и песен о 

зиме, елке. Чтение 

сказки 

«Снегурочка», 

слушание 

фрагментов оперы 

Римского-

Корсакова 

«Снегурочка». 

Рассматривание 

иллюстраций на 

новогоднюю 

тематику. 

Рисование «Моя 

любимая елочная 

игрушка». 

Новогодний 

утренник. 

Новый год 

(31 

декабря) 

 

ЯНВАРЬ 

19 "Транспорт" 

09.01-13.01 

Формировать знания о видах транспорта их 

названиях и назначении. 

Знакомить с названиями частей разных 

транспортных средств, профессий людей, 

связанных с работой на транспорте; 

Формировать умение обобщать, 

анализировать, сравнивать, использовать 

полученные знания; 

Использовать в речи активный словарь по 

теме. 

Углублять представления детей о Правилах 

дорожного движения, полученные ранее; 

Обучать детей безопасному поведению в 

дорожной среде; 

Формировать и развивать у детей целостное 

восприятие окружающей дорожной среды; 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«машины на 

нашей улице» 

Рисование 

«Транспорт на 

вечерней улице» 

Чтение главы из 

книги Н. Носова 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей»: «Как 

Незнайка катался 

на газированном 

автомобиле» 

 

 

Всемирны

й день 

«Спасибо» 

(11 

января) 

 

20 "Я человек" 

16.01-20.01 

Расширять традиционные гендерные 

представления. Закреплять умение называть 

своё имя, фамилию, отчество, возраст, число 

и месяц рождения, имена и отчества 

родителей. Формировать ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим. 

Формировать знания детей об организме 

человека, о здоровье и его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики, охраны и 

укрепления здоровья; способствовать 

становлению у детей устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового образа жизни, 

потребности в здоровьесберегающем и 

безопасном поведении. 

Создание фото – 

коллажа «Мы все 

такие разные». 

 



21 "Профессии" 

23.01-27.01 

 

Закреплять названия и назначение разных 

профессий; 

Формировать знание о том, что профессия – 

это дело, работа, основной род занятий; 

Знакомить с атрибутами, особенностями 

профессиональной форменной одежды 

разных профессий; 

Закреплять знание о профессиях своих 

родителей; 

Понимать значение труда людей разных 

профессий; 

Ценить результаты труда людей разных 

профессий; 

Использовать активный словарь по теме. 

«Путешествие в 

мир профессий» с 

участием 

родителей 

День 

воинской 

славы 

России – 

снятие 

блокады 

Ленинград

а 

(27 

января) 

22 «Гардероб: 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

(30.01-03.02) 

 

Закреплять названия одежды для разных 

сезонов года, головных уборов (как части 

одежды) и их составляющих; 

Закреплять назначение и отличительные 

признаки разной одежды, особенности её 

изготовления. 

Использовать полученные знания, умения, 

навыки в разных видах деятельности, быту; 

Активно использовать в речи словарь по 

теме. 

Понимать значимость труда людей, которые 

изготавливают одежду, ценить результаты их 

труда; 

Понимать значение одежды в жизни 

человека для сохранения его здоровья. 

Закреплять названия обуви для разных 

сезонов года, и её составляющих. 

Изготовление 

игры «Ателье» 

«Создадим 

красивый наряд 

для мамы» 

 

ФЕВРАЛЬ 

23 «Детям об огне 

и пожаре» 

(06.02-10.02) 

Продолжать формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. Закреплять правила 

противопожарной безопасности, знания 

номеров телефонов вызова помощи в 

экстренных ситуациях. Развивать умение 

анализировать причины возникновения 

пожаров. Познакомить со схемой поведения 

во время пожара. Воспитывать уважение к 

профессии пожарного, спасателя. Закреплять 

знания детей о специальном транспорте для 

тушения пожаров, механизмов для спасения 

людей. 

 

Выставка 

рисунков и 

слоганов на тему 

«Осторожно: 

огонь!»;  

 

День 

памяти А. 

С. 

Пушкина 

(10 

февраля) 

 

День 

Святого 

Валентина  

(14 

февраля) 

24 "Инструменты 

и материалы" 

13.02-17.02 

Закрепить обобщающее понятие 

«Инструменты». Расширить представления 

детей о назначении рабочих инструментов, 

умение классифицировать инструменты по 

видам: садовые, музыкальные, плотницкие. 

Закрепить знания об инструментах и 

предметах, нужных людям разных 

профессий. 

 

 Закреплять знания дошкольников о видах 

труда, учить определять профессию по 

Выставка 

рисунков на тему 

«Такие разные 

инструменты» 

День 

доброты  

(17 

февраля)  

День 

рождения 

А. Барто  

(17 

февраля) 

День 

родного 



описанию, воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых. 

языка  

(21 

февраля) 

 

 

25 "День 

защитника 

отечества" 

20.02-28.02 

Закрепить знания, для чего нужна армия; 

Познакомить с родами войск, названиями 

военной техники. 

Уметь образовывать существительные 

множественного числа в родительном 

падеже. 

Дать понятие о празднике – День защитника 

Отечества. Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с военными 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать стремление у мальчиков быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины, в девочках – уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). 

Беседы: «Бравые 

солдаты» 

«Кто может в 

армии служить» 

«Как женщины 

участвовали в 

войне» В. Малков 

«Мой дедушка». 

Рассматривание 

картин Васнецов 

В. «Богатыри» 

День 

защитнико

в 

Отечества 

(23 

февраля) 

 

 

МАРТ 

26 "Праздник 8 

марта" 

01.03-03.03 

Закрепить и уточнить знания детей о 

празднике 8 Марта; 

Закрепить названия женских профессий; 

Учить подбирать родственные слова, 

образовывать притяжательные 

прилагательные. Воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке, желание 

заботиться о них, защищать, помогать. 

Расширять представление детей о семье.  

Продолжить формировать представления о 

составе семьи. Закреплять знания о труде 

мамы и бабушки дома и на работе. 

Воспитывать чувство любви и уважения и 

заботы о женщинах. Знать, что такое семья;  

Называть членов своей семьи и своих 

родственников, указывая родственные связи; 

Называть имя и отчество своих родителей, 

уметь образовывать своё отчество; 

Составлять рассказы о своей семье, 

традициях 

 

Чтение Э. 

Успенский  

«Я устала». 

Рассматривание 

фото мам детей. 

Изготовление 

открыток для мам. 

Рисование 

«Портрет моей 

мамы». Игры с\и 

«Семья». 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Рисование «Я на 

маму так похожа». 

Выставка детского 

творчества «Моя 

семья» 

Междунар

одный 

женский 

день 

(8 марта) 

 

«Весенние мотивы» 

 

«Выставка поделок детей и 

родителей» 

27 "Народное 

творчество. 

Праздники на 

Руси"  

06.03-11.03 

Рассказать детям о русских народных 

игрушках, рассмотреть их на иллюстрациях 

и в натуральном виде;  

Рассмотреть материал, из которого сделаны 

игрушки — глина, дерево, керамика; Цвет, 

форму, величину, части игрушек, рассказать, 

как в них играют;  

Побеседовать с детьми о народных 

промыслах, о том, что игрушки делают 

народные умельцы.  

Формировать у детей понятие о русских 

народных традициях и обычаях. Знакомить с 

русским народным фольклором. 

Воспитывать и пробуждать интерес к 

Изготовление 

Дымковский 

игрушки -

петушок» 

 



истории и культуре России. Развивать 

умение и желание заниматься интересным 

творческим делам. 

