
ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

(протокол от 30.08.21№  1  ) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 20.09.21№__402_ 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

на 2021-2022 учебный год 

воспитателя Макеевой Веры Михайловны 

воспитателя Лазаревой Галины Александровны 

 

Старшей группы «Муравей» 

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 старшей 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)  

  

1.Целевой раздел рабочей программы  

1.1. Пояснительная записка  
Цель   Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования в старшей группе в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования  

Задачи   1. Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном развитии каждого ребенка.   

2. Создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству  

3. Использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательнообразовательного 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 

рабочей 

программы  

Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного 

образования, обозначенными в ФГОС ДО:   

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

сочетает  принципы  научной  обоснованности  и 

 практической применимости;  

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса;   

предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.   

допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей.  



Краткая 

психологопедагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

(группы)  

Возрастная характеристика детей 5-6 лет.   

• Это возраст активного развития физических и 

познавательных способностей ребёнка, общения со 

сверстниками. Игра остаётся основным способом 

познания окружающего мира, хотя меняются её формы и 

содержание.   

• Ребенок продолжает активно познавать окружающий 

мир. Он не только задаёт много вопросов, но и сам 

формулирует ответы или создаёт версии. Его 

воображение задействовано почти 24 часа в сутки и 

помогает ему не только развиваться, но и адаптироваться 

к миру, который для него пока сложен и малообъясним.   

• Желая показать себя миру, он часто привлекает к себе 

внимание, поскольку ему нужен свидетель его 

самовыражения. Иногда для него негативное внимание 

важнее никакого, поэтому ребёнок может провоцировать 

взрослого на привлечение внимания «плохими» 

поступками.   

• С трудом может соизмерять свои «хочу» с чужими 

потребностями и возможностями, поэтому всё время 

проверяет прочность выставленных взрослыми границ, 

желая заполучить то, что хочет.   Готов общаться со 

сверстниками, познавая через это общение правила 

взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит 

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

складывается механизм управления своим поведение, 

проявляющийся затем и в других видах деятельности. В 

этом возрасте ребёнку ещё нужен внешний контроль со 

стороны его товарищей по игре. Дети контролируют 

сначала друг друга, а потом -  каждый самого себя.   

• Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и 

может многое делать сам, но ему ещё трудно 

сосредоточиваться на том, что ему неинтересно.   

• Очень хочет походить на значимых для него взрослых, 

поэтому любит играть во «взрослые дела» и другие 

социальные игры. Продолжительность игр может быть 

уже достаточно существенной.   

• Начинает осознавать половые различия. По этому поводу 

может задавать много «неудобных» вопросов.  

• Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. 

Могут усиливаться страхи, особенно ночные.   

 



Основания разработки 

рабочей программы 

(документы  и 

программнометодические 

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.  

• ребенок старается соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, 

в природе;  

• может  дать  нравственную  оценку 

 своим  и  чужим поступкам/действиям;  

• понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические  

характеристики;  

• понимает  скрытые  мотивы  поступков 

 героев  литературных  

произведений, эмоционально откликается;  

• выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку 

природы;  

• имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и 

творчества;  

• проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, 

в том числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; 

предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую 

роль;  

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

фамилии родителей, их профессии;  

• знает  столицу  России.  Может  назвать 

 некоторые  

достопримечательности родного 

города/поселения;  знает о значении солнца, 

воздуха, воды для человека;  

• ориентируется в пространстве (на себе, на другом 

человеке, от предмета, на плоскости);  называет виды 

транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет 

материал (бумага, дерево, металл, пластмасса);  

• правильно пользуется порядковыми количественными 

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

• различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры;  

• выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, 

сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением;  

• ориентируется во времени (вчера-сегодня-завтра; 

сначала-потом).  

Называет времена года, части суток, дни недели;  

• имеет предпочтение в литературных произведениях, 

называет некоторых писателей. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение;  драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картине, по серии картин,  

 



 относительно точно пересказывает литературные произведения;  

• определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности.  

Находит слова с заданным звуком;  

• поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы;  

• способен конструировать по собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи;  

• правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания;  

• создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

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

• Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в 

слушании муз. произведений;  

• может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное 

удовольствие;  

• умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, 

шаг с продвижением вперед и в кружении);  

• играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента;  

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

здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня;  

• соблюдает элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности;  умеет быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике;  

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

разбега, в высоту с разбега, через скакалку;  

• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты в колонне;  умеет метать предметы 

правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает 

и ловит мяч.  

