
	
	
ПРИНЯТА 
Педагогическим советом 
(протокол от 30.08.21№  1  ) 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 20.09.21№_402__ 

 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
на 2021-2022 учебный год 

воспитателя Токаревой Марии Андреевны 
воспитателя Косыгиной Ирины Васильевны 

 

Подготовительной к школе группы «Лужайка» 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 25 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2021 год 



	
	

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
I. Целевой раздел 
1.1.  Пояснительная записка 
Цели и задачи по реализации программы. 
Принципы и подходы к формированию программы 
Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 
психофизического развития детей (группы) 
Срок реализации рабочей программы 
Планируемые результаты освоения ОП в соответствии с целевыми 
ориентирами освоения воспитанниками образовательной программы. 
II. Содержательный раздел 
2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Образовательная область «Физическое развитие» 
2.2. Комплексно-тематическое планирование 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения ОП 
2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
III. Организационный раздел рабочей программы 
3.1. Режим пребывания воспитанников в группе  
3.2. Структура реализации образовательной деятельности 
3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 
группы 
3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 
3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 
литературы, учебно-методические пособия, методические разработки) 
IV. Содержание программы воспитания 
4.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду  
4.2. Цель и задачи воспитания 
4.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  



	
	
  4.4. Основные направления содержания воспитательных компонентов в 
ДОУ 
4.5. Мероприятия по созданию условий для внедрения воспитательной 
программы в ДОУ 
4.6. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 4.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
4.8. Календарный план воспитательной работы в подготовительной к школе 
группе. 
V. Приложения 
5.1. Примерный список литературы для чтения детям 
5.2. Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и 
культурой Санкт-Петербурга 
5.3. Диагностика (педагогическое наблюдение) 
 

I. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 
	

Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного 
образования в подготовительной к школе 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 
формированию 

Программа разработана в соответствии с принципами 
дошкольного образования, обозначенными в ФГОС ДО:  
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 



	
	
рабочей 
программы 

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-
педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиолог
ического 
развития детей 
(группы) 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет.  
-  В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию.  
-  Дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.      
Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т.д.  
-  Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки.  
-   Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 



	
	

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов.  
-  Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут.  
-  У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 
организованной образовательной работы у детей развивается 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
-  В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с 
людьми. 

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»). 
- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 25 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  
- Рабочая программа воспитания. 

Срок 
реализации 
рабочей 
программы 

2021-2022 учебный год 
(сентябрь 2021 – август 2022 года) 

Планируемые 
результаты 
освоения ОП в 
 соответствии  
с целевыми 
ориентирами 
освоения 
воспитанникам
и 
образовательно
й программы. 

• внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и 
образцу, правильно оценивает результат; 
• знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. 
на транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 
• может дать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам/действиям, в том числе изображенным; 
• может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 
общению в т. ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на 
переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 
мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 
• имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может 
обосновать свой выбор; 
• договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 



	
	

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает; 
• оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 
трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила 
игры; 
• следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 
взрослого в одевании/раздевании, приеме пищи, выполнении 
гигиенических процедур; 
• проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 
деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 
предметов; 
• знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и 
фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 
окружение; 
• знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 
государственные праздники и их значение в жизни граждан России; 
• может назвать некоторые достопримечательности родного 
города/поселения; 
• имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за 
Солнцем и Луной как небесными объектами, знает о их значении в 
жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, смена 
дня и ночи); 
• знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, 
насекомых; 
• количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа 
до 10 из единиц и двух меньших (до 5); 
• составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется 
цифрами и арифметическими знаками; 
• знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется 
условной меркой; 
• называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, 
проводит их сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и 
составлять целое; 
• знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по 
часам), последовательность времен года и дней недели; 
• называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение 
в жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно 
продекламировать небольшой текст; 
• пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 
сюжетной картине; 
• различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 
последовательность; 
• при необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие 
слова, синонимы, антонимы, сложные предложения; 
• знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида 
искусства для восприятия, эмоционально реагирует в процессе 
восприятия; 
• знает направления народного творчества, может использовать их 
элементы в театрализованной деятельности; 
• создает модели одного и того же предмета из разных видов 
конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции; 



	
	

• создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 
декоративные композиции, используя разные материалы и способы 
создания; 
• правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой 
линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной 
бумаги; 
• умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки, испытывает эмоциональное удовольствие; 
• исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах 
несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. 
инструмента, индивидуально и коллективно; 
• знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 
закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 
соблюдать; 
• называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в 
выборе подвижных игр с правилами; 
• выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук 
и ног; 
• умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 
скакалку; 
• умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 
после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении;  
• умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную цель, в 
движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

 

II. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
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Основные задачи работы с 
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Формы 
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проекты 
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- Формирование 
основ 
безопасности. 

- Безопасное 
поведение в 
природе. 

- Безопасность на 
дорогах. 

- Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 явлениями неживой 
природы.  

- Знакомить детей с правилами 
оказания первой помощи при ушибах и 
укусах насекомых. 
- Знакомить с названиями ближайших к 
детскому саду улиц и улиц, на которых 
живут дети.  

- Знакомить с правилами дорожного 
движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов.  

- Продолжать знакомить с дорожными 
знаками. 

- 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.  

Беседы по 
иллюстрациям 

 

Игровые 
ситуации 

 

 

Проект  
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-Развитие 
познавательно-
исследовательской 
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  
(наложение, приложение, сравнение по 
количеству т.д.).  
- Развивать познавательно- 
исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы; 
привлекать к простейшим 
экспериментам и наблюдениям. 

- Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового счета в 
пределах 10.  

- Знакомить со счетом в пределах 20.   
- Закреплять понимание отношений 
между числами натурального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 
умение увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1 (в пределах 10).   

- Закреплять умение называть числа в 
прямом и обратном порядке (устный 
счет), последующее и предыдущее 
число к названному или обозначенному 
цифрой, определять пропущенное 
число. 

- Уточнять знания о геометрических 
фигурах, их элементах (вершины, углы, 
стороны) и некоторых их свойствах.   

- Формировать представления о 
многоугольнике (на примере 
треугольника и четырехугольника), о 
прямой линии, отрезке прямой. 

- Знакомить с планом, схемой, 
маршрутом, картой.  
- Формировать умение «читать» 
простейшую графическую 
информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов 
и направление их движения в 
пространстве: слева  направо, справа 
налево, снизу вверь сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и 
символы). 
- Формировать элементарные 
представления о времени: его 

 



	
	

Ре
че
во
е 
ра
зв
ит
ие

 

       

- Развитие речи. 

- Развивающая 
речевая среда. 

- Формирование 
словаря. 

- Художественная 
литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Поощрять стремления детей — 
будущих школьников — проявлять 
инициативу с целью получения новых 
знаний.   

- Продолжать работу по обогащению 
бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря. 
- Развивать интереса детей к 
художественной и познавательной 
литературе.   
- Пополнять литературный багаж детей 
сказками, рассказами, 
стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками.  
- Развивать у детей чувства юмора. 

- Совершенствовать умение 
образовывать (по образцу) 
однокоренные слова, существительные 
с суффиксами, глаголы с приставками, 
прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени.   

- Совершенствовать диалогическую и 
монологическую форму речи.  
- Развивать умение содержательно и 
выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать 
их. 

- беседы, 
«Что дети 
хотели бы 
увидеть 
своими 
глазами?», 
«О чем 
хотели бы 
узнать?», 
«В какие 
настольные 
игры хотели 
бы учиться 
играть?», 
«Какие 
мультфиль-
мы готовы 
смотреть 
повторно и 
почему?», 
«Какие 
рассказы (о 
чем) 
предпочита-
ют 
слушать?» 
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- Предметное 
рисование. 

- Сюжетное 
рисование. 

- Декоративное 
рисование. 

- Лепка. 

- Прикладное 
творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Продолжать учить изображать 
предметы по памяти, по 
представлению и с натуры, передавая 
их видовые, родовые и 
индивидуальные признаки. 

- Продолжать учить детей размещать 
изображения на листе в соответствии с 
их реальным расположением (ближе 
или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа – передний план 
или дальше от него – задний план); 
передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево 
высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

- Развивать декоративное творчество 
детей; умение создавать узоры по 
мотивам народных росписей, уже 
знакомых и новых. 

- Формировать умение свободно 
использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, 
сказочных персонажей разнообразные 
приемы, усвоенные ранее. 
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- Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 

- Подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать привычку сохранять 
правильную осанку в различных видах 
деятельности.   
- Расширять представления о 
рациональном питании. 

- Закреплять умение соблюдать 
заданный темп в ходьбе и беге.  
- Совершенствовать активное 
движение кисти руки при броске.   
- Закреплять умения быстро 
передвигаться на месте и во время 
движения, равняться в колонне, 
шеренге;  
- Развивать физические качества: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, 
гибкость. 

- Учить детей использовать 
разнообразные подвижные игры, 
способствующие развитию 
психофизических качеств, 
координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; 
самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры со 
сверстниками. 
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- Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание. 

- Образ Я. 

- Семья. 

- Детский сад. 

- Родная страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развивать представление о временной 
перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом.  
- Углублять представления ребенка о 
себе в прошлом, настоящем и будущем. 

- Расширять представления детей об 
истории семьи в контексте истории 
родной страны.  

- Закреплять знание домашнего адреса 
и телефона, имен и отчеств родителей, 
их профессий. 

– Привлекать детей к созданию 
развивающей среды дошкольного 
учреждения (мини-музей, выставок, 
библиотеки, конструкторских 
мастерских и т.д.). 

- Расширять представление о родном 
крае.  
- Углублять и уточнять представления 
о Родине – России.  
- Закреплять знание о флаге, гербе 
гимне России.  