28 "Мы живем в 

России"  

13.03-17.03 

Закрепить знания детей о нашей Родине. 

Воспитывать любовь к России. Обогащать 

словарный запас детей. Активизировать 

активную речь. Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за свою страну, свой народ. 

 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Города России» 

Выставка 

рисунков флага 

России. 

 

29 "Мой родной 

край" 

20.03-24.03 

Воспитание любви к своему родному городу, 

чувства гордости за знаменитых земляков. 

Уточнение представлений о символах города 

Санкт-Петербурга. Формирование 

представлений о Санкт-Петербурге. 

Воспитывать чувства патриотизма, 

уважительное отношение к символике 

родного города. Дать понятие: кто такие 

горожане, познакомить с названиями улиц, 

на которых живут дети. Объяснить, почему 

важно знать свой домашний адрес, адрес 

детского сада. 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

памятников и улиц 

Санкт-Петербурга. 

Рассматривание 

карты Санкт-

Петербурга.  

Рисование 

«Символы нашего 

города», «Мы – 

петербуржцы», 

«Весенний Санкт-

Петербург», 

«Улицы города, 

транспорт в 

городе». Д/и 

«Достопримечател

ьности Санкт-

Петербурга». 

 

День 

весеннего 

равноденс

твия 

(20.03-

21.03) 

День 

Земли (21 

марта) 

Всемирны

й день 

Воды (22 

марта) 

Междунар

одный 

день 

театра 

(27 марта) 

АПРЕЛЬ 

30 "Ранняя весна" 

27.03-31.03 

Обобщить знания детей о весне как времени 

года, характерных признаках весны, связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(солнце светит ярко, бывают дожди; земля 

прогревается солнцем, тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, кустах; 

прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 

пр.); развивать интерес к явлениям живой и 

неживой природы, наблюдательность;  

Развивать связную речь и словесно – 

логическое мышление; Формировать умение 

рассуждать, развивать творческое 

воображение, изобразительное творчество.  

Закреплять знания о первых приметах весны 

в природе;  

Закреплять знания о том, что происходит 

весной со снегом, льдом на водоёмах;  

Закреплять знания о том, что весной 

увеличивается продолжительность дня, 

достигая весеннего равноденствия;  

Замечать изменения, происходящие в 

растительном и животном мире с приходом 

ранней весны;  

Расширять знания, о деятельности людей 

ранней весной;  

Уметь обобщать, конкретизировать признаки 

весны, сравнивать с признаками зимы, 

использовать при выполнении заданий, 

Беседа «Птицы 

прилетели – весну 

принесли». 

Рассматривание 

картины В. 

Бакшеева 

«Голубая весна». 

«Так бывает или 

нет». 

Весенние 

приметы, 

перелётные птицы, 

деревья и 

кустарники 

весной, труд 

людей весной. 

Придумывание 

историй о весне, 

цветах солнышке; 

что я одену на 

прогулку, как 

помочь росточку. 

День 

Смеха 

(1 апреля) 

 

День 

детской 

книги  

(2 апреля) 

 

День птиц 

(2 апреля) 



описании явлений, подборке наглядности; 

Развивать интерес к явлениям живой и 

неживой природы, наблюдательность 

31 "Перелётные 

птицы" 

03.04-07.04 

Формировать умение отличать птиц от 

других животных; 

Закреплять названия диких водоплавающих, 

болотных, лесных перелётных птиц; 

Закреплять название частей тела птицы; 

Иметь представление о птицах хищных и 

растительноядных; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между различными природными 

явлениями; 

Классифицировать птиц по внешнему виду, 

месту обитания, особенностям жилища, 

питания; 

Составлять описательные рассказы, активно 

использовать словарь по теме. 

Беседа «Каких 

перелётных птиц 

ты знаешь?». 

Дидактическая 

игра: «Кто как 

голос подает?». 

Рисование 

«Перелётные 

птицы». Игра-

драматизация по 

стихотворению С. 

Маршака «Где 

обедал воробей?». 

Подвижная игра 

«Совушка-сова». 

День 

космонавт

ики 

(12 

апреля) 

32 "Покорение 

космоса" 

10.04-14.04 

Познакомить с профессиями: летчик, 

космонавт. Подвести детей к пониманию 

того, что планета Земля – наш общий дом. 

Формировать понятие «Космос», 

«Вселенная», «Звезды», «Галактика». 

Рассказать о первом космонавте России Ю. 

Гагарине, познакомить с его биографией. 

Воспитывать любовь и гордость к своей 

стране.  Продолжать объяснять детям 

важность заботы о своём здоровье, 

расширять и обогащать знания в этой 

области.  

Закреплять названия планет и космической 

техники; 

Формировать умение находить 

однокоренные слова. 

Беседа 

«Покорители 

космоса» Чтение 

А. Митяев 

«Первый полет» 

Рассматривание 

книг о космосе и 

его покорении 

человеком, фото 

космонавтов 

Изготовление 

(лепка) «Веселый 

инопланетянин» 

Рисование 

«Космический 

корабль моей 

мечты» «Карта 

звездного неба» 

 

33 "Книга-лучший 

друг" 

17.04-21.04 

Приобщать детей к слушанию книг, 

развивать творческую активность; 

воспитывать желание к общению с книгой и 

бережному отношению к ней; привлечь 

родителей к совместному творчеству с 

детьми. 

Оформление 

выставки «Такие 

разные  книги» 

 

34 "Комнатные 

растения" 

24.04-28.04 

Расширять и систематизировать 

представления детей о комнатных растениях, 

их характерных признаках, как за ними 

ухаживать.  

Обсудить вопрос о значении комнатных 

растений в жизни человека, познакомить с 

правилами ухода за комнатными 

растениями. 

Оформление 

выставки 

рисунков детей 

"Любимое 

домашнее 

комнатное 

растение". 

Праздник 

Труда  

(1 мая) 

День 

Победы  

(9 мая) 

Педагогическое наблюдение (май) Заполнение сводной таблицы 

мониторинга  

 

МАЙ 

35 "Этот день 

победы" 

02.05-05.05 

Познакомить с героическими страницами 

истории нашей родины, осуществлять 

нравственно-патриотическое воспитание, 

Беседы: «Дети-

герои войны», 

«День победы». 

Слушание песен 

Междунар

одный 

день 

семьи 



расширять знания о праздниках.  

Дать представление о том, какой праздник 

отмечают в нашей стране 9 Мая; 

Рассказать о героях фронта и о героях тыла, 

об их подвиге; 

Познакомить с традициями празднования 

Дня Победы в нашей стране; 

Объяснить, кто такие ветераны, прививать 

внимательное, заботливое отношение к 

ветеранам; Формировать представление о 

значении победы, гордиться великим 

прошлым нашей страны, чтить традиции. 

«Священная 

война» (муз. А. 

Александрова), «С 

чего начинается 

Родина» (муз. М. 

Матусовского). 

Аппликация 

(оригами) 

«Звезды». Чтение 

рассказа С. 

Алексеева 

«Первый ночной 

таран». Рисование 

по замыслу 

«Вечный огонь». 

Аппликация: 

«День Победы». 

(15 мая) 

36 "Вода и ее 

обитатели" 

10.05-12.05 

 

Формировать знание о различиях между 

реками, озёрами, морями, океанами; 

Закреплять название обитателей водоёмов, 

особенности проживания, питания, строения, 

дыхания; Закреплять обобщающие слова и 

уметь классифицировать обитателей 

водоёмов; Продолжать знакомить детей с 

явлениями неживой природы-водой. 