2. Содержательный раздел рабочей программы  

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  



 
 

Темы  

(направления) 

деятельности  

  

Основные задачи 

работы с детьми  

Формы работы 

(занятия, проекты и  

др.)  

 
 

- 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 

правилами дорожного 

движения, правилами 

передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов.  - 

Продолжать знакомить 

с правилами 

безопасного поведения 

во время игр в разное 

время года.   

- Расширять 

знания об источниках 

опасности в быту.   

- Уточнять 

знания детей о работе 

пожарных, о причинах 

пожаров, об 

элементарных 

правилах поведения во 

время пожара.  - Учить 

называть свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, 

телефон.  

  

Викторина  

«Опасностибезопасности»  

  

Учебные эвакуации  

  

СООД по ознакомлению с  
окружающим миром  

  



 

-Развитие 

познавательноисследовательской 

деятельности. -Первичные 

представления об объектах 

окружающего мира.  

-Формирование элементарных 

математических представлений.  

- Продолжать 

расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире; о 

простейших связях 

между предметами 

ближайшего 

окружения.   

- Учить применять 

разнообразные 

способы обследования 

предметов. - Развивать 

познавательно-  

исследовательский 

интерес, показывая 

занимательные 

опыты, фокусы; 

привлекать к 

простейшим 

экспериментам и 

наблюдениям.   

- Расширять и 

уточнять 

представления детей о 

деревьях, кустарниках, 

травянистых 

растениях; растениях 

луга, сада, леса.  

  

СООД по 

ознакомлению с 

окружающим  

миром и ФЭМП  

   

 

 

 

- Развитие речи. - 

Развивающая речевая 

среда. - 

Формирование 

словаря.  

- Художественная 

литература  

  

  
  

  

  

- Продолжать развивать речь как 

средство общения.   

- Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира.   - 

Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции, 

иллюстрированные книги.   

- Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе.    

- Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки.    

- Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).   - 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям.   

СООД по 

развитию речи  

  

Литературная 

викторина по 

сказкам  

братьев Гримм  

  

Рассматривани 

е картин и 

иллюстраций  



 

 

- Предметное 

рисование.  - 

Декоративное 

рисование.   

- Лепка.   

- Прикладное 

творчество.  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений.    

- Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.   

- Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным 

способами.   

- Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми.  

- Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).    

СООД по 

художественно 

му творчеству  

  

Выставка 

осенних  

поделок,  

изготовленных 
совместно с  

родителями  

  

  

Праздник 

осени  

 

 

 

- Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. - Подвижные 

игры.  

  

  

  

  

- Расширять представления 

об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма.    

- Акцентировать внимание 

детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить 

очки»).   - Расширять 

представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

- Продолжать детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры.  

СООД по 
физической  

культуре  

  

Утренние и 

бодрящие  

гимнастики  

  

Выставка 

самодельных 

книжек- 

малышек о 

здоровье  



 

 

- Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание.  

- Образ Я.  

- Семья.  

- Детский сад.  

- Родная страна.  

  

  

- Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  - 

Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте 

истории родной страны.   

- Расширять представление 

о родном крае.  - Углублять и 

уточнять представления о 

Родине – России.   

- Закреплять знание о 

флаге, гербе гимне России.   

- Расширять представления 

о Москве – главном городе, 

столице России.  - Расширять 

знания о государственных 

праздниках.   

- Углублять знания о 

Российской армии.  

СООД по 

ознакомлению  

с окружающим 

миром  

  

  

Проект «Я и 

мир вокруг 

меня»  

 

- Развитие 

познавательноисследовательской 

деятельности. - Формирование 

элементарных математических 

представлений.  

  
  

  

  

- Совершенствование 

навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10.    

- Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умения 

увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах  

10).   

- Развивать проектную 

деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, 

нормативную).   

- Продолжать учить детей 

играть в различные 

дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки др.).   

- Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего 

и других участников игры.  

СООД по 

ознакомлению  

с окружающим 

миром  

  

СООД по 

ФЭМП.  

  

  

Выезд в Музей 

воды  

 



 

 

- Развитие речи. - 

Звуковая 

культура речи. - 

Грамматический 

строй речи. - 

Художественная 

литература.  

