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1. Организация образовательной деятельности ГБДОУ детского сада № 25 

комбинированного вида Приморского района. 

Целевой направленностью учебного плана является распределение образовательной 

деятельности и объёмов учебного времени, отводимого на их изучение по возрастам; 

обеспечение качественного и систематического образования в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 25 

комбинированного вида Приморского района. 

2. Основные задачи: 

— Регулирование объёма образовательной нагрузки; 

— Реализация требований ФГОС к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и её объёму. 

3. Образовательные принципы учебного плана: 

— Принцип развивающего образования – цель, которого развитие ребёнка; 

— Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

— Принцип соответствия и интеграции образовательных областей с ФГОС ДО; 

— Принцип обеспечения единства воспитательных и развивающих целей и задач 

согласно возрастным особенностям и возможностям воспитанников; 

— Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса; 

— Принцип решения образовательных задач в совместной деятельности педагогов и 

воспитанников, а также самостоятельной деятельности в рамках непрерывной 

образовательной деятельности в процессе соблюдения режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

— Принцип построения образовательного процесса с использованием различных 

форм работы с учетом возрастных особенностей детей. 

 

 

4. Программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 25 

комбинированного вида Приморского района 

     Учебный план обеспечивает реализацию следующих образовательных 

программ дошкольного образования: 

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию и образованию. 

 «Развитие познавательных процессов у детей дошкольного возраста», автор 

составитель педагог-психолог Дроздова И.А.; 

 «Программа обучения детей плаванию в детском саду», Е.К. Воронова. 

 «Системы работы по ознакомлению детей старшего возраста с историей и 

культурой Санкт- Петербурга», Т.Ю. Толкачевой. 



 

 

 

 

5. Количество групп обучаемых по образовательной программе ГБДОУ 

детского сада № 25 комбинированного вида Приморского района. 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 25 

комбинированного вида Приморского района для следующих групп: 

 

В детском саду 24 группы: 

1 группа кратковременного пребывания (2 – 3 года) с 8.00 до 11.30 

1 группа кратковременного пребывания (2 – 3 года) с 11.30 до 15.00 

2 группы раннего возраста (2 – 3года) 

4 группы младшего возраста (3 – 4 года) 

5 групп среднего возраста (4 – 5лет) 

5 групп старшего возраста (5 – 6 лет) 

1 группа старшего возраста компенсирующей направленности (5 – 6 лет) 

4 группы подготовительных к школе (6 – 7лет) 

1 группа подготовительная к школе компенсирующей направленности (6 - 7 лет) 

 

Содержание образовательной деятельности представлено по пяти образовательным 

областям. Обязательная часть учебного плана соответствует предельно допустимой 

нагрузке и требованиям ФГОС ДО. 

 

6. Продолжительность образовательной деятельности 

 

Продолжительность образовательной деятельности 

(Согласно СП 2.4.3648-20) 

 

Для детей раннего возраста  

от 2 до 3 лет 

Не более 10 минут допускается 

осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую 

половину дня ( по 8 – 10 минут_ 

Для детей от 3 до 4 лет Не более 15 минут 

Для детей от 4 до 5 лет Не более 20 минут 

Для детей от 5 до 6 лет Не более 25 минут 

      Для детей от 6 до 7 (8)  лет Не более 30 минут 

Максимально допустимый объём  образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей, средней, старшей и подготовительных группах 

Для детей от 3 до 4 лет Не более 30 минут 

Для детей от 4 до 5 лет Не более 40 минут 

Для детей от 5 до 6 лет Не более 50 минут 

      Для детей от 6 до 7 (8)  лет                       Не более 1,5 часа 

 

 



 

 

7. Модель образовательной деятельности ГБДОУ детского сада № 25 

комбинированного вида Приморского района 

(образовательная нагрузка в сочетании с требованиями СП 2.4.3648-20) 

Возрастные группы ГКП, 

Гр.р.в. 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

среднего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Группа 

подготовительного 

возраста 

Максимально 

допустимый объём 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 час 

40 

минут 

(100 

минут) 

2 часа 30 

минут 

(150 

минут) 

3 часа 20 

минут 

(200 

минут) 

5 часов 25 

минут 

(325 

минут) 

7 часов 

(420 минут) 