Расширять представления о свойствах воды 

и ее значении для человека. Побуждать 

проводить опыты с водой. Познакомить с 

расположением городов, водным 

пространством. Рассказать детям о дне 

весеннего равноденствия, продолжить 

знакомство с народными приметами, 

наблюдение за растениями и животными, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Создание альбома 

энциклопедии о 

рыбах 

 

День 

Музеев  

(18 мая) 

37 "Насекомые" 

15.05-19.05 

Формировать знание о том, что насекомые – 

это животные, знакомить с особенностями 

внешнего вида, строения. Формировать 

умение узнавать насекомых, называть их 

названия. 

Формировать умение рассказывать о 

признаках лета, о названиях летних месяцев; 

Рассказывать об изменениях, происходящих 

в живой и неживой природе в летний период. 

Инсценировка 

сказки «Муха-

цокотуха» 

День 

города 

(27 мая) 

День 

Библиотек 

38 "Здравствуй 

лето" 

22.05-31.05 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения летом: на воде, в транспорте, во 

время уличного движения, в природе. 

Обогащать и расширять представления детей 

о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. Расширять 

представления детей о лете, его приметах, о 

летних забавах. 

Беседа «День 

защиты детей» 

День 

защиты 

детей  

(1 Июня) 

С 1.06.2023 по 31.08.2023 планирование составляется в соответствии с планом летне- 

оздоровительной работы на 2023 год и сеткой тематических недель. 

 

 



2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
ОО Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности. 

Старший дошкольный возраст 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, упражнения 

на развитие мелкой моторики, дидактические 

игры, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализации проектов. 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые и бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений, обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок, создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, викторины, 

реализация проектов, индивидуальные и 

коллективные трудовые поручения. 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, игровая  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов. 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных 

произведений, театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и развлечения. 

«
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание музыкальных, литературных 

произведений, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, развлечения. 



2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 неделя 

1-2 неделя 

 

Сентябрь 

Май 



2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. Папка-передвижка «Осень – Зима – Весна – Лето», автор Н.В. Нищева. 

2. Стенд «С днем рождения, малыш!».  

3. Фотоматериалы о деятельности детей в группе. 

4. РУБРИКИ: Повтори дома / Говорят дети 

4. Индивидуальные беседы с родителями: информирование о ходе образовательного 

процесса; о своевременной оплате квитанций за посещение детьми ДОУ; о соблюдении 

правил ДОУ и т.д. 

 

 

 

Месяц 

 

Информационно-просветительная работа 
Совместные мероприятия с 

семьями 

Сентябрь 

1. Оформление родительского уголка к 

новому учебному году; 

2. Консультация «Требования к внешнему 

виду детей» и «Характер Вашего ребенка 

зависит от Вас». 

3. Рассказать родителям о планируемых 

развивающих дополнительных кружках в 

ДОУ; 

4. Папка – передвижка «Осень». 

5. Индивидуальная работа. - Беседы «Что 

должен знать и уметь ребенок старшей 

группы»; 

6. Консультация «Что должен знать 

родитель о ФГОС» и «Грибы». 

1. Родительское собрание 

«Воспитание детей 5-6 года 

жизни по ФГОС»; 

2. Оформление группы к 1 

сентября. 

3. Домашнее задание: 

«Фотовернисаж: как я провел 

лето!». 

4. Изготовление поздравительного 

плаката к празднику «День 

дошкольного работника». 

Октябрь 

1. Памятка для родителей «Ошибки, 

которые совершать нельзя». 

2. Изготовление папки передвижки на тему: 

«Осень золотая» и «Режим дня в жизни 

ребенка». 

3. Индивидуальные консультации с 

родителями «Вопрос-ответ». 

4. Консультация для родителей «Природа и 

нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста». 

5. Консультация для родителей «Прогулка 

осенью. Осенние забавы» и  

«Пальчиковые игры по теме «Дикие 

животные» 

1. Конкурс осенних поделок 

«Осенняя фантазия»; 

2. Привлечение родителей принять 

участие в субботнике; 

3. Домашнее задание ко Дню 

Животных (сфотографировать 

свое домашнее животное и 

составить о нем рассказ или о 

любимом животном). 

4. Домашнее задание: вместе с 

родителями сделать альбом с 

интересными гербариями.  

 

Ноябрь 
1. Советы родителям «Как заучивать 

стихотворения с детьми»; 

2. Консультация для родителей «4 ноября 

1. Работа с родительским 

комитетом; 

2. Изготовление наглядной 



День народного единства» и 16 ноября 

«Толерантность в разрешении 

конфликтов». 

3. Ежедневные беседы с родителями о 

поведении их детей при общении друг с 

другом; 

4. Памятка для родителей «Как отвечать на 

детские вопросы»; 

5. Консультация «Детское питание». 

6. Советы родителям «О пользе плавания в 

закаливании детского организма». 

агитации, стенгазеты к 

праздникам: День Народного 

единства, Толерантности и ко 

Дню Матери. 

3. Изготовление поделок к 

празднику «День матери»; 

4. Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими руками!» 

(совместная деятельность детей с 

родителями, педагогами); 

5. Составление родителей с детьми 

рецепта о любимом блюде (тема: 

продукты питания). 

6. Проведение праздника «Осень». 

Декабрь 

1. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, 

мы отвечаем»; 

2. Памятка: «Правильно одевайте детей», 

«Одежда для прогулок зимой»; 

3. Папка-передвижка «Зима»; 

4. Выставка литературы «День чая»; 

5. Индивидуальные консультации с 

родителями «Вопрос-ответ». 

6. Консультация для родителей «Детская 

застенчивость» и «Как научить ребенка 

постоять за себя». 

1. Привлечь родителей к 

оформлению и совместному 

проведению праздника «Новый 

год»; 

2. Устроить в день праздника чая – 

совместное чаепитие в группе. 

3. Проведение утренника «Новый 

год»; 

4. Изготовление поделок «Зимняя 

сказка»; 

5. Творческая мастерская: пошив 

костюмов для детей к Новому 

году. 

 

Январь 

1. Памятка для родителей по правилам 

дорожного движения; 

2. Консультация для родителей «Зимние 

забавы»; 

3. Советы логопеда; 

4. Беседа «Домашнее чтение для сердца и 

разума»; 

5. Консультация «Развитие речи и 

пальчиковые игры зимой» и 

«Безопасность ребенка на улице». 

6. Памятка для родителей и обучающихся 

по ПДД 

7. Рекомендации «Семейный досуг зимой». 

8. Памятка для родителей «Быстрое 

заучивание новогодних стихотворений с 

помощью мнемотаблиц». 

9. «Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?»  

10. «10 важных правил как защитить 

здоровье детей зимой» 

1. Проведение спортивного 

праздника «Зимние забавы» 

(привлечение родителей принять 

участие в нем); 

2. Оформление информации для 

родителей 27 января ко дню 

снятия Блокады г. Ленинграда. 

3. Конкурс рисунков к празднику 

«День снятия блокады г. Ленин-

града». 

4. Составление родителей вместе с 

детьми плана – карту  

«Безопасный маршрут от 

дома до детского сада». 