  

  

  

  

  
  

  

  

- Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду.   

- Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков.    

- Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и 

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

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  - 

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.    

- Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения.   - 

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

СООД по 

развитию речи  

  

Выставка книг 

Шарля Перро  

  

Чтение 

художественной  

литературы  

   



 

- Предметное 

рисование.  - 

Сюжетное 

рисование.  

- Аппликация.   

- Лепка.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Учить передавать движения фигур.   

- Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций.   

- Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  - Учить детей 

создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы 

литературных произведений.  - Закреплять 

умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники).  

- Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.   

- Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п.   

СООД по 

художественно 

му творчеству  

  

Выставка 

зимних  
поделок,  

изготовленных 

совместно с  

родителями  

  

  

Праздник  

«Новогодний 

утренник»  

 



 

 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. - 

Физическая  

культура  

  

  

  

- Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.   

- Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  - Формировать представления 

о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).    

- Воспитывать сочувствие к 

болеющим.  - Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп.   

- Учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.   

- Учить ориентироваться в 

пространстве.  - Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам  

СООД по 
физической  

культуре  

  

  

Спортивный 

праздник  

 

 

Самообслуживание - 

Общественнополезный 

труд. - Труд в природе. 

- Уважение к труду 

взрослых.  

  

  

  

  

  

- Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи.  - 

Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на 

место после работы.   

- Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке.  - 

Продолжать учить самостоятельно, 

наводить порядок на участке детского 

сада.  

Выращивание 

растений,  
высадка их на 

участке.  

  

День чистоты  

  

Экскурсия в 

мед. кабинет  

  

Литературная 

викторина по 

сказкам о 

чистоте  

 



 

 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. - 

Ознакомление с 

миром природы. - 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.  

  

  

- Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями.   

- Углублять представления детей 

о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза.   

- Закрепление умения делить 

предмет на 2-8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя 

условную меру.   

- Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный).  

- Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.).  - Расширять знания о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

СООД по 

ознакомлению  
с окружающим, 

СООД по 

ФЭМП.  

  

Экскурсия в 

библиотеку  

  

Проект  

«Растительный 

мир России»  

 

- Развитие речи.  

- Формирование 

словаря.  

- Грамматический 

строй речи. - 

Художественная 

литература.  

  

  

  

  

  

  

  

- Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному.   

- Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  - Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), 

в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал).    

- Помогать детям правильно 

употреблять существительные 

множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении.   

- Продолжать знакомить с 

книгами.   - Обращать внимание детей 

на оформление книги, на иллюстрации.    

- Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению.    

- Выяснять симпатии и 

предпочтения детей.  

СООД по 

развитию речи  

  

Литературный 

досуг «По  
страницам 

любимых сказок»  

  

Чтение 

художественной  

литературы  



 

 

- Предметное 

рисование.  - 

Декоративное 

рисование.   

- Лепка.   

- Декоративная 

лепка  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в 

другой).   

- Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.  - 

Познакомить с росписью Полхов-

Майдана.  

- Включать городецкую и 

полховмайдановскую роспись в 

творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов 

росписи.   

- Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности.   - 

Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства.   - 

Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.  

СООД по 

художественному  

творчеству  

  

Выставка 

весенних  
поделок,  

изготовленных 

совместно с  

родителями  

  

Мастер-класс  

«Волшебные 

цветы» из  

ватных дисков  

  

Праздник весны  

 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. - Физическая 

культура. - 

Подвижные игры.  

  

  

  

- Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.   

- Знакомить детей с 

возможностями здорового человека.   

- Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.   

- Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.   

- Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место.   

- Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

СООД по 

физической  

культуре  

  

  

Утренние и 

бодрящие 

гимнастики  

  

2.2. Комплексно-тематическое планирование  



№  Тема недели  Основные задачи  Формы 

организации  
образовательн 

ой  

деятельности  

Календар 

ь  

празднико 

в  

СЕНТЯБРЬ  

1   «Здравствуй 

детский сад. До 

свидания лето» 

(1.09-3.09)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вызвать у детей желание поделиться своими 

летними впечатлениями, отразить их в 

разных видах детской деятельности, 

активизировать личный опыт дошкольников, 

формирование целостной картины мира;  

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада, предметное окружение, правила 

поведения и безопасности в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками;  

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми, конструктивные 

способы взаимодействия, навыки 

сотрудничества со взрослыми и  
сверстниками; позитивное отношение к себе 

и другим людям.   