Продолжительность 

одной формы 

образовательной 

деятельности 

До 10 

минут 

До 15 

минут 

До 20 

минут 

До 25 

минут 

До 30 минут 

Количество форм 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

10 10 10 13 14 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

До 20 

минут 

До 30 

минут 

До 40 

минут 

До 50 

минут 

До 1 часа 30 минут 

Перерывы между 

формами 

образовательной 

деятельности 

Не 

менее 

10 

минут 

Не менее 

10 минут 

Не менее 

10 минут 

Не менее 

10 минут 

Не менее 10 минут 

 

8. Режим реализации учебного плана 

 Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

Ноябрь  

2021 

 Декабрь 

2021 

Январь 

2022 

Февраль 

2022 

Март  

2022 

Апрель 

2022 

Май 

2022 

Н
о
м

ер
а 

н
ед

ел
ь 

1-5  5-9 10-14 14-18 18-23 23-27 27-31 31-35 35-39 

К
о
л
и

- 
во

 

р
аб

о
ч
и

х
 

д
н

ей
 

22 21 20 22 16 19 22 21 20 

И
то

го
: 

 

за 2021 – 2022 учебный год 39 недель / 183 рабочих дня 

 

 

 



 

 

9. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

Этап образовательного 

процесса  

ГКП, гр.р.в.  Группы 

младшего 

возраста   

Средние 

группы  

Старшие, 

подготовител

ьные к 

школе 

группы  

Начало учебного года  01.09.2021 г.  01.09.2021 г.  01.09.2021 г.  01.09.2021 г.  

Продолжительность 

учебного года (в 

неделях)  

39 

недель  

 

39 

недель  

  

  

39 

недель  

 

  

      39  

недель 

  

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  

Зимние каникулы 

 

 

03.01-

09.01.2022 

03.01-

09.01.2022 

03.01- 

09.01 .2022 

03.01- 

09.01 .2022 

Окончание учебного  

года   

31.05.2022 г.  31.05.2022 г.  31.05.2022 г.  31.05.2022 г.  

Работа летом 01.06.2022- 

31.08.2022 г. 

(для групп 

раннего 

возраста) 

01.06.2022- 

31.08.2022 г. 

01.06.2022- 

31.08.2022 г. 

01.06.2022- 

31.08.2022 г. 

 

10. Режим дня воспитанников общеразвивающей направленности 

Режим дня  воспитанников общеразвивающей направленности 

Режимные моменты  Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовител

ьная группа 

Прием детей, 

осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.10  7.00–8.10  7.00–8.10  7.00–8.30  7.00–8.30 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к 

завтраку 

8.20–8.30  8.20–8.30  8.20–8.30  8.25–8.35  8.25–8.35 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 

Игры, 

самостоятельная, 

совместная 

деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.50–9.00 

 

8.55–9.00  8.55–9.00  8.55–9.00  8.55–9.00 



Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД), 

занятия со 

специалистами 

9.00–9.30 

 (по 

подгрупп

ам) 

не более 

10 минут) 

 

9.00–10.00  

по сетке 

НОД не 

более 30 

минут  

9.00–

10.00 

по сетке 

НОД не 

более 40 

минут 

9.00–9.55 

по сетке 

НОД не 

более 50 

минут 

или 75 

мин. при 

организац

ии 1 

занятия 

после 

дневного 

сна. В 

группах 

компенси

рующего 

вида 

занятия с 

логопедо

м по 

расписани

ю 

9.00–10.50 

по сетке НОД 

не более 90 

минут  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.30-10.30  10.00-10.30  10.00-

10.40 

   

Второй завтрак 10.30–

10.40  

10.30–

10.40  

10.40–

10.50  

10.55–

11.00  

10.50–11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

10.40–

11.50  

10.40–

11.50  

10.50–

12.15  

11.00–

12.30  

11.00–12.35 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.50–

12.00  

11.50–

12.00  

12.15–

12.30  

12.30–

12.40  

12.35–12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00–

12.20  

12.00–

12.20  

12.30–

13.00  

12.40–

13.00  

12.40–13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20–

15.20  

12.20–

15.20  

13.00–

15.00  

13.00–

15.00  

13.00–15.00 

Постепенный 

подъем, 

Самостоятельная 

деятельность. 