- Расширять знания о государственных 
праздниках.  
- Углублять знания о Российской 
армии. 
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- Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 

- Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

- Формировать умение раскладывать 
число на дна меньших и составить из 
двух меньших большее (в пределах 10, 
на наглядной основе).  

 - Знакомить с монетами достоинством 
1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет). 

- Закреплять умение делить предмет на 
2-8 и более равных частей путем 
сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя условную меру; 
устанавливать соотношение целого и 
части, размера частей; находить части 
целого и целое по известным частям. 

- Закреплять умение пользоваться в 
речи словами-понятиями: сначала, 
потом, до, после, раньше, позже, в одно 
и то же время.   
- Формировать умение определять 
время по часам с точностью до 1 часа. 
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- Развитие речи. 

- Звуковая 
культура речи. 

- Грамматический 
строй речи. 

- Художественная 
литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Совершенствовать речь, умение более 
точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие 
выводы, излагать свои мысли понятно 
для окружающих. 

- Совершенствовать умение различать 
на слух и в произношении все звуки 
родного языка.  
- Отработка дикции: развитие умения 
внятно и отчетливо произносить слова 
и словосочетания с естественными 
интонациями. 

- Помощь детям в освоении форм 
речевого этикета.   
- Совершенствовать художественно-
речевые исполнительские навыки при 
чтении стихотворений, в 
драматизациях. 
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- Предметное 
рисование. 

- Сюжетное 
рисование. 

- Аппликация. 

- Лепка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать интерес к 
классическому и народному искусству. 
- Закреплять знания об искусстве как 
виде творческой деятельности людей, о 
видах искусства. 

- Расширять набор материалов, 
которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель, сухая и 
жидкая пастель, сангина, угольный 
карандаш, гелевая ручка). 

- Формировать умение строить 
композицию рисунка; передавать 
движения людей и животных, 
растений. 

- Формировать умение выделять и 
передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства 
определенного вида. 

- Развивать навыки декоративной 
лепки; формировать умение 
использовать разные способы лепки 
(налеп, углубленный рельеф), 
применять стеку.   

- Совершенствовать умение создавать 
предметные и сюжетные изображения 
с натуры и по представлению, развитие 
чувства композиции. 
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- Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 

- Физическая 
культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать представления об 
активном отдыхе.  
- Расширять представления о правилах 
и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур.  
- Расширять представления о роли 
солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека. 

- Учить выполнять упражнения в 
статическом и динамическом 
равновесии, на развитие координации 
движений и ориентировку в 
пространстве.   
- Закреплять умение участвовать в 
разнообразных подвижных играх (в 
том числе играх с элементами 
соревнования), способствующих 
развитию психофизических качеств. 

- Развивать интерес к спортивным 
играм (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 
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- Самообслужива-
ние 

- 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.  
- Закреплять умение самостоятельно, 
быстро и аккуратно убирать за собой 
постель после сна. 

- 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: осенью - к уборке овощей с 
огорода, сбору семян; зимой – к 
сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам; весной – к посеву семян, 
высадке рассады; летом – прополке и 
окучивание почвы, поливе грядок и 
клумб. 

- Закреплять умение самостоятельно и 
ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы.  
- Прививать детям интерес к труду в 
природе, привлекать их к посильному 
участию. 

- Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со 
спецификой родного города.  
- Развивать интерес к различным 
профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы. 

- Воспитывать привычку быстро и 
правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать рот 
после еды, пользоваться носовым 
платком и расческой.  
- Закреплять умения детей аккуратно 
пользоваться столовыми приборами.  
- Закреплять умение следить за 
чистотой одежды и обуви. 
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- Приобщение к 
социокультурным 
ценностям. 

- Ознакомление с 
миром природы. 

 

 

 

 

 

 

 

- Расширять и уточнять представления 
детей о предметном мире.  
- Обогащать представления о видах 
транспорта.  
- Продолжать знакомить с 
библиотеками, музеями.  
- Углублять представления детей о 
дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике 
школы, колледжа, вуза.  
- Расширять осведомленность детей в 
сферах человеческой деятельности, 
представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского 
сада и общества в целом.  
- Формировать элементарные 
представления, происхождении и 
биологической обоснованности 
различных рас. 

- Расширять и уточнять представления 
детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях 
луга, сада, леса.  
- Расширять представления о 
лекарственных растениях 
(подорожник, крапива и др.).  
- Расширять знания о млекопитающих, 
земноводных и пресмыкающихся, о 
насекомых.  
- Развивать интерес к родному краю.  
- Учить обобщать и систематизировать 
представления о временах года.  
- Оформлять альбомы о временах года: 
подбирать картинки, фотографии, 
детские рисунки и рассказы. 
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- Развитие речи. 

- Формирование 
словаря. 

-  Грамматический 
строй речи. 

- Художественная 
литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать умение делить 
двусложные и трехсложные слова с 
открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-
ли-на, бе-ре-за) на части.   
- Формировать умение составлять 
слова из слогов (устно). 

- Продолжать знакомства с 
иллюстрациями известных 
художников. 

- Совершенствовать умение составлять 
рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся 
действием.  
- Совершенствовать умение сочинять 
короткие сказки на заданную тему. 
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- Конструктивно- 
модельная 
деятельность. 

- Музыкальная 
деятельность. 

- Лепка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закреплять умение создавать 
композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; 
расписывать вылепленные детьми 
игрушки. 

- Развивать умение сооружать 
различные конструкции одного и того 
же объекта в соответствии с 
назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта).  
- Формировать умение определять, 
какие детали больше подходят для 
постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; планировать процесс 
возведения постройки. 

- Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями (темп, 
ритм): жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов.   

- Развивать умение самостоятельно 
придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные 
песни.    

- Развивать навыки танцевальных 
движений, умение выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-
образное содержание.   
- Знакомить с национальными 
плясками (русские, белорусские, 
украинские и т.д.). 

 



	
	

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 
№ Тема недели Основные задачи Формы организации 

образовательной 
деятельности 

Календарь 
праздников 

СЕНТЯБРЬ 
1 «Здравствуй 

детский сад. 
День знаний» 
01.09-03.09 

Вызвать у детей желание 
поделиться своими летними 
впечатлениями, отразить их в 
разных видах детской 
деятельности, активизировать 
личный опыт дошкольников, 
формирование целостной 
картины мира; Развитие 
познавательного интереса, 
интереса к школе, к книгам. 
Закрепление знаний детей о 
школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 
Формирование представлений 
о профессии учителя и 
«профессии» ученика, 
положительного отношения к 
этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний».  
«Детский сад встречает 
дошколят»  
Выставка детского рисунка 
«Как я провел лето». 
Составление рассказов   по 
фотографиям о летнем 
отдыхе. 

День знаний 
(1 сентября) 
 

Ф
из
ич
ес
ко
е 
ра
зв
ит
ие

 

- Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 

- Физическая 
культура. 

- Подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

- Формировать представления о 
значении двигательной активности в 
жизни человека; умения использовать 
специальные физические упражнения 
для укрепления своих органов. 

- Расширять представления о правилах 
и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур. 

- Закреплять навыки выполнения 
спортивных упражнений. 

- Учить самостоятельно следить за 
состоянием физкультурного инвентаря, 
спортивной формы, активно 
участвовать в уходе за ними. 
- Учить придумывать варианты игр, 
комбинировать движения, проявляя 
творческие способности. 

 



	
	

2 «Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения» 
06.09-10.09 

Систематизация знаний детей 
об устройстве улицы, о 
дорожном движении. 
Продолжение знакомства с 
дорожными знаками. 
Подведение детей к 
осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного 
движения. Расширение 
представлений о работе 
ГИБДД. Воспитание культуры 
поведения на улице и в 
общественном транспорте. 

Рисование дорожных знаков. 
Изготовление светофоров 
для автомобилей и 
пешеходов. Сюжетно-
ролевая игра «Путешествие 
по городу». Настольные 
игры: домино «дорожные 
знаки», Игры-ходилки 
«азбука безопасности». 

День 
дорожного 
движения 

Педагогическое наблюдение 
(Сентябрь) 

Заполнение сводной таблицы мониторинга и 
построение индивидуальных 

маршрутов детей 
3 «Азбука 

вежливости» 
13.09-17.09 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 
детьми. Формировать умения 
договариваться, помогать друг 
другу. Воспитывать 
заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям. 
Формировать такие качества, 
как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность и 
т.д. Обогащать словарь 
формулами словесной 
вежливости. 

Д/и «Правила поведения», 
«Хорошо-плохо».  
Чтение книг «Уроки 
вежливости», «Хорошие 
манеры».  
Разыгрывание и разбор 
проблемных ситуаций.  
Сюж-рол. игра «Идем в 
гости». 

 

4 «Семья» 
20.09-24.09 

Продолжать воспитывать 
уважение к традиционным 
семейным ценностям; 
уважительное отношение и 
чувство принадлежности к 
своей семье, любовь и 
уважение к родителям. Учить 
проявлять заботу о близких 
людях, с благодарностью 
принимать заботу о себе. 

Создание генеалогического 
древа семьи.	Рассматривание 
семейных фотографий и 
альбомов, картинок, 
иллюстраций.		
Беседа на тему: «Мой дом. 
Моя семья»	Альбомы, 
картинки, иллюстрации, 
фото «Семьи» 

Международ- 
ный день Мира 
(21 сентября) 
 
 
День 
дошкольного 
работника 
(27 сентября) 

ОКТЯБРЬ 

5 «Золотая 
осень»		
27.09-01.10 

Расширять знания детей об 
осени. Закреплять знания о 
правилах безопасного 
поведения в природе.	
Закреплять знания о временах 
года, последовательности 
месяцев в году.	Воспитывать 
бережное отношение к 
природе.	Расширять 
представления детей об 
особенностях отображения 
осени в произведениях 
искусства. Развивать интерес 
к изображению осенних 
явлений в рисунках, 

Беседа об осени с 
использованием 
соответствующих народных 
примет, песенок, загадок,	
пословиц. Рассказ о 
народном празднике 
Покрове. 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) 
 
День улыбки 
Международн
ый день 
музыки  
(1 октября) 
 



	
	

аппликации. Закреплять 
представление о том, что 
сезонные изменения в 
природе влияют на жизнь 
растений, животных, 
человека. 	