 

 

 



Февраль 

1. Папка-передвижка «Развиваем мелкую 

моторику»; 

2. Ежедневные беседы с родителями о 

поведении, общении детей в группе друг 

с другом; 

3. Консультация для родителей «Игры для 

развития речи детей старшего 

дошкольного возраста»; 

4. Индивидуальные консультации с 

родителями «Вопрос-ответ»; 

5. Консультация «Речевое развитие ребенка 

в старшем дошкольном возрасте». 

6. Рекомендации родителям «Профилактика 

гриппа и ОРВИ». 

1. Конкурс. Изготовление поделок, 

рисунков к празднику «День 

защитника отечества»; 

2. Фотовыставка «Как мы отдыхаем 

зимой!»; 

3. Оформление стенгазеты к 23 

февраля; 

4. Привлечь родителей к 

строительству снежных и 

ледяных построек на 

участке; 

.  

5. Мастер-класс открытка «Рубашка 

с галстуком» (оригами). 

6. Выставка рисунков «Наши папы». 

Март 

Папка-передвижка «Весна-красна»; 

1. Консультация к празднику 

«Масленица» 

2. Консультации для родителей 

«Подготовить руки ребенка к письму» и 

«Леворукий ребенок». 

3. Беседы с родителями об изменении 

одежды с приходом теплых дней (не 

кутать детей, иметь обязательно 

сменную одежду); 

4. Советы логопеда; 

5. Консультации «Природа и нравственное 

воспитание детей старшего возраста», 

«Для чего нужно развивать у детей 

интерес к природе» и «Зеленый мир на 

окошке». 

6. Рекомендации родителям по обучению 

детей правилам поведения на улице. 

1. Оформление стенгазеты к 

празднику 8 марта; 

2. Привлечение родителей         

участвовать в празднике   

«Масленица». 

3. Совместная работа родителей с 

детьми: сфотографировать, как 

дети дома ухаживают за 

комнатными растениями, и 

написать краткое описание к 

любимому комнатному растению. 

4. Проведение утренника к 

празднику 8 марта; 

5. Фотовыставка «Я и моя мама! 

Апрель 

1. Папка-передвижка «День 

космонавтики!»; «Нужно ли знакомить 

дошкольников с космосов». 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями «Вопрос-ответ»; 

3. Консультация «Формирование у детей 

интереса к чтению художественным 

произведениям». 

4. Консультация «Что нужно знать детям о 

космосе» и «Поощрения и наказания 

детей». 

5. Советы по оформлению детской 

домашней библиотеки «Книжки в Вашем 

доме». 

1. Привлечение родителей принять 

участие в субботнике. 

2. Подбор семян, цветов для клумб, 

растений для участка.  

3.  Выставка детских книг. «Я с 

детства с книжками дружу». 

Способствовать формированию 

интереса к книгам, 

произведениям художественной 

литературы. Обмен информацией 

с родителями о лучших 

художественных произведениях 

для детей.  

4. .Совместная работа родителей с 

детьми: создать книгу – альбом с 

придуманными детскими 

рассказами, сказками или 

стихотворениями с 

иллюстрациями. 



Май 

1. Папка-передвижка «9 мая!»; 

2. Консультация «Воспитание нравственно-

патриотических чувств детей к родному 

городу»; 

3. Индивидуальные консультации с 

родителями «Вопрос-ответ»; 

4. Консультация для родителей 

«Расскажите детям о Великой 

Отечественной Войне» и «Этот День 

Победы»; 

5. Рекомендации для родителей 

«Приобщаем детей к музею»; 

 

 

 

1.Тематическая выставка 

посвященная «Дню Победы» и к 

празднику «Пасха» (изготовление 

подарков). 

2. Изготовление стенгазеты к 27 мая 

Дню города Санкт- Петербурга. 

3. Привлечь родителей к летней 

оздоровительной компании: 

оформление детского участка к 

летнему сезону; 

4. Совместная работа родителей с 

детьми: написать рассказ о своем 

любимом месте или музее в городе 

СПБ и нарисовать его.  

5. Родительское собрание «Итоги 

года». 

6.  Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 

на год взрослей». 

7.   Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

 

Июнь 

1. Папка – передвижка «Лето». 

2. Консультация для родителей «О летнем 

отдыхе детей» 

3. Индивидуальные беседы с родителями 

«Безопасное лето». 

4. Памятка для родителей по ОБЖ 

«Безопасность детей у воды, в лесу, 

один дома». 

5. Индивидуальные консультации с 

родителями «Вопрос-ответ»; 

- «Вместе с мамой, вместе с папой!» 

(приурочено к Международному дню 

семьи) 

 

- «Вот оно какое наше лето» 

- «Опасное солнце», «Осторожно клещи», 

«Игры на воздухе», «Закаливающие 

процедуры летом», «Выходные вместе» 

1. Оформление группы к празднику  

1 июня «День защиты детей» 

2. Мастер- класс для родителей 

«Школа мяча». 

3. Выставка поделок «Ах, лето 

красное…!»  

Информационный стенд для 

родителей  

- Спортивно-развлекательное 

мероприятие на свежем воздухе  

- Папка-передвижка 

- Консультации 

 



III. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

Режим дня на холодный период 
Вид деятельности  Время проведения  

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 

Игры самостоятельная, совместная деятельность, 

подготовка к СООД 

8.55-9.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность, 

(СООД), занятие со специалистами  

9.00-10.50 

(по сетке СООД 50 минут или 75 

мин. при организации 1 занятия 

после дневного сна) 
Игры, самостоятельная деятельность 

2-й завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика 

после сна, самостоятельные игры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник 15.30-15.40 

Досуги, игры, самостоятельная деятельность детей 

СООД (кружки ДО) Чтение художественной 

литературы. 

15.40-17.00 

(СООД 16.00-16.25) 

кружки по расписанию ДО 

Игры, самостоятельная деятельность 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-19.00 

Уход детей домой  19.00 

 

Режим дня на теплый период 

Вид деятельности Время проведения 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная, совместная деятельность, 

подготовка к прогулке 

8.55-9.10 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

9.10-12.20 

2 – й завтрак 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика 15.00 – 15.20 



после сна,  игры 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Щадящий режим пребывания ребенка 

 
Щадящий режим назначается детям 3 и 4 гр. здоровья, детям, перенесшим заболевания, 

для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим назначается медицинским работником ГДОУ (врач, ст. медсестра). 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок в зависимости от 

состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

 

Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничение Ответственный 

Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30 Удлиненный 

ночной сон 

(родители) 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатель, рук. 

физ. воспитания  

Гигиенические процедуры 

(умывание)  

Температура воды 16-20 градусов 

С, тщательное вытирание рук, 

лица 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(полоскание рта после еды) 

Температура воды 20-22 градуса 

С, наливается перед полосканием 

Пом. воспитателя  

Закаливающие процедуры 

(«морская тропа», 

воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка, тщательно 

растираются стопы ног 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

Питание (завтрак, 

дополнительный 

витаминный завтрак, обед, 

полдник) 

Первыми садятся за стол.  Пом. воспитателя, 

воспитатель 

Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю). 

Выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

Возвращение с прогулки 

(утренней) 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. 

Снимается влажная майка, 

рубашка, заменяются на сухую 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки 

на 50% 

Рук. физ. 

воспитатель  

Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине занятия 

Логопед, психолог, 

воспитатель 



Дневной сон Укладывание первыми, подъем 

по мере просыпания 

Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения ребенка, его 

физического состояния 

Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

изобразительная 

деятельность и т.д.) 