Развивать у детей познавательную 

мотивацию и активность, интерес к разным 

видам совместной деятельности, творческие 

и коммуникативные способности.  

Проекты 

совместно с 

родителями  

«Мои летние 

впечатления».  

   

Праздник «День 

знаний»   

  

Игра «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо».  

День 

знаний (1 

сентября)  

  

2  «Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения»  
(06.09-10.09)  

  

  

Повторять правила Дорожного движения и 

значения светофора.  

Закреплять названия профессии людей, 

связанных с работой на транспорте;  

Уметь обобщать, анализировать, сравнивать, 

использовать полученные знания;  

Использовать в речи активный словарь по 

теме.  

Углублять представление детей о Правилах 

дорожного движения, полученные ранее; 

Обучать детей безопасному поведению в 

дорожной среде;  

Формировать и развивать у детей целостное 

восприятие окружающей дорожной среды; 

Расширять словарный запас детей по 

дорожной лексике;  

Формировать у детей осознанного 

отношения к соблюдению ПДД, чувства 

ответственности.  

Беседы по 
безопасности «В 

городском 
транспорте», 

«Дорожные 
знаки»,  
«Опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы». 

Рисование 

дорожных знаков. 

Изготовление 

светофоров для 

автомобилей и 

пешеходов. 

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Путешествие по 

городу».  

  

Педагогическое наблюдение 

(Сентябрь)  
Заполнение сводной 

таблицы мониторинга и 

построение индивидуальных 

маршрутов детей  

 



3  «Азбука 

вежливости» 

(13.09-17.09)  

  

  

Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми. Формирование умения 

договариваться, помогать друг другу. 
Воспитание заботливого отношения к 

малышам, пожилым людям. Формирование 

таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность и т.д.  
Обогащение словаря формулами словесной 

вежливости.  

Играразвлечение 

«Путешествие на 

остров дружбы»  

  

  

  

4  «Семья»  
(20.09-24.09)  

  

Формировать первичные ценностные 

представления о семье, семейных традициях, 

обязанностях, родственных отношениях. 

Воспитывать уважительное отношение к 

родным и близким. Знать знание домашнего 

адреса и телефона, имени и отчества 

родителей, их профессий. Расширять знания 

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

работают родители, как важен для общества 

их труда. Воспитывать устойчивый интерес к 

выполнению различных заданий, 

достижения целей. Создавать у детей 

положительный эмоциональный настрой во 

время проведения мероприятий; повышать 

творческую активность воспитанников и 

родителей.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок с 

членами семьи, 

модели 

генеалогического 

древа. Беседы на 

тему: «Никого 

роднее мамы и 

папы в целом 

мире нет», «На 

кого ты хочешь 

быть похож»; 

Фото 

композиция 

«Наши мамы и 

мы»  

Междунаро 

дный день 

Мира  
(21 

сентября) 

День 

дошкольног 

о работника  
(27 

сентября)  

ОКТЯБРЬ  

5  «Осень. 

Осенние 

признаки»  
(27.09-01.10)  

Закреплять основные приметы осени, 

название осенних месяцев; Уточнять 

знания об изменениях, происходящих 

осенью в растительном и    животном 

мире;  

 Формировать представление об 

отличительных особенностях ранней, 

поздней осени;  

 Расширять знания о том, чем занимаются 

осенью люди, как одеваются; Обобщать, 

сравнивать признаки, конкретизировать 

понятия, выделять основные приметы осени, 

анализировать явления, использовать 

имеющиеся знания об осени в выполнении 

упражнений, заданий; Интересоваться 

явлениями живой и неживой природы  

  

Беседа об осени с 

использованием 

соответствующи 

х народных 

примет, песенок, 

загадок, 

пословиц. 

Прогулки в 

осеннем лесу, 

сбор листьев для 

гербария. Чтение 

художественной 

литературы на 

тему «Уж небо 

осенью дышало»,  
загадок, 

потешек, 

прибауток. 

Рассматривание 

картин с 

изображением 

народных 

гуляний и забав.  

День 

пожилых 

людей (1 

октября)  

  

  

 



6  «Деревья и 

кустарники» 

(4.10-08.10)  

  

  

Формировать представление из чего состоит 

растительный мир леса;  

Называть наиболее распространённые 

деревья. классифицировать растения; 

Закреплять названия частей растений, 

зависимость роста и развития растения от 

времени года и погодных условий;  
Воспитывать стремление соблюдать правила 

поведения в лесу, охранять зелёные 

насаждения.  