15.20–

15.30  

15.20–

15.30  

15.00–

15.30  

15.00–

15.30  

15.00–15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30–

15.50  

15.30–

15.50  

15.30–

15.50  

15.30–

15.40  

15.30–15.40 

Досуги, игры, 

самостоятельная и 

Организованная 

детская 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

15.50–

16.30 

НОД 

16.00-

16.30 

(по 

подгрупп

ам) 

15.50–

17.00  

Кружки по 

расписани

ю ДО 

15.50–

17.00  

Кружки 

по 

расписани

ю ДО 

15.40–

17.00  

(НОД 

16.00-

16.25) 

кружки 

по 

расписани

15.40–17.00 

(НОД  16.00-

16.30)  

кружки по 

расписанию,  

в 

логопедическо

й группе 16.00-

17.00 



ю ДО; 

В 

логопеди

ческой 

группе 

16.00-

17.00 

коррекци

онный 

час 

коррекционны

й час 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

16.30-17.10 17.00-17.10 17.00-17.25 17.00-17.30 17.00-17.35 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

17.10–19.00  17.10–19.00  17.25–19.00  17.30–19.00  17.35–19.00 

Уход детей домой 19.00  19.00  19.00  19.00  19.00 

 



 

11. Режим дня воспитанников групп ГКП 

Режим дня  воспитанников групп ГКП 

Режимные моменты  Группа раннего 

возраста 

(8.00-11.30) 

Группа раннего 

возраста 

(11.30.-15.00) 

Приход детей. Прием и осмотр детей, КГН, 

индивидуальная работа с детьми 

8.00–8.30 11.30–12.00 

Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

8.30-8.45 12.00–12.15 

Индивидуальная работа с детьми, игры, чтение 

художественной литературы. Образовательная 

деятельность в блоке совместной и 

самостоятельной деятельности 

8.45–10.00 12.15-13.30 

Режимные моменты, культурно-гигиенические 

процедуры 

10.00–10.15 13.30–13.45 

Образовательная деятельность, работа с мини 

подгруппами по формированию сенсорного 

воспитания, музыкальные, подвижные игры, 

игры со строительным материалом 

10.15-11.30 13.45-15.00 

Уход детей домой 11.30 15.00 

 

12. Физкультурно-оздоровительная работа 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурны

е 

занятия 

 

а) в помещении  

 

2 раза 

в неделю 

15–20 

 

2 раза 

в неделю 

20–25 

 

2 раза 

в неделю 

25–30 

 

2 раза 

в неделю 

30–35 

б) на воздухе  

 

1 раз 

в неделю 

15–20 

 

1 раз 

в неделю 

20–25 

 

1 раз 

в неделю 

25–30 

 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

Оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно 

5–6 

 

ежедневно 

6–8 

 

ежедневно 

8–10 

 

ежедневно 

10–12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры 

и упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

 

ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 

 

 

ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25–30 

 

ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30–40 

в) 

физкультминутк

и 

(в середине 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост



статического 

занятия) 

и 

от вида и 

содержани

я 

занятий 

 

и 

от вида и 

содержани

я 

занятий 

 

и 

от вида и 

содержани

я 

занятий 

 

и 

от вида и 

содержани

я занятий 

г) занятия 

в бассейне1 

15–20  20–25  25–30  25–30 

Активный 

отдых 

а)физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

 

1 раз 

в месяц 

20 

 

1 раз 

в месяц 

30–45 

 

1 раз 

в месяц 

40 

б)физкультурны

й праздник 

— 

 

2 раза в 

год 

до 45 мин. 

 

2 раза в 

год 

до 60 мин. 

 

2 раза в 

год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельн

ое 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б)самостоятельн

ые подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

13. Общая сводная таблица учебного плана по реализации Образовательной 

программы дошкольного образования, образовательной программы 

дошкольного образования (группы кратковременного пребывания). 

Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым 

нарушением речи) ГБДОУ детского сада № 25 комбинированного вида 

Приморского района. 

 

 

 

 









 

14. Мероприятия по реализации образовательной программы 2021 -2022 учебного 

года 

Возрастная группа  Временной календарный период Мероприятия в течении 

учебного года. 

ГКП; ГРУППА 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Детский сад  

(1-я неделя сентября) 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада. Дети в 

подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие в 

развлечении. 