Предлагать места, удаленные от 

окон. Следить за тем, чтобы не 

было длительного статического 

напряжения 

Воспитатель 

Возвращение домой По возможности до 18:00 Родители  

Элементы щадящего режима: 

Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают 

первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, 

необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования – во время непрерывной образовательной деятельности 

увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, 

разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от 

третьего занятия, обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на 

прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания 

и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на 

прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и 

первым раздевается после прогулки) 

Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает 

воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не отменяются 

Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 

1 – 1,5часа. 



Распределение специальной организованной образовательной 

деятельности 

 

в старшей группе «Золотая рыбка» 

День 

недели 

Время 

проведения 

Совместная организованная образовательная 

деятельность 

 

Понедельник 

8:10 

9:00 – 9:25 

10:00 – 10:25 

     Утренняя гимнастика (зал) 

Ознакомление с окружающим миром 

        Физическая культура (зал) 

 

Вторник 

9:00 – 9:25 

10:25 – 10:45 

15:50 – 16:15 

Развитие речи 

Музыка 

Художественное творчество (рисование) 

 

Среда 

9:00 – 9:25 

 

9:40 – 10:05 

 

11:20 – 11:45 

                         ФЭМП 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

Художественное творчество (рисование) 

Физическая культура (на улице) 

 

Четверг 

8:10 

9:25 – 9:50 

10:00 – 10:25 

15:50 – 16:15 

       Утренняя гимнастика (муз. зал) 

Музыка 

Развитие речи (ЧХЛ) 

Ознакомление с окружающим миром 

(Петербурговедение) 

 

Пятница 

9:00 – 9:25 (1) 

9:35 – 10:00 (2) 

10:10 – 10:25 

Физическая культура 

 (бассейн) 

Художественное творчество 

лепка/аппликация 



Перечень основных видов совместно 

организованной образовательной деятельности 
Образовательная  

область  

                                                 Образовательная 

                                деятельность          детей                              

Старшая  группа 

Количество 

в неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Ознакомление с окружающим миром 2 8 72 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 2 8 72 

Аппликация 0.5 2 18 

Лепка 0.5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическая культура 3 12 108 

Итого 13 52 468 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 



Режим двигательной активности детей (в мин.) 

Формы работы Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

1. Утренняя гимнастика 6 8 10 12 

2. Физ. пауза и двигат. 

разминка между занятиями 

- 5 6 7 

3. Физ. минутка - 2 3 2х2 

4. Физ. занятия  15 15-20 20-25 25-30 

5.Подвижные игры и физ. упр-

ия на утр. прогулке  

    

коллективная 5-7 5-8 5 5 

подгрупповая 5-7 5-8 10 10 

6. Индивидуальная работа 3 3 3 3 

7. Игровые упражнения 3-5 3-5 5-7 5-7 

8. Сезонные упр. (санки, 

катание с горки и т.п.) 

5 5 5 5 

9. Элементы спорт. Игр 

(хоккей, футбол) 

- - 5 5 

10. Оздоровительная ходьба 3 5 7 10 

11. Бодрящая гимнастика 6-8 8-10 10 12 

12.Самостоятельная Д/А на утр. 

прогулке 

20 30 35 40 

13. Физ. досуг 15-20 20-25 25-30 30 

14. Самостоятельная Д/А на 

вечерней прогулке 

30 35 40 45 

15. Индивидуальная работа на 

вечерней прогулке  

3 3 3 3 

16. Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

10 10 7 7 

17. Самостоятельные игры 

детей в помещении 

35- 40 35-40 40 40 

 ИТОГО: 3 часа 02 

мин. 

3 часа 45 

мин. 

4 часа 11 

мин. 

4 часа 35 

мин 



3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

- Совместная 

деятельность 

строится: на 

субъектной 

(партнёрской, 

равноправной) 

позиции взрослого 

и ребёнка; на 

диалогическом (а 

не 

монологическом) 

общении взрослого 

с детьми; на 

продуктивном 

взаимодействии 

ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками; на 

партнёрской форме 

организации 

образовательной 

деятельности 

(возможностью 

свободного 

размещения, 

перемещения, 

общения детей и 

др.) 

- Основные формы: 

игра, НОД 

(Интегрированные 

и комплексные 

занятия), 

наблюдение, 

экспериментирован

ие, разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

тематические 

беседы. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(игровая, 

двигательная, 

продуктивная, 

познавательно-

исследовательская) 

 в режимных 

моментах и на 

прогулке с учетом 

актуальной на 

данный день (или 

неделю) темы, 

поставленных 

целей и задач 

образовательной 

работы в режиме 

дня. Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам. 

Организация 

деятельности 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей  и 

игровой среде. 

1. Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

музыкально-

художественная, 

чтение, 

продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

виды деятельности    

2. Инновационные 

технологии (формы 

организации работы 

с детьми, которые в 

наибольшей степени 

соответствуют 

потребностям и 

интересам детей 

данной группы)      

- Проектная 

деятельность.     

- ИКТ-технология 

(«Примерные 

способы применения 

ИКТ-технологий в 

образовательно-

воспитательной 

деятельности»).   

- Исследовательская 

технология 

(«Занимательные 

опыты с воздухом, 

водой, песком»).       

- Здоровье-

формирующие  

технологии    

(логоритмика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

релаксационные 

упражнения 

(элементы 

психогимнастики). 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия, 

уважительное 

отношение к 

каждому ребенку, к 

его чувствам и 

потребностям; 

поддержка 

индивидуальности 

и инициативы 

детей через; 

создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности; 

создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

не директивная 

помощь детям; 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности 

в разных видах 

деятельности; 

создание условий 

для позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми. 

Учитывание 

возрастных 

особенностей, 

расовой, гендерной 

принадлежности, 

индивидуального 

уровня развития, 

физиологических 

особенностей, 

способностей и 

интересов детей. 



3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы  

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 2.4. 3648-20 от 28.09.20 г. № 28) (с 

установленными изменениям СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. №16). (с 

установленными изменениями СП 1.2.3685-21 от 28.01.21 г. № 2 о «Гигиенических 

требованиях к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»). 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительно

сть одного 

занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

50 минут 25 минут 

 

 

2-3 занятия (утро) 13 занятий не менее 10 

минут 

 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

группы 

 
Образовател

ьная область 

Компоненты 

предметно-

пространственной 

среды 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Создано: Планируется: 

Социально-

коммуникати

вное  

развитие 

Кукольный уголок 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Азбука настроения 

Уголок именинника 

Я пришел 

Панорама добрых дел 

Звезда недели (дня) 

Наши успехи 

Уголок уединения 

Уголок дежурств 

Игры для формирования у 

детей дошкольного возраста 

культуры общения  

Организованные 

игры: «Детский сад», «Салон 

красоты», «Семья», 
«Поликлиника», «Школа», 

«Космос» и т.д. 

Игры со свободным сюжетом  

«Игры с предметами, 

находящимися под рукой», 

«Игры против скуки», 

«Игрушки, которые всегда с 

собой». 

Создать новый уголок 

дежурства, 

Сюжетно- ролевую 

игру «Автомойка, 

автомастерская, 

моряки», 

Стенд эмоций. 

Познавательн

ое развитие  

Буквенный фриз 

Цифровой фриз 

Уголок занимательной 

математики 

Уголок природы 

Уголок дидактических 

игр 

Книжный уголок 

Полочка умных книг 

Дополнить раздел 

«Математическое развитие» 

(схемы для счетных палочек). 