Проведение народных игр.  

6 «Деревья и 
кустарники» 
04.10-08.10 

Формировать представление 
детей о разных типах лесов. 
Развивать представление о 
внешних отличиях деревьев, 
кустарников и травянистых 
растений. закреплять у детей 
знания названий основных (в 
данной местности) деревьев и 
кустарников, названии частей 
дерева; зависимость роста и 
развития деревьев от времени 
года, погодных условий. 
Формировать понимание 
взаимосвязи и 
взаимозависимости живой и 
неживой природы. 

Д/и «Правилах поведения в 
лесу».	Выставка творческих 
работ детей. 
Систематизированный 
литературный и 
иллюстрированный 
материал по теме «Деревья и 
кустарники», коллективная 
работа «Чудо-дерево». 

 

7 «Овощи и 
фрукты» 
11.10-15.10 

Систематизировать знания по 
теме «Овощи. Фрукты». 
Активизировать и 
актуализировать словарь, 
совершенствовать 
представления и знания о 
труде людей в сельском 
хозяйстве. Закрепить 
обобщающие понятия 
«овощи» и «фрукты», 
названия различных овощей и 
фруктов. Рассказать детям о 
пользе овощей и фруктов для 
человека – это источник 
витаминов и жизненной силы 
для человека. Познакомить 
детей с заготовкой овощей и 
фруктов – консервирование, 
соление, маринование, 
приготовление варенья, 
компотов и соков.  

Беседы по картинкам «Как 
выращивают, как собирают 
овощи и фрукты».  
Создание коллективной 
работы в смешанной технике 
«Наш урожай». 
Составление алгоритмов 
приготовления салата для 
сюжетно-ролевых игр. 
С/р  игра «Овощной 
магазин», «Садоводы». 
Чтение художественной 
литературы. 

 

8 «Дары леса» 
18.10-22.10 

 Обобщить знания детей о 
дарах леса - грибах и ягодах, 
выделив группы съедобных и 
несъедобных грибов. 
Рассказать о строении грибов, 
объяснить, как правильно 
собирать грибы.  

Беседы по схемам о 
способах сбора грибов и 
ягод, способах их заготовки 
на зиму. 
С/р игра «Грибники» с 
иллюстрациями. 
 

 

9 «Хлеб-всему 
голова»  
25.10-29.10 

 Расширить представление 
детей о сельскохозяйственной 
технике для подготовки 
почвы, сбора и обработки 
урожая в разные 
времена.  Формировать 

Отгадывание загадок по 
теме.  
С/р игра «Булочная». 
Лепка “Хлебный колос”. 
Выставка детских поделок 
из соленого теста. 

 



	
	

представление о том, что хлеб 
– это итог большой работы 
многих профессий 
людей; знакомить с 
рассказами, стихами, 
сказками, пословицами и 
поговорками о хлебе; помочь 
проследить процесс 
превращения маленького 
зёрнышка до буханки хлеба. 
Расширять представление 
детей о многообразии 
хлебобулочных изделий. 

Чтение художественной 
литературы : Ф. Шакулов 
«Молотьба», Э. Шим «Хлеб 
растет». Разучивание 
пословиц, поговорок. 
Разучивание песен о хлебе, 
игры со словом «Каравай», 
танцевальных движений. 
Рассматривание зерен и 
колосьев различных 
зерновых культур. 
Проращивание зерен. 
 

«Поделки из даров осени» Выставка поделок из природного материала 
НОЯБРЬ 

10 «Домашние 
животные» 
01.11-05.11 

Закрепить знания детей о 
домашних животных и их 
детенышей, знания об их 
назначении и пользе для 
человека. Расширять 
представления о профессиях 
людей, ухаживающих за 
домашними животными. 
 Развивать познавательный 
опыт, способность к 
символическим замещениям, 
любознательность, 
воображение и фантазию. 
Расширение словаря детей. 
 

Дидактическая 
игра (настольная) «Парные 
 картинки».   
Словесная игра «Что за 
зверь?». Закрепление знаний 
о домашних животных. 
Выставка книг 
«Четвероногие друзья». 
Беседы: «Встреча с 
незнакомым животным» (что 
делать, если нашёл котёнка, 
щенка). 
Р/и «Экологический 
светофор», «Дети и звери». 
Ширма для родителей «Если 
дома появился питомиц». 
Консультация для родителей 
«Что делать, если ребёнок 
боится животных». 
 
 

День 
народного 
единства (4 
ноября) 

11 «Дикие 
животные 
средней 
полосы 
России» 
08.11-12.11 

Закрепление преставлений о 
жизни диких животных в лесу 
(как передвигаются, 
спасаются от врагов, чем 
питаются, как 
приспосабливаются к жизни). 
Воспитывать заботливое 
отношение к животным, 
окружающей природе.  

Игра "Изобрази животное" 
Д/и "Кто больше животных 
назовёт?" 
Вечер загадок и поэзии на 
тему «Моё 
любимое животное».  «Кто 
живёт в лесу».  
 

 

12 «Животный 
мир жарких 
стран»		
15.11-19.11 

Расширять знания детей о 
животных жарких стран. 
Формировать потребность в 
приобретении новых знаний о 
животных, формирование 
умений узнавать новую 
информацию, определять 
значение животных жарких 
стран для экосистемы, 
называть и описывать 
характерные особенности 

Рисование «Африканский 
пейзаж». Коллаж «Жирафы в 
пустыне». 
С/р	«Зоопарк».	
Беседы об обитателях 
Африки; 
Загадывание загадок 
о животных. 
Чтение стихотворений; 
Рассматривание 
картин «Животные 

 



	
	

животных, учить находить 
отличия и сходства среди 
животного мира, жарких 
стран.  

 

зоопарка», «Львы» и т. д., 
составление по ним 
рассказов; 
Рисование и 
раскрашивание животных 
разных стран в свободной 
деятельности. 
 

13 «Животный 
мир полярных 
районов 
Земли» 
22.11-26.11 

Знакомить детей с животными 
полярных районов Земли, 
систематизировать знания об 
этих животных. Формировать 
понятие об Арктике и 
Антарктиде, климатических 
условиях в полярных районах 
Земли. Формировать 
представления о способах 
приспособления к условиям 
жизни при низких 
температурах. 

Выставка энциклопедий о 
животных.  
Работа с глобусом.  
Аппликация «Пингвин». 
Изготовление макета «Кто 
где живет».  
Беседа: «Жизнь животных на 
Севере». 
«Решение проблемной 
ситуации: «Почему 
животные севера не мёрзнут 
после купания в морской 
воде».  
 

День Матери 
(27 ноября) 
 
 

ДЕКАБРЬ 
14 «Мебель»	

29.11-03.12 
Расширять и 
систематизировать 
представления детей о мебели 
и ее назначении. 
Учить различать и называть  

детали мебели.  Закрепить 
обобщающее понятие 
«мебель», ее функциональное 
назначение. 

 

 С/р «Салон мебели». 
Рисование «Моя комната». 
Беседы: «Из чего 
делают мебель?», «Кто 
изготавливает мебель?»,  
«Мебель в 
доме», «Мебельная 
фабрика». 
Просмотр презентаций: «Как 
делают мебель», «Мебель». 
 

 

 
«Новогодние сюрпризы своими руками» 

 

 
Выставка поделок детей и родителей 

15 «Посуда» 
06.12-10.12 

Формировать представления о 
посуде и ее значений в жизни 
человека. Уточнить и 
расширить знания детей о 
предметах посуды, ее 
классификации (кухонная, 
столовая, чайная). Расширять 
знания о способах обращения 
с посудой. Обобщать и 
расширять представления о 
посуде, ее частях, видах, 
назначении, о материале из 
которого она изготовлена 
(металлическая, фарфоровая, 
деревянная, стеклянная, 
пластмассовая, глиняная). 
Познакомить с историей 
происхождения. 

Рассматривать тематический 
альбом «Посуда народных 
умельцев».	Беседа: «История 
ложки».	«Полезные и не 
полезные продукты 
питания»	Дидактические 
игры 

 



	
	

16 «Зима» 
13.12-17.12 

Учить видеть и описывать 
красоту зимнего пейзажа и 
отражать ее в рассказах, 
рисунках и т.д.  Продолжить 
приобщать к народной 
культуре. Знакомить с 
народными приметами зимы. 
Учить наблюдать за природой 
по народным приметам. 
Воспитывать любовь к родной 
природе. 

Беседы «Характерные 
особенности зимы» с 
использованием русской 
народной песенки «Как на 
тоненький ледок». Чтение 
произведений русских 
классиков о зиме. 
Рассматривание картин и 
иллюстраций на тему 
«Зимний пейзаж». Рисование 
«Деревья в снегу». 
Изготовление кормушек для 
птиц. Дидактические игры 
по произведениям 
художественной литературы 
о зиме. 

 

17 «Зимние 
забавы» 
20.12-24.12 

Создать условия для 
активной, разнообразной 
творческой, игровой 
деятельности, для развития 
навыков сотрудничества со 
сверстниками в игре. 
Расширять представления о 
народных праздниках, 
обычаях, традициях. 
Расширять представления о 
народных игрушках и играх. 
Продолжить знакомить с 
устным народным 
творчеством. Воспитывать 
чувство патриотизма и 
национальной гордости. 

Дидактическая игра «Назови 
зимние игры». Рисование 
«Что мне понравилось на 
Новогоднем празднике». 
Беседы «Пришла Коляда 
накануне Рождества». 
Чтение и загадывание 
загадок. Рассматривание 
рождественских почтовых 
открыток. Изготовление 
Рисование «Моя 
рождественская открытка». 
Игры (русские народные) 
«Бабка Ежка»,«Башмачник», 
«Гори, гори ясно». Пение 
рождественских песенок, 
разучивание колядок, 
разыгрывание сценок 
колядования. 