«Осень»  

(2-4 неделя сентября) 

Праздник «Осень». 

 Выставка детского творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной работы 

— плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Я в мире человек  

1-я–2-я недели октября) 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?» 

Мой дом  

(3-я неделя – октября 2 – я неделя 

ноября) 

Выставка детского 

творчества.Тематическое 

развлечение «Мои любимые 

игрушки». 

Новогодний праздник  

(3-я неделя ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Новогодний утренник. 

Зима  

(1-я–4-я недели января) 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя февраля — 1-я неделя 

марта) 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества, 

развлечения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Народная игрушка  

2-я–4-я недели марта) 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна  

1-я–4-я недели апреля) 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Лето  

(1-я–4-я недели мая) 

Праздник «Лето». 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

  

До свидания, лето, здравствуй, 

детский сад!  

01.09-03.09 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада. Дети в 

подготовке не участвуют, но 



принимают активное участие в 

развлечении (в подвижных 

играх, викторинах). 

"Правила и безопасность 

дорожного движения" 

06.09-10.09 

Рассматривание иллюстраций, 

картинками по ПДД. Беседа 

«Что такое светофор? Зачем 

нужен светофор?» 

«О дружбе и друзьях»  

13.09-17.09 

Организация выставки детских 

работ. Оформление книжек-

малышек о добре и дружбе. 

"Семья" 

20.09-24.09 

Фотоальбом: 

 «Мой дом – моя крепость» 

"Осень. Осенние признаки" 

27.09-01.10 

Развлечение «Путешествие в 

заколдованный лес» 

Коллективная работа: «Букет 

осенних цветов» 

"Деревья" 

04.10-08.10 

Оформление знаков «Правила 

поведения в лесу» 

"Овощи" 

11.10-15.10 

"Фрукты" 

18.10-22.10 

Макет «Во саду ли в огороде»  

Выставка детских работ: 

«Витамины для ребят» 

"Дары Леса" 

26.10-30.10 

Выставка поделок из 

природного материала 

"Домашние животные" 

02.11-06.11 

"Дикие животные" 

09.11-13.11 

Создание макета: «Домашние 

животные»; «Дикие животные» 

"Любимые сказки" 

15.11-19.11 

Выставка: «Любимая книжка у 

малышек» 

 "Моё здоровье" 

22.11-26.11 

Развлечение «В гостях у доктора 

Айболита» 

"Мебель" 

30.11-04.12 

Конструктивная деятельность: 

«Мебель для кукол» 

"Посуда" 

07.12-11.12 

Оформление корзины добрых дел 

"Зима" 

14.12-18.12 

Выставка работ детского 

творчества «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

"Зимние забавы для маленьких 

ребят" 

21.12-25.12 

Развлечение на улице «Зимние 

забавы» 

"Здравствуй, Новый год" 

28.12-31.12 

Новогодний утренник 



"Новогодняя сказка" 

"Транспорт" 

01-15.01 

Создание макета: 

«Я и дорога» 

"Я человек" 

18.01-22.01 

Д/и  «Кто спрятался на картинке» 

"Профессии" 

01-29.01 

СРИ: «ДОРОГА: полицейский-

пожарный-врач» 

"Одежда" 

01.02-05.02 

Мини-музей «История одежды» 

"Обувь" 

08.02-12.02 

Презентация «Как делают обувь» 

"В мире разных материалов" 

15.02-19.02 

Викторина «Из чего это сделано» 

"Кто нас защищает" 

22.02-26.02 

Физкультурный досуг: 

«Мы- сильные, мы- смелые, 

быстрые, умелые» 

 "О любимой маме" 

01.03-05.03 

Праздничный концерт для мам и 

бабушек 

"Знакомство с народной 

культурой и традициями" 

09.03-12.03 

"Игрушки. Русская народная 

игрушка" 

15.03-19.03 

Мини-музей: «Ярмарка игрушек» 

"Мой дом, мой город" 

.03-26.03 

Украшение участка ко дню 

города. 