Подобрать игры по 

математике. Пополнить 

картотеку игр с заданиями по 

ФЭМП. Выложить материал 

для измерения и взвешивания 

(бусины, линейки, весы, 

ленты, коробки, мерные 

стаканчики др.); тетради в 

Схемы ухода за 

комнатными 

растениями центра 

природы. 

Условные 

обозначения и 

модели, отражающие 

взаимосвязь живой и 

неживой природы.  

Пополнить 

экологическую зону 



Мини-лаборатория 

Патриотический 

уголок 

Уголок безопасности 

Островок сокровищ 

Мини-музей 

Фоторепортаж 

Макеты 

Огород на окне 

Уголок космоса 

Уголок «права 

ребенка» 

Уголок первоклассника 

крупную клетку, с заданиями. 

Круговая диаграмма, 

моделирующая смену времен 

года в центре природы. 

На сектора наносятся знаки, 

отображающие явления данного 

сезона. 

Карта – план – схема города 

Санкт-Петербурга, 

района, страны, 

мира; Графические планы этажей 

здания ДОУ, прогулочного 

участка, улицы, 

схемы движения городского 

общественного транспорта; 

альбомы, открытки, 

энциклопедическая и 

познавательная литература о 

достопримечательностях г. Санкт-

Петербурга, г. Москвы. 

Пособия, макет, схемы для 

отработки безопасного поведения 

на улице, в помещении, в быту, на 

проезжей части и в транспорте 

Детская художественная и 

энциклопедическая литература по 

теме; альбомы по разным видам 

безопасности, в том числе: 

«спецтехника», 

«чрезвычайные ситуации» и др. 

Игрушки: спецтехника, парковка, 

бензозаправочная станция. 

 

 

растениями. 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями: планы 

на основе 

общепринятых 

условных 

обозначений с 

соблюдением 

масштаба между 

частями плана, с 

выбором 

определенных мерок 

измерения 

пространства; 

Компас; система 

координат. 

 

Речевое 

развитие 

Учите с нами 

Уголок речи и 

грамотности 

Театральный уголок 

Уголок общения 

«Театр теней», «Ожившие 

игрушки»  
Дидактические игры по развитию 

грамоты у детей, картотека 

картинок по звуковой культуре 

речи, картотека карточек для 

рассказывания. 

 

Д/И «Запишем 

сказку»- схемы 

Смешанные модели 

слов, наборы букв 

определенного цвета, 

разрезная азбука. 

Пособие «окошечки» 

для формирования 

навыка слогового 

чтения 

тексты, книги для 

чтения. 

Лэпбук и 

дидактические игры 

по развитию речи. 
Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Уголок творчества 

Музыкальный уголок 

Уголок рисования 

Творческая мастерская 

Полочка красоты 

Уголок 

конструирования 

 

Пополнение трафаретов на 

различные лексические темы, 

алгоритмов рисования животных, 

транспорта, растений, зданий и 

др.  

Выложить разные материалы для 

самостоятельноготворчества(печа

ти, фломастеры, мелки, 

карандаши, штампики, краски и 

др. ), альбомы, бумагу для 

рисования, раскраски на разные 

лексические темы. 

Музыкальные инструменты 

(барабан, маракасы, гитара, 

флейта и др.). Картинки с 

изображение музыкальных 

Графические модели 

разных типов: 

контурные и 

расчлененные, 

обобщенные модели 

предметов и 

конкретные, 

единичные модели 

определенного 

предмета или его 

конструкции. 

Схематические 

изображения построек 

в 3 –х проекциях. 

 



инструментов: духовые, струнные 

и т.д. Картотеки и дидактические 

игры на звуковое восприятие, 

диски с прослушивание музыки 

классической, танцевальной, по 

временам года и т.д. 

Альбомы с 

изображением 

портретов 

композиторов 

(автобиография). 

 

Физическое 

развитие 

Уголок двигательной 

активности 

Книга рекордов 

Гимнастические палки,  

обручи, мячи (разных размеров, и 

функций) пополнение картотеки 

подвижных игр, утренней 

гимнастики, пальчиковых игр и 

дыхательных упражнений и 

физкультминуток. 

Создание 

султанчиков, 

массажного коврика, 

флажков. 

Дидактических игр по 

формированию ЗОЖ и 

физическому 

воспитанию. 



3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Методические пособия 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы  

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Погодина В., “Твой Петербург”, курс краеведения, СПб, 1997 г. 

Программа “Ознакомление детей дошкольного возраста с историей и 

культурой Санкт-Петербурга”, авторы Иванкова, Головина, 

СПб, 1995 г. 

Программа курса “Знакомство с Санкт-Петербургом для детей 6-7 лет”, 

автор Смирнова Н., СПб, 1994 г. 

Пукинский Б., “1000 вопросов и ответов о Ленинграде”, Лениздат, 1981 

г. 

«Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 

старшего возраста» Г.П.Новикова. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. – М.: 

Элти-Кудиц, 2002.  

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / 

Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.  

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: Сфера, 2005. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 

Познавательное 

развитие 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном 

возрасте (на материале овладения действиями пространственного 

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 

1980. 

Пролемно-игровая технология : 

Новикова В.П. Математика в детском саду.– М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 «Развивающие игры» З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова. Н.А. Арапова – 

Пискарёва. Формирование элементарных 

математическихпредставлений. Мозаика-Синтез, 2006-2010 

И.А. Пономарёва, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Планы занятий. Мозаика-Синтез, 2006-2010 

 

Речевое развитие Максаков А.И., Правильно ли говорит ваш ребёнок, М., Мозаика 

Синтез, 2005-2010; Максаков А.И. ,Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников, М., Мозаика – Синтез, 2005-2010; 

И.М. Каплунова И.А., Новоскольцева. Умные пальчики. Методическое 

пособие. СПб. Невская нота 2009 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 



Гербова В.В., Развитие речи. М.: «Москва-Синтез», 2005; 

Гербова В.В., Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада, М., Мозаика 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 1989. Занятия по развитию речи в детском саду / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1985. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. М. 2005 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. 

– М.: МИПКРО, 1995.  

«Развитие творческого воображения средствами художественного 

труда». 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.:Карапуз-Дидактика, 2007. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Мозаика – 

синтез 2005 

Т.С. Комарова Обучение дошкольников технике рисования. М. 2005 

А.А. Фадеева Рисуем без кисточки. Ярославль, Академия развития 2006 

Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей. М. 2008 

А.С. Галагов, С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова Занятия с дошкольниками 

поизобразительному искусству. М. 2000 

Н.А. Курочкина Знакомство с натюрмортом Детство – пресс 1999 

Г.С. Швайко Занятия по изодеятельности в детском саду. М. Владос 

2000 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий,методические рекомендан. (мл., ср.,стар., под. гр). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.:Карапуз-Дидактика, 2007. 

 

Физическое 

развитие 

Педагогические здороровьесберегающие технологии сохранения и 

стимулирования здоровья   

Л.Д. Глазырина  

-Физическая культура – дошкольникам. – М.: Владос, 2004. 

-Физическая культура в средней, старшей, подготовительной группе 

детского сада. – М.: Владос, 2005. 

Мир движений мальчиков и девочек: Методическое пособие для 

руководителей физического воспитания дошкольных учреждений. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2001 



.Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста: пособие для педагогов дошк. учреждений - 

М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2005. 

.Н.С. Голицына  

-Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении. – М.: Скрепторий, 2004. 