 
 
 
 
 

18 
 

«Здравствуй, 
Новый год» 
27.12-30.12 

Познакомить с обычаями 
празднованиями Нового года 
на Руси. Рассказать о том, 
почему мы украшаем елку. 
Формировать представление о 
празднике, его значении для 
людей. Воспитывать любовь к 
истории России, 
национальную гордость. 
Развивать эстетическое 
восприятие, умение созерцать 
красоту окружающего мира. 
Формирование умения 
доставлять радость близким и 
благодарить за новогодние 
сюрпризы и подарки. 
Закреплять представление о 
соблюдении техники 
безопасности 

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». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Новый год в детском саду». 
Новогодний утренник. 

Новый год 
(31 декабря)  
 

ЯНВАРЬ 
19 «Транспорт» Расширять и закреплять Чтение энциклопедий о  



	
	
10.01-14.01 знания о видах транспорта и 

его значении. Углублять 
знания о профессии 
полицейского. Воспитывать 
уважительное отношения к 
защитникам общественного 
порядка. 

специальном транспорте. 
Рассматривание сюжетных 
картин по теме «Транспорт». 
Сюжетно-ролевые игра 
«Транспорт». Д/и на 
разделение транспорта по 
группам. «Такие разные 
машины». Выставка 
коллекции машин. 

20 «В мире 
информацион
ных 
технологий»	
(телевидение, 
компьютеры, 
телефоны, 
планшеты)	
17.01-21.01 

Продолжать расширять 
представление детей о 
современном предметном 
мире.	Закреплять 
представления детей о 
средствах массовой 
информации. Формировать 
представление детей о 
предметах, облегчающих труд 
людей, об объектах, 
создающих комфорт и уют. 
Рассказать о телевидении, 
телефонах, компьютерах, 
планшетах как о 
неотъемлемой части 
современной жизни. 
Сформировать основы 
безопасного взаимодействия с 
предметами.	Рассказать о 
истории изобретения и 
совершенствования гаджетов. 

Различные компьютерные 
игры. Сюжетно-ролевые 
игры. Дидактические игры. 
Рассматривание 
иллюстраций.	«Игра-
викторина на тему «Мой 
друг компьютер» 

День воинской 
славы России – 
снятие 
блокады 
Ленинграда 

21 «Профессии» 
24.01-28.01 

Развивать у детей интерес к 
разным профессиям, знания о 
конкретных профессиях и 
взаимосвязях между ними. 
Развивать дружеские 
взаимоотношения между 
детьми, желание участвовать в 
совместной трудовой 
деятельности наравне со 
всеми. Поощрять стремление 
быть полезными 
окружающим, радоваться 
результатам коллективного 
труда. Воспитывать 
потребность трудится. 

Беседа «Такие разные 
профессии». Рисование «Кем 
я хочу быть». Наблюдение 
«Как люди трудятся весной 
на огороде». Трудовое 
поручение «Поможем 
дворнику в уборке 
территории». Составление 
описательного рассказа на 
основе жизненных ситуаций 
«Как я помогаю…». Рисунки 
«Моя мама на работе». 

 

ФЕВРАЛЬ 
22 «Гардероб: 

Одежда, 
обувь, 
головные 
уборы» 
31.01-04.02 

Побудить детей 
ориентироваться в прошлом 
одежды, вызывать интерес к 
процессу изменения и 
преобразования одежды 
взрослых. Научить понимать, 
что человек создает одежду 
для своей жизни, узнавать 
вещи из тканей и меха, 
опираясь на признаки этих 

Беседы «Какие бывают 
материалы». Изготовление 
бумажных платьев для 
бумажных кукол. 
С/р игра «Модельеры». 
Создание альбома 
нарядов.  
Д/и «Подбери пару».  
Составление 
описательных рассказов 

День рождения 
 А. Барто  
(4 февраля) 



	
	

материалов. Помочь 
осознавать, что все вещи 
созданы людьми. Развивать 
способность к 
преобразовательной 
деятельности. 

«Кто во что одет». 

23 «Детям об 
огне и 
пожаре»	
08.02-11.02 

Расширять знания детей о 
работе МЧС, пожарной 
службы.	Уточнять знания о 
работе пожарных, правилах 
поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в 
случае необходимости 
взрослые звонят по телефону 
«101» Закреплять знания 
детей об осторожном 
обращении с огнём, 
электробытовыми приборами, 
огнём на природе. 
Воспитывать уважение к 
опасной профессии 
пожарного. 

Беседы: «Огонь-наш друг 
или враг?» «Важные 
телефонные номера: куда 
звонить в опасности?» 
Коллекционирование и 
оформление в фотоколлаж 
фотоиллюстраций об огне и 
пожаре, о труде пожарных. 
«Огонь опасен» 

 

24 «Инструмент
ы и 
материалы» 
(что из чего и 
для чего)	
14.02-18.02 

Продолжать расширять и 
уточнять представления детей 
о предметном мире. 
Углублять представления о 
существенных 
характеристиках предметов. 
Сформировать знания о 
различных инструментах, 
используемых для обработки 
дерева, металла, пластмассы, 
ткани и    бумаги; объяснить, 
как человек использует 
свойства железа, дерева, 
ткани, бумаги и пластмассы 
для своей пользы; 
воспитывать бережное 
отношение к вещам, уважение 
к труду взрослых. 

Рассматривание плаката 
(Безопасная работа с 
инструментами)  
Беседы: «Дерево, пластмасса 
и металл» 
«Инструменты разные, 
нужные и важные» 

 
 

25 «День 
защитника 
отечества»	
21.02-25.02 

Расширять представления 
детей о Российской армии. 
Рассказать о трудной, но 
почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Воспитывать в 
духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными 
родами войск (пехота, 
морские, воздушные, 
танковые войска), боевой 
техникой. Расширять 

Беседы: «Бравые солдаты», 
Кто может в армии 
служить», «Как женщины 
участвовали в войне», 
«Богатыри русской земли». 
Чтение: В. Берестов «пусть 
пулемёты не строчат», А. 
Кассиль «Твои защитники» 
Илья-Муромец и Соловей 
разбойник» былина. Л. 
Жуков Солдатские сказки, 
«Зверь и человек», «Барин и 
солдатская шинель». 
Пословицы и поговорки: «за 
правое дело сражайся 
смело», «крепка рука у 

День родного 
языка  
(21 февраля)	
День 
защитников 
Отечества 
(23 февраля) 
 
 



	
	

гендерные представления, 
формировать у мальчиков 
стремления быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать у 
девочек уважения к 
мальчикам как будущим 
защитникам Родины 

русского моряка, «умный 
боец-везде молодец», 
«русский солдат не знает 
преград».   

МАРТ 
26 «Международ

ный женский 
день» 
	28.02-04.03 

Познакомить с 
государственным праздником 
8 Марта. Воспитывать доброе 
отношение к маме, бабушке, 
желание заботиться о них, 
защищать, помогать. 
Закреплять представления о 
сезонных изменениях в 
природе. Дать элементарные 
представления о 
государственном празднике 
«Дне 8 Марта». Расширять 
представление детей о семье. 
Воспитание чувства любви и 
уважения к женщине, к маме, 
бабушке, желание помогать 
им, заботиться о них. 
Продолжать знакомить детей 
с домашними животными 
(кошки), расширять знания 
детей, путём ознакомления с 
породами, условиями 
содержания, особенностями 
поведения. Воспитывать 
доброе отношение к маме. 
Развивать связную речь, 
мышление. 

Беседа о маме, рассказы 
детей о своих мамах. Чтение 
Э. Успенский «Я устала». 
Рассматривание фото мам 
детей. Изготовление 
открыток для мам. 
Разучивание стихотворений 
и песен к празднику, 
посвященному 
Международному женскому 
дню. 
Разучивание пословиц и 
поговорок о маме. 
Беседы: «История 
возникновения праздника 
8 Марта», «О чем мечтают 
наши мамы», «Женские 
профессии», «Мамы всякие 
важны, мамы всякие 
нужны»? «Поговорим о 
маме». 
Рисование «Портрет моей 
мамы»,  «Моя мама 
самая…», «Мамин портрет», 
лепка «Ваза для мамы», 
оригами «Подарок к 
празднику». 
Оформление газеты «Моя 
мама самая…». 
Конструирование из 
бумаги «Праздничная 
корзиночка». 

Международ-
ный женский 
день 
(8 марта) 
 

 
«Весенние мотивы» 

 

 
«Выставка поделок детей и родителей» 

27 «Народное 
творчество. 
Праздники на 
Руси» 
	07.03-11.03 

Расширять представления 
детей об искусстве, традициях 
и обычаях народов России; 
продолжать знакомить с 
народными песнями, 
плясками, обрядами, 
календарными праздниками, 
приметами, пословицами, 
поговорками, сказками. 
Воспитывать интерес и 
любовь к народной культуре и 
традициям.	Закрепить знания 

Выставка детского 
творчества. Просмотр 
познавательных 
видеофильмов, презентаций; 
мультфильмов, слайдов; 
рассматривание 
иллюстраций, фотографий; 
Рассматривание 
энциклопедий.	Беседа о 
гжельской росписи: 
«Немного о Гжели». 
Рассматривание иллюстра-

 



	
	

детей об особенностях 
гжельской, хохломской, 
городецкой и жостовской, 
дымковской росписи (знание 
истории возникновения 
промысла, технологии 
изготовления предметов, их 
бытового назначения, 
особенностей использования 
мастерами цветовых 
сочетаний, элементов 
росписи, расположения их на 
форме). 