"Весна" 

29.03-02.04 

Презентация альбома «Весна – 

красна» 

"Птички невелички" 

05.04-09.04 

"Летает не летает" 

.04-16.04 

Выставка поделок на тему: 

«Птичий двор» 

"Книжки малышки" 

19.04-23.04 

Беседа на тему : «Какие бывают 

книги» 

"Цветы на подоконнике" 

26.04-30.04 

Оформление альбома: «Растения 

моего дома» 

"Этот день победы" 

04.05-07.05 

Стенгазета: «Пусть всегда будет 

солнце» 

"Вода" 

11.05-14.05 

Экспериментирование с водой 

«Тонет – не тонет». 

"Насекомые" Макет: «По газону не ходи - 



14.05-21.05 насекомых не топчи» 

Здравствуй лето" 

24.05-28.05 

Чтение произведения А. Плещеев 

«Травка зеленеет». 

СРЕДНИЕ ГРУППЫ Здравствуй детский сад. До 

свидания лето.  

01.09-03.09 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада. 

"Правила и безопасность 

дорожного движения" 

06.09-10.09 

Выставка детского творчества 

«Дорожные знаки» 

"Азбука вежливости" 

13.09-17.09 

Выставка  «Книги, которые 

учат добру» 

"Семья" 

20.09-24.09 

Фотоальбом 

 «Наша дружная семья» 

"Осень. Осенние признаки" 

27.09-01.10 

Выставка детского творчества 

"Осень" 

"Деревья" 

04.10-08.10 

Составление коллажа из 

осенних листьев 

"Овощи" 

11.10-15.10 

"Фрукты" 

18.10-22.10 

Коллективная работа по 

составлению книжки-

раскладушки. 

"Дары Леса" 

25.10-29.10 

Драматизация сказки 

 

«Под грибом» 

"Домашние животные" 

01.11-05.11 

"Дикие животные" 

08.11-12.11 

Создание макета: « Дикие и 

домашние животные» 

"Любимые сказки" 

15.11-19.11 

Презентация «Путешествия по 

сказкам». 

"Моё здоровье" 

22.11-26.11 

Развлечение «В гостях у 

доктора Айболита» 

"Мебель" 

29.11-03.12 

Организация фотовыставки 

«Моя любимая мебель» 

"Посуда" 

06.12-10.12 

Чаепитие "Вечер у самовара" 

Чтение х/л К. Чуковский 

«Федорино горе» 

"Зима" 

13.12-17.12 

"Зимние забавы" 

20.12-24.12 

Экологическая тропа: 

«Так начинается зима» 

Развлечение на улице «Зимние 

забавы» 

"Здравствуй, Новый год" 

27.12-30.12 

Новогодний утренник 

"Новогодняя сказка" 

"Транспорт Конструирование с 



"10.01-14.01 родителями: «Удивительные 

машинки». Выставка работ. 

"Я человек" 

17.01-21.01 

Рассматривание плаката «Части 

тела человека» 

"Профессии" 

01-28.01 

Экскурсия по саду: 

медицинский кабинет. 

"Одежда" 

31.01-04.02 

"Обувь" 

07.02-11.02 

Презентация « Как шьют 

одежду и обувь» 

"В мире разных материалов" 

14.02-18.02 

Экспериментирование с 

бумагой. 

"Наша армия" 

14.02-18.02 

Спортивное развлечение.  

"О любимой маме" 

28.02-04.03 

Праздничный концерт для мам 

и бабушек 

"Знакомство с народной 

культурой и традициями" 

07.03-11.03 

Прослушивание русских 

народных песен. Хороводные 

игры. 

"Игрушки. Русская народная 

игрушка" 

14.03-18.03 

Выставка любимых игрушек. 

"Мой дом, мой город" 

21.03-25.03 

Оформление уголка 

патриотического воспитания 

"Весна" 

28.03-01.04 

Экологическая тропинка «К 

нам весна приходит быстрыми 

шагами» 

"Птицы" 

04.04-08.04 

Конкурс рисунков 

«Перелетные птицы» 

"Космическое путешествие" 

11.04-15.04 

Коллективная работа 

"Космическое путешествие" 

"В гостях у сказки" 

18.04-22.04 

Книжная выставка «Мои 

любимые сказки», 

"Комнатные растения" 

25.04-29.04 

Посадка лука «Огород на 

окошке». 

"Этот день победы" 

04.05-06.05 

Тематическое занятие 

"Вода" 

04.05-06.05 

Экспериментирование «Мир 

воды» 

"Насекомые" 

16.05-20.05 

Выставка поделок 

Книжка-малышка "Наши 

маленькие друзья!" 