 

Педагогическая 

диагностика 

Смотри приложение к программе 



 

IV. Приложение 

4.1. Программа воспитания 

http://25-sad.ru/public/users/264/DOC/15092022124734.pdf 

4.2. Календарный план воспитательной работы в старшей группе на 2022-2023 

учебный год. 

Дата события Мероприятие 
Задача 

воспитания 
Возраст 

  Ответственные 

СЕНТЯБРЬ  

1 сентября.  

День знаний 

Праздник 

«Детский сад 

встречает ребят!» 

Социальное 
Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

8 сентября. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Беседа «Что 

значит быть 

грамотным?!» 

Обсуждение и 

разучивание 

пословиц, 

поговорок, 

крылатых 

выражений по 

теме 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

Старшая, 

подготовительна

я группы 

 

Воспитатели  

27 сентября. День 

работника 

дошкольного 

образования 

Выставка детских 

рисунков 

«Любимый 

человек в детском 

саду» 

 

Благодарность, 

дружба, 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Методист 

Воспитатели  

ОКТЯБРЬ  

1 октября. 

Международный 

день пожилых 

людей 

Праздник для 

бабушек и 

дедушек «Старые 

песни о 

главном…», 

«Спасибо вам, 

бабушки, 

дедушки!» 

 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок, игры 

бабушек 

Семья, 

благодарность, 

уважение, труд, 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1 октября. 

Международный 

день музыки 

Подвижные 

музыкальные игры 

Игра на 

музыкальных 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

http://25-sad.ru/public/users/264/DOC/15092022124734.pdf


инструментах 

16 октября. День 

отца в России 

Игра «Зарница» 

(вместе с отцами) 

Семейное, 

социальное, 

патриотическое 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по ФК 

НОЯБРЬ  

3 ноября  

135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика 

С.Я.Маршака 

Викторина по 

сказкам С. 

Маршака 

 

Конкурс на 

лучший рисунок 

по произведениям 

писателя 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Старший 

воспитатель 

Методист 

Воспитатели 

4 ноября.  

День народного 

единства 

Праздник «Родина 

— не просто 

слово» 

 

Досуг «Народы. 

Костюмы» 

Патриотическое, 

этикоэстетическое, 

трудовое, Родина, 

единство 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели  

27 ноября. День 

матери в России 

Тематические 

занятия  

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

30 ноября. День 

Государственного 

герба РФ 

Беседа о символе 

страны 

 

Рисование герба 

страны 

Патриотическое 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели  

ДЕКАБРЬ  

3 декабря.  

День неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр 

материалов о 

памятниках и 

мемориалах 

неизвестному 

солдату 

 

Проект «Книга 

памяти» 

 

Совместное 

рисование плаката 

«Памяти 

неизвестного 

солдата» 

 

Спортивно-

игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Руководители по 

ФК 

Воспитатели  



крепость духа 

3 декабря. День 

инвалидов 

Беседы «Люди так 

не делятся...», 

«Если добрый 

ты...» 

 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Цветик–

семицветик» 

 

Выставки детских 

работ «Пусть 

всегда будет 

солнце», «От 

сердца к сердцу» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели  

5 декабря.  

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседы с детьми 

на темы «Легко ли 

быть добрым?», 

«Кто такие 

волонтеры» 

«День добрых 

дел» 

Создание лепбука 

«Дружба» 

 

Конкурс рисунков, 

презентаций и 

разработок «Я — 

волонтер» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели  

8 декабря 

Международный 

день художника 

Ознакомление 

детей с великими 

художниками 

 

Просмотр 

известнейших 

художественных 

произведений 

искусства 

 

Занятия по 

рисованию  

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

9 декабря. День 

героев Отечества 

Ознакомление 

детей с 

художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина 

«Спасатель»,  

С. Я. Маршака 

«Рассказ о 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Старшая и 

подготовительна

я группа 

Инструктор по ФК 



неизвестном 

герое» 

Спортивно-

игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

крепость духа 

12 декабря. День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Тематические 

беседы о 

государственных 

символах России 

Проекты «Главная 

книга страны», 

«Мы граждане 

России» 

Творческий 

коллаж в группах 

«Моя Россия» 

(недельный 

проект) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели  

ЯНВАРЬ  

27 января. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

 

Беседа с 

презентациями 

«900 дней 

блокады», «Дети 

блокадного 

Ленинграда», 

«Дорога жизни» 

Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями 

по теме 

Оформление 

папки-передвижки 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

ФЕВРАЛЬ  

8 февраля. День 

российской науки 

Проведение 

опытов с водой, 

солью, пищевой 

содой, с 

пищевыми 

красителями, 

мыльными 

пузырями, с 

воздухом 

Виртуальная 

экскурсия с 

Патриотическое, 

познавательное 

Старшая и 

подготовительна

я группа 

Воспитатели  



демонстрацией 

мультимедийной 

презентации 

«Новости 

российской науки» 

21 февраля. 

Международный 

день родного 

языка 

Девиз дня: «Богат 

и красив наш 

русский язык» 

(сопровождение 

всех режимных 

моментов 

произведениями 

устного народного 

творчества) 

«Познание»: «Мы 

— россияне, наш 

язык — русский» 

«Ярмарка» 

(традиции 

русского народа) 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Старшая и 

подготовительна

я группа 

Воспитатели  

23 февраля. День 

защитника 

Отечества 

Беседа «Военные 

профессии» 

Конкурс 

«Санитары» 

Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», 

«Ловкие и смелые 

моряки» 

Праздник. 

Спортивный досуг 

с родителями 

«Мой папа!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели  

МАРТ  

8 марта. 

Международный 

женский день 

Изготовление 

подарков «Цветы 

для мамы» 

Утренник 

«Праздник мам» 

Конкурсная 

программа «А, ну-

ка, девочки!» 

Праздник «Старые 

песни о главном» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

18 марта. День 

воссоединения 

России и Крыма 

Тематические 

беседы 

«Достопримечател

ьности Крыма»,  

Конкурс рисунков, 

посвященных 

Патриотическое, 

социальное, 

гражданское, 

познавательное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  



Крыму 

27 марта. 

Всемирный день 

театра 

Театрализованные 

игры  

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

АПРЕЛЬ  

12 апреля. День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

Досуг 

«Космонавты» 

Организация 

выставки по теме 

Просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях 

Конструирование 

ракет 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

22 апреля. 

Всемирный день 

Земли 

Беседы с детьми 

об экологических 

проблемах на 

Земле, 

мероприятие 

«Сбор батареек», 

театрализованное 

представление 

«Давайте 

сохраним…» 

Познавательное, 

экологическое 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

МАЙ  

1 мая. Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и 

исполнение песен 

о весне и труде, 

слушание музыки 

о весне 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

труде 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

9 мая. День 

победы 

Оформление в 

группах уголков 

по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники 

Отечества с 

Древней Руси до 

наших дней», 

«Слава героям 

землякам» 

Проекты «Музей 

военного 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 



костюма», 

«Повяжи, если 

помнишь», 

«Вспомним героев 

своих» 

Оформление 

выставки детского 

изобразительного 

творчества в холле 

детского сада 

«Спасибо за мир!» 