ций с  
изображениемгжельской 
керамикой.Беседа: «Сине-
голубая 
 
Гжель».Беседа о народных 
промыслах. Беседа о 
гончарном промысле. Беседа 
« Вспомним  об истории  
развития народного 
промысла Хохлома» 

28 «Мы живем в 
России» 
14.03-18.03 

Воспитывать патриотические 
и интернациональные чувства, 
любовь к Родине. Углублять и 
уточнять представления о 
нашей Родине — России. 
Закреплять представления о 
том, что в нашей стране 
мирно живут люди разных 
национальностей, 
воспитывать уважение к 
людям разных 
национальностей, интерес к 
их культуре и обычаям. 
Продолжать знакомить с 
государственными 
символами, закреплять знания 
о флаге, гербе и гимне России 
Расширять знания о 
государственных праздниках. 
Расширять представления о 
Москве — главном городе, 
столице России.	Рассказать, 
что Россия — самая большая 
страна мира, показать Россию 
и Москву на карте. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
энциклопедии «Наша 
столица – Москва» с 
чтением пояснений.	
Ситуативный разговор 
«Почему Москву называют 
сердцем России?». 
Рассматривание карты 
России. 

Международ-
ный день рек 
(14 
марта)Междун
ародный день 
театра кукол 
(21 марта) 

29 «Мой родной 
край»	
21.03-25.03 

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 
«Достопримечательности 
Санкт-Петербурга». 
Беседы по безопасности «В 
городском транспорте», 
«Дорожные знаки», 
«Опасные участки на 
пешеходной части улицы».   

Международн
ый день театра 
кукол 
(21 марта) 
 
День театра- 
27 марта.  
 
Всемирный 
день поэзии 
  
День открытки 



	
	

АПРЕЛЬ 
30 «Ранняя 

весна»	
28.03-01.04 

Продолжать расширять 
знания о характерных 
признаках весны, о весенних 
изменениях в природе. 
Развивать стремление 
выражать свое отношение к 
окружающему. Развивать 
умение придумывать сюжет 
рассказа, рассказывать 
последовательно, подбирать 
определения к 
существительным. Обогащать 
словарь детей вежливыми 
словами 

Рассматривание картины В. 
Бакшеева «Голубая весна». 
Весенние приметы, 
перелётные птицы, деревья и 
кустарники весной, труд 
людей весной. 
Придумывание историй о 
весне, солнышке. 

Международн
ый день птиц 
(1 апреля) 
 
Международн
ый день 
детской книги 
(2 апреля) 
 
День рождения 
датского 
писателя, 
сказочника  
Ханса-
Кристиана 
Андерсена 
(2 апреля) 

31 «Перелётные 
и зимующие 
птицы» 
	04.04-08.04 

Уточнить представления 
детей о птицах. Пополнить 
знания детей об условиях 
жизни перелётных и 
зимующих птиц.  
Расширить представления о 
роли человека в жизни птиц. 
Дополнить и 
систематизировать 
представления детей о 
способе питания птиц. 
Вызвать удовольствие от 
общения с природой. 

Беседа «Каких зимующих и 
перелётных птиц ты 
знаешь?». Дидактическая 
игра: «Кто как голос 
подает?». Рисование 
«Перелётные птицы». Игра-
драматизация по 
стихотворению С. Маршака 
«Где обедал воробей?». 
Беседа «Зачем птицы 
улетают». Дидактическая 
игра «Четвёртый лишний». 
Подвижная игра «Совушка-
сова». 

День 
Российской 
науки 
 
День здоровья 
(7 апреля) 
 
День 
космонавтики 
(12 апреля) 

32 «Космические 
дали»	11.04-
15.04 

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.   

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» Д/и «Что 
изменилось?», «Карта 
звездного неба» С/р игра 
«Ракета» 

Всемирный 
день Земли  
(22 апреля) 
 
Всемирный 
день «спасибо» 

33 «Моя 
любимая 
сказка»	
18.04-22.04 

Развивать интерес детей к 
художественной и 
познавательной литературе. 
Пополнять литературный 
багаж детей сказками, 
рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, 
скороговорками. Продолжать 
знакомить с иллюстрациями 

Литературная викторина 
«По любимым сказкам».  

 



	
	

известных художников.  

34 «Комнатные 
растения. 
Травы»	25.04-
29.04 

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.	
Знакомить детей с 
лекарственными растениями и 
травами, произрастающими на 
лугу, их названиями, 
строением. 

Оформление выставки 
рисунков детей "Любимое 
домашнее комнатное 
растение". 

Праздник 
весны и труда 
(1 мая) 
 
День Солнца 
(3 мая) 

Педагогическое наблюдение (май) Заполнение сводной таблицы мониторинга и 
построение индивидуальных 

маршрутов детей 
МАЙ 

35 «Этот день 
победы»	
02.05-06.05 

Познакомить с героическими 
страницами истории нашей 
родины, осуществлять 
нравственно-патриотическое 
воспитание, расширять знания 
о праздниках. Инициировать 
общение и совместную 
деятельность со взрослыми и 
сверстниками.  

Беседы: «Фотографии 
военных лет», «Какой 
праздник отмечают в России 
9 Мая?», «Дети-герои 
войны», «Наша Армия», 
«День победы». Слушание 
песен «Священная война» 
(муз. А. Александрова), «С 
чего начинается Родина» 
(муз. М. Матусовского). 
Аппликация (оригами) 
«Звезды». Рассматривание 
плаката «Родина -мать 
зовет». Чтение рассказа С. 
Алексеева «Первый ночной 
таран». Экскурсии к 
памятным местам. 
Рисование по замыслу 
«Вечный огонь». 
Аппликация: «День 
Победы».  

День Победы  
(9 мая) 
 
Праздничный 
концерт 

36 «Вода и ее 
обитатели»	
09.05-13.05 

Расширять представления о 
свойствах воды и ее значении 
для человека. Побуждать 
проводить опыты с водой. 
Закреплять представление о 
многообразии воды в природе 
(болота, речки, озера, моря, 
океаны); расширить знания о 
жителях воды; дать 
представление о значении 
воды в природе и в жизни 
человека; воспитывать 
бережное отношение к воде. 

«Мы все жители планеты 
Земля», беседы о воде, 
реках, озерах, опыты с 
водой. Чтение 
стихотворения Л. Акима 
«Есть одна планета – сад». 

 
 
 



	
	

 

37 «Насекомые»	
16.05-20.05 

Расширять представления 
детей о насекомых. Знакомить 
с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи - 
в муравейниках, пчелы - в 
дуплах, ульях). Учить 
различать по внешнему виду и 
правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, 
павлиний глаз и др.) и жуков 
(божья коровка, жужелица и 
др.). Учить сравнивать 
насекомых по способу 
передвижения (летают, 
прыгают, ползают). 
Воспитывать познавательный 
интерес и бережное 
отношение к природе. 

Просмотр презентации 
“Насекомые”. 
Инсценировка басни 
«Стрекоза и муравей». 
Логоритмическое 
упражнение «Дружные 
муравьи» (с музыкальным 
сопровождением). 
Наблюдение за насекомыми 
на участке детского сада. 
Просмотр и обсуждение 
мультфильма «Муха-
Цокотуха».  К.Чуковского; 
Конструирование (оригами 
«Бабочка», «Кузнечик», 
«Жук»). 

 

 

Международ-
ный день 
семьи 
(15 мая) 

38 «До свидания 
детский сад. 
Здравствуй 
школа» 
	23.05-27.05 

Организация всех видов 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) 
вокруг темы прощания с 
детским садом и поступления 
в школу. Формирование 
эмоционально 
положительного отношения к 
предстоящему поступлению в 
1 -й класс. 

Рассматривание 
иллюстраций школьных 
принадлежностей. 
Сюж-рол. игра «Школа». 
Рисование «Как я приду в 
школу». Выпускной. 

 День города 
(27 мая) 
 

С 1.06.2022 по 31.08.2022 планирование составляется в соответствии с планом летне-
оздоровительной работы на 2022 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
из
ич
ес
ко
е 
ра
зв
ит
ие

» 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
оц
иа
ль
но

- 
К
ом
м
ун
ик
ат
ив
но
е 

ра
зв
ит
ие

 

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
оз
на
ва
те
ль
но
е 

 
ра
зв
ит
ие

» 

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
ое

 
ра
зв
ит
ие

» 

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
уд
ож
ес
тв
ен
но

-
эс
те
ти
че
ск
ое

 
ра
зв
ит
ие

» 

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, друг!» 
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. 



	
	

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 

Оформление родительского 
уголка на осеннюю тему. 
Консультация: тема «Что читать 
детям 6-7 лет» 
Стенгазета «Как я провел лето» 

Подготовить родительский уголок к осеннему 
сезону с целью привлечения внимания 
родителей к полезной и нужной информации. 
Обратить внимание родителей на безопасное 
поведение детей 

сентябрь 

2 

Родительское собрание: тема 
«Задачи работы на год». 
Консультация: тема  
«Готовность к школе» 

Познакомить с задачами воспитательной-
  образовательного процесса ,творческими 
проектами и планами на предстоящий учебный 
год. 

сентябрь 

3 
Выставка детских работ  
«Золотая осень». 

Привлечь и заинтересовать родителей 
созданием совместных работ с осенней 
тематикой. 

октябрь 

4 
Консультация : тема «Духовно-
нравственное воспитание 
актуально в наше время». 

Приобщать семью к пониманию духовно-
нравственной культуры . октябрь 

5 
Осенний праздник для детей 
«Осень в гости к нам пришла» 
 

Побуждать детей и родителей к совместной 
подготовке мероприятия. Способствовать 
созданию положительных эмоций. 

ноябрь 

6 
Консультация: тема: «Детское 
упрямство» 
Выставка «Народная игрушка» 

Воспитывать интерес к русским народным 
подвижным играм, потешкам, прибауткам 
  

ноябрь 

7 
  

Выставка детских рисунков ко 
Дню Матери. 
Праздник для детей и родителей 
«Нашим дорогим мамам 
посвящается!». 
 