Коллективная 

работа из 

природного 

материала  

  

7  «Овощи и 

фрукты»  

(11.10-15.10)  

  

Формировать представление, о фруктах, 

овощах, где они растут, название фруктов и 

овощей, и их частей;  
Знакомить со способами посадки, 

выращивания и сбора урожая овощей и 

фруктов;  
Формировать представление о пользе 

овощей и фруктов;  

Знакомить с трудом садовника и садовода; 

Различать овощи и фрукты по запаху, по 

вкусу, по внешнему виду, на ощупь; 

Активно использовать словарь по теме, 

составлять описательный рассказ.  

Коллаж  

«Волшебный 

сад». С/и «Мы 

убираем 

урожай».  

День хлеба  

(16 октября)  

8  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Дары леса» 

(18.10-22.10)  
Формировать представление о том, что такое 

грибы, ягоды, где они растут, название их 

частей;  
Называть признаки спелости ягод, 

познакомить со съедобными и 

несъедобными грибами;  
Знакомить со способами сбора грибов и 

ягод, способами их заготовки на зиму; 

Знакомить с трудом грибника, правилах 

поведения в лесу.  

  

Рассматривание 

иллюстраций 

картин русских 

художников о 

лесе (рассказ о 

грибах).  

  

 



9  «Хлеб» 

«Продукты 

питания»  
(25.10-29.10)  

 Дать представление о том, какие бывают 

виды хлебобулочных изделий, название их 

частей;  
Дать представление о том, какие орудия 

используются для посева и сбора ржи; 

Формировать знание о том, где и из чего 

изготавливают хлеб;  

Познакомить с трудом пекаря/хлебопека; 

Закреплять умение рассказывать пословицы 

и поговорки о хлебе.   
Закреплять названия продуктов питания, 

отличие продуктов, их назначение, какие 

блюда можно приготовить;  
Знакомить с тем, как производятся и 

хранятся продукты, где можно купить 

продукты питания;  
Иметь представление о пользе и вреде 

продуктов питания;  

Классифицировать продукты питания по 

исходному компоненту, сравнивать 

продукты питания;  
Использовать в речи словарь по теме, 

составлять небольшие рассказы.  

«Веселая 

ярмарка».  Лепка 

из соленого теста 

совместно с 

родителями.  

  

 «Поделки из даров осени»  Выставка поделок из 

природного материала  

 НОЯБРЬ  

10  «Домашние 

животные»  

(01.11-05.11)  

  

  

 Закреплять знания, какие животные 

называются домашними, отличать их от 

диких;  
Формировать представление о том, как 

человек ухаживает за животными, названия 

помещений, в которых содержатся домашние 

животные, чем питаются разные домашние 

животные, как передвигаются, какие звуки 

издают, чем отличаются по внешнему виду, 

какую пользу приносят людям;  
Использовать в речи названия животных, 

частей их тела, жилищ, характерных 

признаков, действий;  
Использовать в речи глагольные формы, 

обозначающие действия людей по уходу за 

животными;  
Составлять описательный рассказ о 

животном, использовать в речи отрывки из 

стихов и песен, малые фольклорные форы о 

домашних животных.  

Викторина 

«Домашние 

животные»  

День 

Народного  

Единства 

(4 ноября)  

  



11  «Дикие 

животные»  

(08.11-12.11)  

  

 Закреплять знания, что дикие животные – это 

животные, не прирученные человеком, 

живущие в естественных природных 

условиях;  
Закреплять знания, что местом обитания 

диких животных могут быть и суша, и вода, 

и воздух;  
Все животные разные по строению, размеру, 

окраске, способу передвижения, способности 

защищаться от врагов, выводить потомство, 

строить жилище, добывать себе пищу;  

Беседа ««Как 

зимуют дикие 

животные».  

Беседа «Кто спит 

зимой?».  

  

 

  Группировать животных по общим 

признакам;  

Использовать в речи названия животных и 
их детёнышей, частей их тела, мест  

обитания, характерных признаков, действий; 

Формировать представление о том. что 

дикие животные нуждаются в охране и 

защите от истребления; что всё в живой 

природе взаимосвязано.  