"Здравствуй лето" Развлечение «Здравствуй, 



23.05-27.05 Лето!». 

СТАРШИЕ ГРУППЫ Здравствуй детский сад. До 

свидания лето.  

01.09-03.09 

Праздник «День знаний» 

"Правила и безопасность 

дорожного движения" 

06.09-10.09 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу». 

"Азбука вежливости" 

13.09-17.09 

Игра-развлечение 

«Путешествие на остров 

дружбы» 

"Семья" 

20.09-24.09 

Фото композиция «Наши мамы 

и мы» 

"Осень. Осенние признаки" 

27.09-01.10 

Выставка детского творчества 

"Осень" 

"Деревья и кустарники" 

04.10-08.10 

Коллективная работа из 

природного материала 

"Овощи и фрукты" 

11.10-15.10 

Коллаж «Волшебный сад». 

"Дары Леса"  

18.10-22.10 

Выставка рисунков и поделок 

по теме. 

"Хлеб" "Продукты питания" 

25.10-29.10 

«Веселая ярмарка».   

"Домашние животные" 

01.11-05.11 

"Дикие животные" 

08.11-12.11 

Викторина «Домашние и дикие 

животные» 

"Животный мир жарких стран" 

15.11-19.11 

Выставка энциклопедий о 

животных. 

"Животный мир севера" 

22.11-26.11 

Выставка энциклопедий о 

животных. 

"Мебель" 

29.11-03.12 

Организация фотовыставки 

«Моя комната» 

"Посуда" 

06.12-10.12 

Коллективная аппликация 

«Чайный сервиз» 

"Зима" 

13.12-17.12 

"Зимние забавы" 

20.12-24.12 

Выставка работ детского 

творчества «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» Развлечение 

на улице «Зимние забавы» 

"Здравствуй, Новый год" 

27.12-30.12 

Новогодний утренник. 

"Транспорт" 

10.01-14.01 

Конструирование из бросового 

материала 

«машины на нашей улице» 

"Я человек" 

17.01-21.01 

Создание фото – коллажа «Мы 

все такие разные». 



"Профессии" 

24.01-28.01 

Развлечение «Путешествие в 

мир профессий» 

"Гардероб: Одежда, обувь, 

головные уборы" 

31.01-04.02 

Изготовление игры «Ателье» 

"Детям об огне и пожаре" 

07.02-11.02 

Выставка рисунков и слоганов 

на тему «Осторожно: огонь!»; 

"Инструменты и материалы" 

14.02-18.02 

Выставка рисунков на тему 

«Такие разные инструменты» 

"День защитника отечества" 

21.02-25.02 

Спортивное развлечение. 

"Праздник 8 марта" 

28.02-04.03 

Праздничный концерт для мам 

и бабушек 

"Народное творчество. 

Праздники на Руси" 

07.03-11.03 

Изготовление Дымковской 

игрушки -петушок» 

"Мы живем в России" 

14.03-18.03 

Выставка рисунков флага 

России. 

"Мой родной край" 

21.03-25.03 

Рисование «Символы нашего 

города», 

"Ранняя весна" 

28.03-01.04 

Конкурс стихов «Весенняя 

капель» 

"Перелётные птицы" 

04.04-08.04 

Изготовление кормушки для  

птиц. 

"Покорение космоса" 

11.04-15.04 

Изготовление коллажа 

«Веселый инопланетянин» 

"Книга-лучший друг" 

18.04-22.04 

Оформление выставки «Такие 

разные книги» 

"Комнатные растения" 

25.04-29.04 

Оформление выставки 

рисунков детей "Любимое 

домашнее комнатное 

растение". 

"Этот день победы" 

04.05-06.05 

Коллективная аппликация: 

«День Победы». 

"Вода и ее обитатели" 

11.05-13.05 

Создание альбома 

энциклопедии о рыбах 

"Насекомые" 

16.05-20.05 

Инсценировка сказки «Муха-

цокотуха» 

"Здравствуй лето" 

23.05-27.05 

Развлечение «День защиты 

детей» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

Здравствуй детский сад. До 

свидания лето.  

01.09-03.09 

Праздник «День знаний».  