Воспитывать любовь, уважение к матери, 
бережное отношение к своей семье. Дать 
родителям знания о значении развивающих игр 
в развитии ребенка;  заинтересовать 
проблемой;  приобщить к игре ребенка в 
условиях семьи;  

ноябрь 
  

8 
Создание мини-музея «Красная 
книга» 
Фотовыставка "Карта мира".  

Воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе. 
Привлечь родителей к участию в фотовыставке 

ноябрь 

9 Индивидуальные беседы с 
родителями. 

Выявить отношение родителей по подготовке 
детей к обучению в школе. ноябрь 

10 
Оформление родительского 
уголка на зимнюю тему: 
«Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 
родительского уголка при помощи наглядного 
метода. 

декабрь 

11 
Подготовка к Новогоднему 
празднику. «Новогодний 
карнавал» 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к 
предстоящему новогоднему празднику. декабрь 



	
	

12 

Украшение участка снежными 
постройками, гирляндами и 
игрушками, сделанными своими 
руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по 
постройке снежного городка и украшения 
участка с целью совместного творчества. 

декабрь 

13 Выставка работ «Мастерская 
Деда Мороза» Привлечь родителей к участию в выставке. декабрь 

14 Беседа: «Режим будущего 
первоклассника» 

Информировать родителей о важности 
соблюдения режима для будущих школьников. 
Напомнить родителям о важности соблюдения 
правил поведения на улице в морозные дни. 
 

январь 

15 Вернисаж «Рождество» Создать праздничную, тёплую, 
доброжелательную атмосферу. январь 

16 
Консультация для родителей 
«Как преодолеть страх перед 
школой». 

Подготовить детей и их родителей к школе. февраль 

17 

Спортивный праздник 
 «Будущие защитники» 
Родительское собрание «как 
подготовиться к выпускному 
балу» 

Напомнить родителям о важности соблюдения 
правил поведения на улице в морозные дни. 
Задействовать пап в участии на спортивном 
празднике; вовлечь их в творческий процесс 
общения с детьми. Пропагандировать активный 
образ жизни. 

февраль 

18 
Инструктаж по технике 
безопасности « Чем опасна 
оттепель на улице». 

Ознакомить родителей с правилами 
поведения   на улице во время гололедицы. март 

19 Весенний праздник «Мама лишь 
одна бывает» 

Создать праздничную, тёплую, 
доброжелательную атмосферу на празднике.	
Воспитывать уважение и чувство 
благодарности  к своим мамам, бабушкам, 
побуждать детей доставлять им радость. 

март 

20 Оформление родительского 
уголка на весеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к весеннему 
сезону  с целью привлечения внимания 
родителей к полезной и нужной информации. 

март 

21 Анкетирование родителей Выявить уровень готовности семьи к 
появлению в ней школьника. апрель 

22 

Консультация для родителей: 
«Зачем нужно развивать мелкую 
моторику» 
Выставка работ «Весенняя 

Привлечь родителей к участию в выставке. апрель 



	
	

	 	

кутерьма» 

23 Родительское собрание: «До 
свидания детский сад». 

Предоставить родителям информацию об 
уровне подготовленности ребенка к школе. апрель 

24 

Концерт, посвященный Дню 
города. 
Выставка творческих работ «Я 
умею, я могу» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь 
и уважение к своей Родине.  май 

25 Праздник «До свиданья детский 
сад!». 

Создавать доброжелательную, праздничную 
атмосферу май 

26 

- «Организация летнего отдыха 
для ребенка» 
- «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» 

- Информационный стенд для родителей  
- Спортивно-развлекательное мероприятие на 
свежем воздухе  
- Папка-передвижка 
- Консультации 

 

лето 



	
	

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), занятия со 

специалистами* 
 

9.00 – 10.50 
по сетке СООД 

90 минут  

2 – й завтрак 10.50 – 11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.35 
Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 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, cсамостоятельные 

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 - 16.30) 
кружки 

по расписанию ДО 
Игры, самостоятельная деятельность 17.00-17.35 
Подготовка к прогулке, прогулка 17.35 – 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 – 8.50 

Игры, самостоятельная, совместная 
деятельность, подготовка к прогулке 

8.55-9.10 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность 

9.10-12.25 

2 – й завтрак 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры 

12.25 – 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,  игры 

15.00 – 15.20 

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 и 
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, 

Предлагать места, удаленные от 
окон. Следить за тем, чтобы не 

Воспитатель 



	
	
изобразительная 
деятельность и т.д.) 

было длительного статического 
напряжения 

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 совместно организованной образовательной 
деятельности 

в подготовительной к школе группе «          » 

День 
недели 

Время 
проведения 

Вид деятельности 

 

Понедельник 

  

 

 

Вторник 

  

 

Среда 

  

    



	
	
Четверг   

 

 

Пятница 

  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Перечень основных видов  совместно 
организованной образовательной деятельности 

Образовательная  

область  

                                                 Образовательная 

                                деятельность          детей                              

Подготовительная  группа 

Количество 
в неделю 

 

Количество 
в месяц 

Количество 
в год 

Ознакомление с окружающим миром 2 8 72 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 8 72 

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 14 56 504 

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 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности детей 
(игровая, 
двигательная, 
продуктивная, 
познавательно-
исследовательская) 
 в режимных 
моментах и на 
прогулке с учетом 

1. Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, 
музыкально-
художественная, 
чтение, 
продуктивная, 
познавательно-
исследовательская 
виды деятельности    
2. Инновационные 
технологии (формы 

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия, 
уважительное 
отношение к 
каждому ребенку, к 
его чувствам и 
потребностям; 
поддержка 
индивидуальности 
и инициативы 
детей через; 



	
	
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. 

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. 

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). 

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 

Продолжительность 
одного занятия 

 

Количество 
образовательных 

занятий 
в день 

Количество 
образовательных 

занятий 
в неделю 

Перерывы 
между 

занятиями 



	
	

в день 
90 мин 30 минут 

 
 

3 занятия 
(утро) 

14 занятий не менее 
10 
минут 

 
3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 
 
Образовательная 

область 
Компоненты 
предметно-

пространственной 
среды 

Обогащение (пополнение) предметно-
пространственной среды группы 

Создано: Планируется: 
Социально-
коммуникативное  
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 

  

Познавательное 
развитие  

Буквенный фриз 
Цифровой фриз 
Уголок 
занимательной 
математики 
 
 
Уголок природы 
Уголок 
дидактических игр 
 
 
 
 
 
 
Книжный уголок 
Полочка умных 
книг 
 

  



	
	

Мини-лаборатория 
Патриотический 
уголок 
 
 
 
Уголок 
безопасности 
 
Островок сокровищ 
Мини-музей 
Фоторепортаж 
Макеты 
Огород на окне 
Уголок космоса 
Уголок «права 
ребенка» 
Уголок 
первоклассника 

Речевое развитие Учите с нами 
Уголок речи и 
грамотности 
 
 
 
Театральный 
уголок 
 
 
Уголок общения 

  

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Уголок творчества 
Музыкальный 
уголок 
Уголок рисования 
Творческая 
мастерская 
Полочка красоты 
Уголок 
конструирования 
 

  

Физическое 
развитие 

Уголок 
двигательной 
активности 
Книга рекордов 

  

	

 

 

 



	
	

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Методические пособия 
 
Образовательная 

область, 
направление 

образовательной 
деятельности 

Список литературы  

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

Социально-
коммуникативное 
развитие  

 

Познавательное 
развитие 

 

Речевое развитие  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 

Физическое 
развитие 

 

Педагогическая 
диагностика 

Смотри приложение к программе 

 

IV. Содержание программы по воспитанию 

4.1.	Особенности	воспитательного	процесса	в	детском	саду		
Основные направления содержания воспитательной программы ГБДОУ 

детский сад № 25 Приморского района Санкт – Петербурга.  
Компоненты:  
Образовательная программа дошкольного образования, составленная в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом Примерной 
образовательной программы дошкольного образования (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15), и Образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(тяжелыми нарушениями речи), составленной в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования, с учетом Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования (протокол от 7 декабря 
2017 г.,№ 6/17), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 
учетом недельной нагрузки.  

Вариативная часть ОП:  



	
	

Программа обучения детей плаванию в детском саду;  
Программа развивающего центра с детьми дошкольного возраста;  
А также «Системы работы по ознакомлению детей старшего возраста с 

историей и культурой Санкт- Петербурга», Т.Ю. Толкачевой.  
«Мероприятия по созданию условий для реализации воспитательных 

компонентов в ГБДОУ детский сад № 25 Приморского района Санкт – 
Петербурга.  

Направленность программы:  
- развитие личности ребенка – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека.  
- патриотическое воспитание – воспитание в детях патриотических 

чувств, любви к Родине.  
- нравственное воспитание – уважение к традиционным ценностям.  
- нацеленность на дальнейшее образование – развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни.  

- укрепление здоровья – формирование элементарных представлений о 
здоровом образе жизни.  

- учет индивидуальных особенностей ребенка – обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка.  

Особенности структуры:  
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка.  
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам.  
Охват возрастных периодов (от 2 лет до школы)  
Взаимодействие с семьями воспитанников.  
Технологичность программы.  
Основные принципы реализации Программы:  
Поддержка разнообразия детства;  
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей.  
Уважение личности ребенка.  
Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 
4.2.	Цель	и	задачи	воспитания	

Цель Программы  
- создание дополнительных условий для воспитания и социализации 

воспитанников в ГБДОУ детский сад № 25 Приморского района, Санкт – 
Петербурга, реализующего программу дошкольного образования детей как 



	
	
нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, 
патриотов своей Родины.  

 
Задачи Программы  
- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 
- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями;  

- подготовка к жизни в современном обществе;  
- формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности дошкольника создание целостной системы 
воспитания, обеспечивающей системность, преемственность воспитания, 
взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей 
и организационной деятельности, результатов воспитания, установления связи 
между субъектами образовательной деятельности по взаимодействию в 
реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 
конкретных мероприятий.  