  

12  «Животный 

мир жарких 

стран» (15.11-

19.11)  
  

Дать детям элементарные представления об 

особенностях географического положения, 

особенностях климата, растительного и 

животного мира Африки. Закреплять знания 

о названиях животных и их детёнышей, 

обитающих в жарких странах. Знакомить с 

названиями мест обитания (пустыня, 

саванна, тропики)  
Знакомить со способами приспособления к 

условиям жизни при высоких температурах.  

Выставка 

энциклопедий о 

животных. Работа 

с глобусом 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников – 

иллюстраторов в 

книгах об Африке.  
  

Междунар 

одный 

день 

толерантн 

ости (16 

ноября)  

13  «Животный 

мир севера» 

(22.11-26.11)  

Закреплять названия животных и их 

детёнышей, обитающих на Севере;  

Знакомить с названиями мест обитания  

(льды, тундра, тайга);  
Знакомить со способами приспособления к 

условиям жизни на Крайнем Севере.  

Выставка 

энциклопедий о 

животных. Работа 

с глобусом С/р 

«Путешествие по 

материкам».  

День  

Матери  
(24 

ноября)  

ДЕКАБРЬ  

14  «Мебель» 

(29.11-03.12)  
Закрепить, уточнить и расширить знания 

детей о мебели.   

Учить, упражнять классифицировать мебель: 

детская, кухонная и т.д.   

Формировать представления об 

изготовлении мебели (как, из чего и где 

изготавливают мебель).   
Развивать речь, мышление, внимание. 

Воспитывать познавательный интерес, 

бережное отношение к мебели  

Организация 

фотовыставки 

«Моя комната»  

  

«Новогодние сюрпризы своими руками»  Выставка поделок детей и 

родителей  



15  «Посуда»  
(06.12-10.12)  

  

Формировать знание о том, что такое посуда, 

её виды, материалы, из которых она 

изготавливается;  
Знакомить со способами использования 

разных видов посуды, об уходе за ней, о 

правильной сервировке стола;  
Использовать знания, полученные при 

изучении темы в быту, при выполнении 

различных заданий; Сравнивать разные 

предметы посуды по внешнему виду, 

назначению;  

Обобщать предметы посуды по сходным 

признакам;  

Активно использовать в речи накопленный 

по теме словарь  

Коллективная 

аппликация 

«Чайный сервиз»  

  

 

16  «Зима»  (13.12-

17.12)  
Обобщать и конкретизировать основные 

зимние признаки, анализировать зимние 

явления;  
Закреплять названия зимних месяцев, 

название предыдущего и последующего 

времён года;  
Замечать изменения, происходящие в 

растительном и животном мире с 

наступлением зимы;  
Формировать знания об особенностях жизни 

людей в зимний период (одежда, труд, 

помощь животным и птицам);  
Использовать имеющуюся по теме лексику в 

речевом общении.  

  

Выставка работ 

детского 

творчества  
«Здравствуй,  

Зимушка-зима!» 

Чтение 
произведений 

русских классиков 

о зиме.  
Рассматривание 

картин и 
иллюстраций на 

тему «Зимний 
пейзаж».  
Рисование  

«Деревья в снегу».  

  



17  «Зимние 

забавы»  

(20.12-24.12)  

  

Обогащать знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления об играх на прогулке зимой, 

их разнообразии. Закреплять умение 

справедливо оценивать результаты игры, 

действовать в соответствии с правилами.  

Развлечение на 

улице «Зимние 

забавы»  

Викторина 

«Путешествие в 

страну 

вежливости»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

18  «Здравствуй, 

Новый год»  

(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.   
Знакомить с названиями зимних забав и 

видов спорта, сравнивать с летними видами 

спорта и развлечениями;  
Называть необходимый инвентарь для 

каждого вида спорта.  

Закреплять знание о том, что в конце декабря  

– начале января наступает Новый год; 

Называть атрибутику новогоднего 

праздника, героев;  
Уметь рассказывать о традициях встречи 

Нового года в своей семье.  

Чтение и 

разучивание стихов 
и песен о зиме, 

елке. Чтение сказки  
«Снегурочка», 
слушание  
фрагментов оперы  

РимскогоКорсакова 

«Снегурочка». 

Рассматривание 

иллюстраций на 

новогоднюю 

тематику. 

Рисование «Моя 

любимая елочная 

игрушка». 

Новогодний 

утренник.  