«Детский сад встречает 

дошколят» 

"Правила и безопасность 

дорожного движения" 

Изготовление светофоров для 

автомобилей и пешеходов. 



06.09-10.09 

"Азбука вежливости" 

13.09-17.09 

Развлечение «Путешествие в 

страну доброты» 

"Семья" 

20.09-24.09 

Создание генеалогического 

древа семьи 

"Золотая осень» 

27.09-01.10 

Рассматривание картин с 

изображением народных 

гуляний и забав Проведение 

народных игр. 

"Деревья и кустарники" 

04.10-08.10 

Выставка творческих работ 

детей. 

"Овощи и фрукты" 

11.10-15.10 

Создание коллективной работы 

в смешанной технике «Наш 

урожай». 

"Дары Леса"  

18.10-22.10 

Выставка рисунков и поделок 

по теме. 

"Хлеб-всему голова" 

25.10-29.10 

Выставка детских поделок из 

соленого теста. 

"Домашние животные" 

01.11-05.11 

"Дикие животные средней 

полосы России" 

08.11-12.11 

Выставка книг 

«Четвероногие друзья». 

"Животный мир жарких стран" 

15.11-19.11 

Коллаж «Жирафы в пустыне». 

"Животный мир полярных 

районов Земли" 

22.11-26.11 

Выставка энциклопедий о 

животных. 

"Мебель" 

29.11-03.12 

Просмотр презентаций: «Как 

делают мебель», 

"Посуда" 

06.12-10.12 

Изготовление посуды из 

соленого теста 

"Зима" 

13.12-17.12 

"Зимние забавы" 

20.12-24.12 

Изготовление кормушек для 

птиц 

Фотовыставка «Игры и забавы 

на прогулке» 

"Здравствуй, Новый год" 

27.12-30.12 

Новогодний утренник. 

"Транспорт" 

10.01-14.01 

Выставка коллекции машин. 

"В мире информационных 

технологий" 

17.01-21.01 

Различные компьютерные 

игры. 

"Профессии" 

24.01-28.01 

квест-игра «Путешествие в мир 

профессий». 



"Гардероб: Одежда, обувь, 

головные уборы" 

31.01-04.02 

Изготовление бумажных 

платьев для бумажных кукол. 

"Детям об огне и пожаре" 

07.02-11.02 

Коллекционирование и 

оформление в фотоколлаж 

фотоиллюстраций об огне и 

пожаре, о труде пожарных. 

«Огонь опасен» 

"Инструменты и материалы" 

14.02-18.02 

Рассматривание плаката 

(Безопасная работа с 

инструментами) 

"День защитника отечества" 

21.02-25.02 

Оформление газеты «Моя мама 

самая…». 

"Международный женский день" 

28.02-04.03 

Праздничный концерт для мам 

и бабушек 

"Народное творчество. 

Праздники на Руси" 

07.03-11.03 

Выставка детского творчества. 

"Мы живем в России" 

14.03-18.03 

Создание энциклопедии «Наша 

столица – Москва» 

"Мой родной край" 

21.03-25.03 

Рассматривание фотографий с 

изображением памятников и 

улиц Санкт-Петербурга. 

"Ранняя весна" 

28.03-01.04 

Выставка детского творчества 

по теме. 

"Перелётные  и зимующие 

птицы" 

04.04-08.04 

 Игра-драматизация по 

стихотворению С. Маршака 

«Где обедал воробей?». 

"Космические дали" 

11.04-15.04 

Коллективная работа 

«Космический корабль моей 

мечты» 

"Моя любимая сказка" 

18.04-22.04 

Литературная викторина «По 

любимым сказкам». 

"Комнатные растения и 

травы"25.04-29.04 

Оформление выставки 

рисунков детей "Любимое 

домашнее комнатное 

растение". 

"Этот день победы" 

04.05-06.05 

Экскурсии к памятным местам. 

"Вода и ее обитатели" 

11.05-13.05 

Создание макета: «Морские 

обитатели» 

"Насекомые" 

16.05-20.05 

Инсценировка басни «Стрекоза 

и муравей». 

"До свидания детский сад. 

Здравствуй школа" 

Выпускной бал 



23.05-27.05 

В летний период детский сад работает по плану летнего оздоровительного периода (1-я неделя 

июня — 4-я неделя августа). 
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