- создание условий для обеспечения роста социальной, патриотической 
зрелости выпускников ГБДОУ детский сад № 25 Приморского района, Санкт – 
Петербурга, реализующего программу дошкольного образования детей, их 
готовности к жизненному самоопределению;  

- создание условий для полноценного духовно-нравственного 
воспитания и развития личности ребёнка на основе традиционных культурных 
и духовных ценностей российского народа;  

- поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию 
подрастающего поколения. 

 

4.3.	Виды,	формы	и	содержание	воспитательной	деятельности		
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле.  

Модуль 1. Творческие соревнования  
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-
эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс воспитания, 
интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования способствуют художественно-эстетическому 
развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 



	
	
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Модуль 2. Праздники  
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 
ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-
коммуникативных навыков.  

Модуль 3 Фольклорные мероприятия  
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского 
сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 
народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 
многообразием стран и народов мира, их обычаями.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 
воспитанию и развитию дошкольников:  

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  
• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  
• социализация, развитие коммуникативных навыков.  
 
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ 
 

Режимный 
момент 

Задачи педагога Ожидаемый 
образовательный 
результат 

Утренний приём 
детей 

Встречать детей приветливо, 
доброжелательно, здороваясь 
персонально с каждым ребёнком. 
Пообщаться с родителями, 
обменяться необходимой 
информацией (сообщить о 
предстоящих событиях, об 
успехах и проблемах ребенка) 

Эмоциональный 
комфорт и 
положительный заряд 
на день. Развитие 
навыков вежливого 
общения. 
Вовлеченность 
родителей в 
образовательный 
процесс 

Утренняя 
гимнастика 

Провести зарядку весело и 
интересно. Способствовать 
сплочению детского сообщества 

Положительный 
эмоциональный заряд. 
Сплочение детского 
коллектива, развитие 
добрых 



	
	

взаимоотношений 
между детьми, умения 
взаимодействовать 
Музыкальное и 
физическое развитие 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все 
знали, кто сегодня дежурит: 
обозначить имена дежурных на 
стенде, выдать им необходимые 
атрибуты (фартук, повязку или 
др.), объявить дежурных на 
утреннем круге. Давать 
дежурным посильное задание, 
чтобы они знали свои 
обязанности, и чтобы могли 
успешно с ними справиться. 
Формировать у дежурных 
ответственное отношение к 
порученному делу, стремление 
сделать его хорошо. 
Способствовать тому, чтобы 
остальные дети видели и ценили 
труд дежурных, учились быть им 
благодарными за их старание, не 
забывали поблагодарить. 
Использовать образовательные 
возможности режимного 
момента (поддержание навыков 
счета, развитие речи, мышления 
и т.д.) 

Приобщение к труду, 
воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 
Воспитание умения 
ценить чужой труд, 
заботу, умения быть 
благодарным. 
Формирование 
привычки 
пользоваться 
«вежливыми» словами 

Подготовка к 
приёму пищи 
(завтрак, обед, 
ужин) 

Учить детей быстро и правильно 
мыть руки. Приучать детей к 
самостоятельности (мыть руки 
самостоятельно, без 
напоминаний). Обсуждать с 
детьми, почему так важно мыть 
руки, чтобы дети понимали, что 
чистота рук это не просто 
требование педагога, а 
жизненная необходимость для 
сохранения здоровья 

Умение 
самостоятельно и 
правильно мыть руки 
(воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков, навыков 
самообслуживания). 
Понимание того, 
почему необходимо 
мыть руки перед едой, 
(формирование 
навыков здорового 
образа жизни). 



	
	

выработка привычки 
мыть руки перед едой 
без напоминаний 
(развитие 
самостоятельности и 
саморегуляции) 

Прием пищи Создавать все условия для того, 
чтобы дети поели спокойно, в 
своем темпе, с аппетитом. 
Поощрять детей есть 
самостоятельно в соответствии 
со своими возрастными 
возможностями. Воспитывать 
культуру поведения за столом, 
формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» 
словами. Обращать внимание 
детей на то, как вкусно 
приготовлен завтрак, стараться 
формировать у детей чувство 
признательности поварам за их 
труд. Использовать 
образовательные возможности 
режимного момента 
(поддержание навыков счета, 
развитие речи и т. д.) 

Формирование 
культуры поведения за 
столом, навыков 
вежливого общения. 
Развитие умения есть 
самостоятельно, в 
соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 
Воспитание умения 
ценить чужой труд, 
заботу, умения быть 
благодарным 

Утренний круг Планирование: сорганизовать 
детей для обсуждения планов 
реализации совместных дел 
(проектов, мероприятий, 
событий и пр.). 
Информирование: сообщить 
детям новости, которые могут 
быть интересны и/или полезны 
для них (появились новые 
игрушки, у кого-то день 
рождения и т. д.). Проблемная 
ситуация: предложить для 
обсуждения «проблемную 
ситуацию», интересную детям, в 
соответствии с 
образовательными задачами 
Программы (возможно, позже 
«проблемная ситуация» 

Коммуникативное 
развитие: развитие 
навыков общения, 
умения 
доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, 
готовности к 
совместной 
деятельности, умение 
вести диалог (слушать 
собеседника, 
аргументированно 
высказывать свое 
мнение).  
Когнитивное развитие: 
развитие 
познавательного 



	
	

перерастет в проект, 
образовательное событие и т. д.). 
Развивающий диалог: вести 
дискуссию в формате 
развивающего диалога, т.е. 
направлять дискуссию не 
директивными методами, 
стараться задавать открытые 
вопросы (т. е. вопросы, на 
которые нельзя ответить 
однозначно), не давать прямых 
объяснений и готовых ответов, а 
подводить детей к тому, чтобы 
они рассуждали и «сами» 
пришли к правильному ответу. 
Детское сообщество: учить детей 
быть внимательными друг к 
другу, поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать 
положительный эмоциональный 
настрой. Навыки общения: учить 
детей культуре диалога 
(говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг друга, 
говорить по существу, уважать 
чужое мнение и пр.). 
Равноправие и инициатива: 
поддерживать детскую 
инициативу, создавая при этом 
равные возможности для 
самореализации всем детям (и 
тихим, и бойким, и лидерам, и 
скромным и т. д.) 

интереса, умения 
формулировать свою 
мысль, ставить задачи, 
искать пути решения. 
Регуляторное 
развитие: развитие 
умения соблюдать 
установленные нормы 
и правила, подчинять 
свои интересы 
интересам сообщества, 
планировать свою и 
совместную 
деятельность. Навыки, 
умения, знания: 
ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи. 
Развитие детского 
сообщества: 
воспитание взаимной 
симпатии и 
дружелюбного 
отношения детей друг 
к другу. Обеспечение 
эмоционального 
комфорта: создание 
положительного 
настроя на день, 
положительного 
отношения к детскому 
саду 

Подготовка к 
прогулке 
возвращение с 
прогулки 

Учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, после 
прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою 
одежду в шкафчик, на сушилку. 
Развивать доброжелательность, 
готовность детей помочь друг 
другу. Использовать 
образовательные возможности 
во время режимных моментов 

Развитие навыков 
самообслуживания, 
умения 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться в 
соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 
Развитие 
доброжелательности, 



	
	

готовность помочь 
сверстнику 
Развитие навыков 
самообслуживания, 
умения 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться в 
соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 
Развитие 
доброжелательности, 
готовность помочь 
сверстнику 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы 
прогулка была интересной и 
содержательной. Обеспечить 
наличие необходимого 
инвентаря (для сюжетных и 
спортивных игр, исследований, 
трудовой деятельности и пр.). 
Организовывать подвижные и 
спортивные игры и упражнения. 
Приобщать детей к культуре 
«дворовых игр»—учить их 
различным играм, в которые 
можно играть на улице. 
Способствовать сплочению 
детского сообщества. При 
возможности, организовывать 
разновозрастное общение. 
Максимально использовать 
образовательные возможности 
прогулки 

Укрепление здоровья 
детей, профилактика 
утомления. 
Удовлетворение 
потребности в 
двигательной 
активности. 
Физическое развитие, 
приобщение к 
подвижным и 
спортивным играм. 
Сплочение детского 
сообщества, развитие 
доброжелательности, 
умения 
взаимодействовать со 
сверстниками.  
Развитие игровых 
навыков. Развитие 
разновозрастного 
общения 

Подготовка ко сну 
дневной сон 

Создавать условия для 
полноценного дневного сна 
детей (свежий воздух, 
спокойная, доброжелательная 
обстановка, тихая музыка и пр.).  
Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду 

Укрепление здоровья 
детей, профилактика 
утомления. Развитие 
навыков 
самообслуживания. 
Формирование 
интереса и 



	
	

в определенном порядке.  
Стремиться заинтересовать 
детей чтением, чтобы у детей 
формировалась любовь и 
потребность в регулярном 
чтении 

потребности в 
регулярном чтении. 
Приобщение к 
художественной 
литературе 

Постепенный 
подъем, 
профилактические 
физкультурно-
оздоровительные 
процедуры 

К пробуждению детей 
подготовить (проветрить) 
игровую комнату. организовать 
постепенный подъем детей (по 
мере пробуждения). Провести 
гимнастику после сна и 
закаливающие процедуры, так, 
чтобы детям было интересно. 
обсуждать с детьми, зачем нужна 
гимнастика и закалка 

Формирование у детей 
ценностного 
отношения к 
собственному 
здоровью (как хорошо 
закаляться, быть 
здоровыми не болеть). 
Комфортный переход 
от сна к активной 
деятельности. 
Укрепление здоровья 
детей, профилактика 
заболеваний 

Вечерний круг Рефлексия. вспомнить с детьми 
прошедший день, все самое 
хорошее и интересное, чтобы у 
детей формировалось 
положительное отношение друг 
к другу и к детскому саду в 
целом. Обсуждение проблем. 
обсудить проблемные ситуации, 
если в течение дня таковые 
возникали, подвести детей к 
самостоятельному разрешению и 
урегулированию проблемы, 
организовать обсуждение планов 
реализации совместных дел 
(проектов, мероприятий, 
событий и пр.) 
Развивающий диалог: 
предложить для обсуждения 
проблемную ситуацию, 
интересную детям, в 
соответствии с 
образовательными задачами 
Программы. Детское 
сообщество: учить детей быть 
внимательными друг к другу, 

Коммуникативное 
развитие: развитие 
навыков общения, 
умения 
доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, 
готовности к 
совместной 
деятельности. 
Когнитивное развитие: 
развитие 
познавательного 
интереса, умения 
формулировать свою 
мысль, ставить задачи, 
искать пути решения. 
Регуляторное 
развитие: развитие 
умения соблюдать 
установленные нормы 
и правила, подчинять 
свои интересы 
интересам сообщества, 
планировать свою и 



	
	

поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать 
положительный эмоциональный 
настрой. Навыки общения: учить 
детей культуре диалога 
(говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг друга, 
говорить по существу, уважать 
чужое мнение и пр.) 