Новый год  
(31  

декабря)  

  

ЯНВАРЬ  



19  "Транспорт"  
10.01-14.01  

Формировать знания о видах транспорта их 

названиях и назначении.  

Знакомить с названиями частей разных 

транспортных средств, профессий людей, 

связанных с работой на транспорте; 

Формировать умение обобщать, 

анализировать, сравнивать, использовать 

полученные знания;  
Использовать в речи активный словарь по 

теме.  

Углублять представления детей о Правилах 

дорожного движения, полученные ранее; 

Обучать детей безопасному поведению в 

дорожной среде;  

Формировать и развивать у детей целостное 

восприятие окружающей дорожной среды;  

Конструирование 

из бросового 

материала 

«машины на нашей 

улице» Рисование 

«Транспорт на 

вечерней улице» 

Чтение главы из 

книги Н. Носова 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей»: «Как 

Незнайка катался 

на газированном 

автомобиле»  

  

  

Всемирны 

й день 

«Спасибо»  
(11  

января)  

  

20  "Я человек"  
17.01-21.01  

Расширять традиционные гендерные 

представления. Закреплять умение называть 

своё имя, фамилию, отчество, возраст, число 

и месяц рождения, имена и отчества 

родителей. Формировать ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим. 

Формировать знания детей об организме 

человека, о здоровье и его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики, охраны и 

укрепления здоровья; способствовать 

становлению у детей устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового образа жизни, 

потребности в здоровьесберегающем и 

безопасном поведении.  

Создание фото – 

коллажа «Мы все 

такие разные».  

  

 

21  "Профессии"  
24.01-28.01  

  

Закреплять названия и назначение разных 

профессий;  

Формировать знание о том, что профессия – 

это дело, работа, основной род занятий; 

Знакомить с атрибутами, особенностями 

профессиональной форменной одежды 

разных профессий;  
Закреплять знание о профессиях своих 

родителей;  

Понимать значение труда людей разных 

профессий;  

Ценить результаты труда людей разных 

профессий;  

Использовать активный словарь по теме.  

«Путешествие в 

мир профессий» с 

участием 

родителей  

День 

воинской 

славы 

России – 

снятие 

блокады 

Ленинград 

а  
(27 

января)  



22  «Гардероб: 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы»  
(31.01-04.02)  

  

Закреплять названия одежды для разных 

сезонов года, головных уборов (как части 

одежды) и их составляющих;  
Закреплять назначение и отличительные 

признаки разной одежды, особенности её 

изготовления.  
Использовать полученные знания, умения, 

навыки в разных видах деятельности, быту; 

Активно использовать в речи словарь по 

теме.  

Понимать значимость труда людей, которые 

изготавливают одежду, ценить результаты их 

труда;  
Понимать значение одежды в жизни 

человека для сохранения его здоровья. 

Закреплять названия обуви для разных 

сезонов года, и её составляющих.  

Изготовление 

игры «Ателье» 

«Создадим 

красивый наряд 

для мамы»  

  

ФЕВРАЛЬ  

23  «Детям об огне и 

пожаре»  

(07.02-11.02)  

Продолжать формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. Закреплять правила 

противопожарной безопасности, знания 

номеров телефонов вызова помощи в 

экстренных ситуациях. Развивать умение 

анализировать причины возникновения 

пожаров. Познакомить со схемой поведения 

во время пожара. Воспитывать уважение к 

профессии пожарного, спасателя. Закреплять 

знания детей о специальном транспорте для 

тушения пожаров, механизмов для спасения 

людей.  

  

Выставка 

рисунков и 

слоганов на тему 

«Осторожно:  

огонь!»;   

  

День 

памяти А. 

С.  
Пушкина  
(10  

февраля)  

  

День 
Святого  

Валентина   
(14 

февраля)  

24  "Инструменты 

и материалы" 

14.02-18.02  

Закрепить обобщающее понятие  
«Инструменты». Расширить представления 

детей о назначении рабочих инструментов, 

умение классифицировать инструменты по 

видам: садовые, музыкальные, плотницкие. 

Закрепить знания об инструментах и 

предметах, нужных людям разных 

профессий.  
  

 Закреплять знания дошкольников о видах 

труда, учить определять профессию по  

Выставка 

рисунков на тему 

«Такие разные 

инструменты»  

День 

доброты  

(17 

февраля)  

День 

рождения 

А. Барто  

(17 

февраля)  

 

  описанию, воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых.  
 День 

родного 

языка  (21  

февраля)  

  

  



25  "День 

защитника 

отечества" 

21.02-25.02  

Закрепить знания, для чего нужна армия; 

Познакомить с родами войск, названиями 

военной техники.  
Уметь образовывать существительные 

множественного числа в родительном 

падеже.  