24 мая. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы на тему 

азбуки, конкурс 

буквподелок 

«Кириллица» и 

«Глаголица», 

проект «Неделя 

славянской 

письменности» 

Познавательное, 

патриотическое 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели  

ИЮНЬ  

1 июня День 

защиты детей 

Музыкально-

спортивное 

мероприятие 

«Дети должны 

дружить» 

Праздничное 

мероприятие 

«Солнечное лето 

для детей 

планеты» 

Патриотическое, 

социальное, семья 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

6 июня. День 

русского языка 

Слушание и 

совместное пение 

различных песен, 

потешек, пестушек  

 Драматизация 

«Русские 

богатыри», 

«Сказки 

Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

12 июня. День 

России 

Тематические 

занятия, 

познавательные 

беседы о России, 

государственной 

символике, малой 

родине 

Стихотворный 

марафон о России 

Спортивно-

игровые 

Познавательное, 

патриотическое 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 



мероприятия «Мы 

— Будущее 

России» 

Выставка детских 

рисунков «Россия 

— гордость моя!» 

Проект «Мы 

граждане России» 

22 июня. День 

памяти и скорби 

Поэтический час 

«Мы о войне 

стихами говорим» 

Тематические 

беседы 

«Страничка 

истории. Никто не 

забыт» 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций 

«Священная 

война», «22 июня 

ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

Игра «Перевяжи 

раненого солдата», 

«Саперы», 

«Разведчики» 

Совместное 

рисование на темы 

«Чтобы помнили», 

«Я хочу чтоб не 

было больше 

войны!» 

Патриотическое, 

познавательное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

ИЮЛЬ  

8 июля. День 

семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой 

семья», 

интерактивная 

игра «Мамины и 

папины 

помощники», 

творческая 

мастерская 

«Ромашка на 

счастье», 

презентация 

поделок «Герб 

моей семьи» 

Социальное, семья 
Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

30 июля. День 

Военно-морского 

флота 

Рассматривание 

иллюстраций 

Знакомство детей 

с историей 

Патриотическое 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 



возникновения 

Российского флота 

и его основателем 

- царём Петром1 

АВГУСТ  

14 августа. День 

физкультурника 

Совместная 

разминка, 

эстафеты на 

ловкость и 

скорость, 

тематические игры 

и забавы: «это я, 

это я — это все 

мои друзья…» 

«прыгни дальше», 

«лукошко», 

перетягивание 

каната и пр. 

Физическое и 

оздоровительное, 

этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

22 августа. День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Праздник «России 

часть и знак — 

красно-синий-

белый флаг», игры 

«Собери флаг», 

«Что означает этот 

цвет?», «Передай 

флажок», «Чей 

флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», 

«Соберись в 

кружок по цвету» 

Выставка, 

посвященная Дню 

Российского флага 

Патриотическое 
Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

27 августа. День 

российского кино 

Беседы на темы: 

«Что мы знаем о 

кино?», «Как 

снимают кино?» 

Дидактические 

игры «Придумай 

новых героев» и 

«Эмоции героев» 

Встреча с героями 

фильмов и 

мультфильмов 

Рисованием на 

тему «Мой 

любимый герой 

мультфильма» 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 



4.1. Система работы по ознакомлению старших дошкольников с 

историей и культурой Санкт-Петербурга  

Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у них любви 

к Родине, родному городу. В Санкт-Петербурге есть свои особенности исторического 

развития, специфические черты культуры и природы, составляющие тот феномен, 

который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному городу, его 

окрестностям и пригородам. Помочь дошкольникам шире познакомиться с Санкт-

Петербургом, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и 

объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в 

созидательной деятельности помогает разработанная Т.Ю. Толкачевой «Система 

работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга». Основные цели и задачи занятий по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с историей и культурой Санкт- Петербурга. 

Цели:  

Воспитание у детей интереса к истории и культуре родного города.  

Формирование таких нравственных черт личности, как гордость за свой город, любовь 

к великим согражданам, уважение к труду создателей Санкт- Петербурга, интерес к 

окружающему миру, умение чувствовать себя в нем комфортно, умение 

ориентироваться в любой жизненной ситуации. Через знакомство детей с 

произведениями литературы, архитектуры, театрального, изобразительного 

декоративно-прикладного искусства, посвященных Санкт- Петербургу, развивать их 

творческие способности и навыки познавательной деятельности.  

Задачи:   

 Воспитывать у детей эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, чувства 

сопереживания, сострадания, ответственности, формировать интерес к 

общественной жизни города;  

 Расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи 

человека с окружающей действительностью, о возможных последствиях 

нарушения этой взаимосвязи;  

 Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт- Петербурга, наиболее 

известными достопримечательностями;  

 Учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку действиям и 

событиям;  

 Приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать 

культуру поведения на улице, в общественных местах, на экскурсиях, 

выставках, в театрах, и т.д.  

 Воспитывать у детей любовь к своему городу. пробуждать чувства 

ответственности и гордости за то, что они – петербуржцы.  

Краткая аннотация: Т.Ю. Толкачевой в «Системе работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга» представлена работа по 

ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт- Петербурга 

через разные виды образовательной деятельности. Даны планирование работы по 

сотрудничеству с семьями воспитанников, перспективное планирование занятий по 

разным областям. А также приведены примеры конспектов по теме 

«Петербурговедение». Педагоги ДОУ при планировании работы со старшими 

дошкольниками используют разработанное перспективное планирование занятий по 



различным областям образовательной программы в «Системе работы по ознакомлению 

старших дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга» Т. Ю. Толкачевой.  

Возраст детей: 5-7 лет; старшая и подготовительная группы. 

 

Система работы, отражающая вариативную часть ОП ДО. 

 

Период Тема 

Сентябрь 

1-2-я неделя   Это моя улица, это мой дом 

3-я неделя Посмотри, как хорош детский сад, где ты живешь! 

4-я неделя Мы очень любим свой район, он растет, и мы растем 

5-я неделя В чудном городе живем, «горожане всех зовем» 

Октябрь 

1-2-я неделя Рождение города Санкт-Петербург 

3-я неделя Вот памятник Петру и царскому коню 

4-5-я неделя Визитная карточка города 

Ноябрь 

1-2-я неделя Невский проспект 

3-я неделя   Дворцовая площадь: триумф и парад, дух мощи российской и 

царский наряд 

4-5-я неделя Дворец – самый важный в столице 

Декабрь 

1-2-я неделя   В гранит одетая красавица Нева  

3-я неделя   Чудо – великаны над Невою встали 

4-я неделя   Ведь мы – островитяне, живем на островах! 

Январь 

2-3-я неделя   В Петербурге Рождество - наступает волшебство.  

4-я неделя   Городской транспорт. 

5-я неделя   Снятие блокады. 

Февраль 

1-2-я неделя Это наш, это наш петербургский Эрмитаж  

3-я неделя   Площадь Искусств 

4-я неделя Есть на Васильевском зоомузей, там можно увидеть различных 

зверей 

Март 

1-2-я неделя   Построили в крепости первый собор, по высоте – 

первый он до сих пор!  

3-я неделя На Невском, где все восхищает наш взор, стоит грандиозный 

Казанский собор 

4-5-я неделя   Вот Исаакий – собор-великан, а построил его Монферран 

Апрель 

1-я неделя   Виват царь Петр!  

2-я неделя Самый петербургский поэт. 

3-4-я неделя Сказочные животные Петербурга. 

Май 



1-я неделя Отмечаем День Победы 

2-3 я неделя   К тебе, в твои аллеи, Летний сад 

4-5-я неделя   Празднуем день рождения Петербурга 

 

 

5.2. Примерный список литературы для чтения детям 

 

5.3.  Диагностика (педагогическое наблюдение) 

Диагностика образовательного процесса проводится в электронном 

формате. 
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