совместную 
деятельность. Навыки, 
умения, знания: 
ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи. 
Развитие детского 
сообщества: 
воспитание взаимной 
симпатии и 
дружелюбного 
отношения детей друг 
к другу, 
положительного 
отношения к детскому 
саду. Эмоциональный 
комфорт: обеспечение 
эмоционального 
комфорта, создание 
хорошего настроения, 
формирование у детей 
желания прийти в 
детский сад на 
следующий день 

Уход детей домой Попрощаться с каждым 
ребенком ласково и 
доброжелательно, чтобы у 
ребенка формировалась 
уверенность в том, в детском 
саду его любят и ждут, всегда 
ему рады. Пообщаться с 
родителями, сообщить 
необходимую информацию, 
способствовать вовлечению 
родителей в образовательный 
процесс, формированию у них 
ощущения причастности к делам 
группы и детского сада 

Эмоциональный 
комфорт. 
Формирование у 
ребенка желания 
прийти в детский сад 
на следующий день. 
Приобщение 
родителей к 
образовательному 
процессу. Обеспечение 
единства 
воспитательных 
подходов в семье и в 
детском саду 

 
4.4.Основные направления содержания воспитательных 

компонентов в ДОУ 
 



	
	
Принцип Характеристика принципа 

Принцип дистанции, позиции 
при взаимодействии 

Организация пространства для общения 
взрослого с ребенком "глаза в глаза", 
способствующего установлению 
оптимального контакта с детьми, 
установление верной психологической 
дистанции и с каждым ребёнком, и с 
группой в целом 

Принцип активности Среда в детском саду является интенсивно 
развивающей, провоцирующей 
возникновение и развитие познавательных 
интересов ребёнка, его волевых качеств, 
эмоций, чувств 

Принцип стабильности 
динамичности развивающей 
среды 

В проекте пространственной развивающей 
среды заложена возможность её 
изменения. В интерьере выделяются 
определённые многофункциональные 
легко трансформируемые элементы при 
сохранении общей, смысловой 
целостности 

Принцип комплексирования и 
гибкого зонирования 

Жизненное пространство в детском саду 
дает возможность построения 
непересекающихся сфер активности. Это 
позволяет детям в соответствии с 
интересами и желаниями свободно 
заниматься одновременно разными 
видами деятельности, не мешая друг другу 
– физкультурой, музыкой, рисованием, 
конструированием, рассматриванием 
иллюстраций, играми и т. д. 

Принцип эмоциогенности 
среды, индивидуальной 
комфортности и 
эмоционального благополучия 
каждого ребёнка и взрослого 

Создание оптимальных условий для игр, 
обучения и развития не только группы в 
целом, но и каждого ребенка. Создается 
так называемое личностное пространство, 
которое предоставляет дошкольникам 
возможность заниматься тем, что нравится 

Принцип учёта гендерных и 
возрастных различий детей 

Построение среды с учётом половых 
различий предполагает представление 
возможностей, как мальчикам, так и 
девочкам проявлять свои склонность в 



	
	

соответствии с принятыми в обществе 
мужественности и женственности 

 
4.5. Мероприятия по созданию условий для внедрения 

воспитательной программы в ДОУ  
 

Перечень развлечений и праздников 

П
од
го
то
ви
те
ль
на
я 
к 
ш
ко
ле

 г
ру
пп
а 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы, 
«Выпускной бал» (праздник посвященный 
окончанию ДОУ), «Праздник осени», «Весна», 
«Лето», праздники народного календаря 

Тематические 
праздники и 
развлечения 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 
творчеству композиторов, писателей, 
художников 

Театрализованные 
представления 

Постановка театральных спектаклей, детских 
опер, музыкальных и ритмических пьес. 
Инсценирование русских народных сказок, 
песен, литературных произведений; игры-
инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-
поварята» 

Музыкально-
литературные 
композиции 

«Весенние мотивы», «Сказочные образы в 
музыке и поэзии», «Город чудный, город 
древний», «Зима-волшебница». 

Концерты «Песни о родном городе»,  «Любимые 
произведения», «Поем и танцуем»; концерты 
детской самодеятельности 

Русское народное 
творчество 

Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 
сказки, сказания, былины, предания 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 
«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины Различные турниры, в том числе знатоков 
природы, родного края; «Короб чудес», «В 
волшебной стране», «Путешествие в Страну 
знаний», «В мире фантастики», «Займемся 
арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 



	
	

Спортивные 
развлечения 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», 
«Игры-соревнования», «Путешествие в 
Спортландию».  

Забавы Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, 
подвижные и словесные игры, аттракционы, 
театр теней при помощи рук. 

 
4.6. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
- создание непрерывной и целостной системы социального воспитания 
дошкольников; выработка и реализация последовательной политики в области 
социального воспитания ГБДОУ детский сад № 25;  
- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность, 
личностное развитие, инициативное и активное участие в жизни общества, 
патриотизм, толерантность, уважение к истории культуре народов Российской 
Федерации, здоровье, права человека, ответственность, создание условий для 
ресурсного обеспечения организации социального воспитания в ГБДОУ 
детский сад № 25;  
- рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны 
всех его субъектов.  
- наращивание социальных и культурных компетенций детей,  
- формирование ценностного отношения к социальным явлениям,  
- создание опыта активного социального действия. 
 
4.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ГБДОУ детский сад № 25 воспитательной 
работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников 
и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы являются:  

• принцип гуманистической направленности  
• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания  
• принцип развивающего характера осуществляемого анализа  
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников  



	
	

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 
объектами анализа, организуемого в ГБДОУ детский сад № 25 
воспитательного процесса являются:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  
 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы.  
 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
качеством проводимых общесадовских мероприятий;  
качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  
качеством проводимых экскурсий;  
качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий.  
 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ 

Детский сад № 25 является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

4.8.	Календарный план воспитательной работы в подготовительной 
к школе группе. 

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

День Здоровья 4-7 сентябрь Инструктор по ФК 

«Первые старты» 5-7 октябрь Инструктор по ФК 

День народного 
единства. 

Выставка детского 
творчества 

5-7 ноябрь Воспитатели 
подготовительных 
групп 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

5-7 декабрь Инструктор по ФК 

Зимняя Олимпиада 

Выставка детского 
творчества 

5-7 2 неделя января Инструктор по ФК, 
воспитатели 
старших групп 

«Праздник на воде» 5-7 март Инструктор по ФК 

«Веселые старты» 5-7 апрель Инструктор по ФК 



	
	
Праздник 
«Международный 
день защиты детей» 

3-7 июнь Музыкальный 
руководитель 

Музыкально-
спортивный 
праздник «День 
России» 

3-7 июнь Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК 

«В гостях у 
светофора» 

3-7 июнь Инструктор по ФК, 
воспитатели 

«ПДД со 
Смешариками» 

3-7  июнь Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Фестиваль «Цветная 
неделя» 

3-7 июль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

«Экспериментируем 
весь день» 

3-7 июль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Развлечения «Страна 
сказок» 

3-7 август Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Праздники 

День знаний 4-7 1 сентября Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК, 
воспитатели групп 

Неделя безопасности 2-7 1 неделя Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Осень. Праздник 

Выставка детского 
творчества 

2-7 2-4 неделя сентября Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

День народного 
единства 

Выставка детского 
творчества 

4-7 1 неделя ноября Воспитатели групп 



	
	
Новогодний 
утренник 

Выставка детского 
творчества 

2-7 4 неделя декабря Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

День снятия 
блокады 

7 4 -5 неделя января Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

День защитников 
Отечества Праздник 
«Аты-баты, мы- 
солдаты» 

Выставка детского 
творчества 

5-7 4 неделя февраля Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Праздник 
спортивного танца 

6-7 февраль Инструктор по ФК 

Международный 
женский день 

Выставка детского 
творчества 

4-7 1-2 неделя марта Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

«День 
космонавтики» 

4-7 апрель Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Праздник «Весна» 2-7 1-2 неделя апреля Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

День Победы 

Выставка детского 
творчества 

4-5, 5-6, 6-7 1-2 неделя мая Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

До свидания, 
детский сад 

6-7 2-4 неделя мая Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Музыкально-
спортивный 
праздник «День 
защиты детей» 

3-7 1 июня Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК 



	
	
Фольклорные мероприятия 

«Русские народные 
игры» Спортивные 
развлечения 

3-7 ноябрь Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Масленица 3-7 февраль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

 
V. Приложение 
 
5.1. 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:   



	
	

ü Воспитывать у детей эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, 
чувства сопереживания, сострадания, ответственности, формировать 
интерес к общественной жизни города;  

ü Расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной 
связи человека с окружающей действительностью, о возможных 
последствиях нарушения этой взаимосвязи;  

ü Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт- Петербурга, 
наиболее известными достопримечательностями;  

ü Учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку 
действиям и событиям;  

ü Приобщать детей к общественной и культурной жизни города, 
воспитывать культуру поведения на улице, в общественных местах, на 
экскурсиях, выставках, в театрах, и т.д.  

ü 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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