Дать понятие о празднике – День защитника 

Отечества. Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с военными 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать стремление у мальчиков быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины, в девочках – уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины).  

Беседы: «Бравые 

солдаты» «Кто 

может в армии 

служить» «Как 

женщины 

участвовали в 

войне» В. Малков 

«Мой дедушка». 

Рассматривание 

картин Васнецов 

В. «Богатыри»  

День 
защитнико 
в  

Отечества 

(23  

февраля)  

  

  

МАРТ  

26  "Праздник 8 

марта" 28.02-

04.03  

Закрепить и уточнить знания детей о 

празднике 8 Марта;  

Закрепить названия женских профессий; 

Учить подбирать родственные слова, 

образовывать притяжательные 

прилагательные. Воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке, желание 

заботиться о них, защищать, помогать. 

Расширять представление детей о семье.  

Продолжить формировать представления о 

составе семьи. Закреплять знания о труде 

мамы и бабушки дома и на работе. 

Воспитывать чувство любви и уважения и 

заботы о женщинах. Знать, что такое семья;  

Называть членов своей семьи и своих 

родственников, указывая родственные связи; 

Называть имя и отчество своих родителей, 

уметь образовывать своё отчество; 

Составлять рассказы о своей семье,  

традициях  

  

Чтение Э.  

Успенский   
«Я устала». 

Рассматривание 

фото мам детей. 

Изготовление 

открыток для мам. 

Рисование 

«Портрет моей 

мамы». Игры с\и 

«Семья». 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Рисование «Я на 

маму так похожа». 

Выставка детского 

творчества «Моя 

семья»  

Междунар 

одный 

женский 

день (8 

марта)  

  

«Весенние мотивы»  

  

«Выставка поделок детей и 

родителей»  

27  "Народное 
творчество.  
Праздники на  

Руси"   
07.03-11.03  

Рассказать детям о русских народных 

игрушках, рассмотреть их на иллюстрациях 

и в натуральном виде;   
Рассмотреть материал, из которого сделаны 

игрушки — глина, дерево, керамика; Цвет, 

форму, величину, части игрушек, рассказать, 

как в них играют;   

Побеседовать с детьми о народных 

промыслах, о том, что игрушки делают 

народные умельцы.   
Формировать у детей понятие о русских 

народных традициях и обычаях. Знакомить с  

Изготовление 

Дымковский 

игрушки петушок»  

  

 



  русским народным фольклором. 

Воспитывать и пробуждать интерес к 

истории и культуре России. Развивать 

умение и желание заниматься интересным 

творческим делам.  

  

28  "Мы живем в 

России"   

14.03-18.03  

Закрепить знания детей о нашей Родине. 

Воспитывать любовь к России. Обогащать 

словарный запас детей. Активизировать 

активную речь. Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за свою страну, свой народ.  

  

Рассматривание 

иллюстраций   

«Города России» 

Выставка 

рисунков флага 

России.  

  

29  "Мой родной 

край" 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 

СанктПетербурга.   
Рисование 

«Символы нашего 

города», «Мы – 

петербуржцы», 

«Весенний Санкт- 
Петербург», 

«Улицы города, 

транспорт в 

городе». Д/и 

«Достопримечател 

ьности 

СанктПетербурга».  

  

День 
весеннего 

равноденс 

твия 
(20.03- 
21.03)  
День 

Земли (21 

марта)  
Всемирны 
й день 

Воды (22 

марта)  
Междунар 

одный 

день 

театра (27 

марта)  

АПРЕЛЬ  



30  "Ранняя весна"  
28.03-01.04  

Обобщить знания детей о весне как времени 

года, характерных признаках весны, связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(солнце светит ярко, бывают дожди; земля 

прогревается солнцем, тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, кустах; 

прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 

пр.); развивать интерес к явлениям живой и 

неживой природы, наблюдательность;  

Развивать связную речь и словесно – 

логическое мышление; Формировать умение 

рассуждать, развивать творческое 

воображение, изобразительное творчество.  

Закреплять знания о первых приметах весны 

в природе;   
Закреплять знания о том, что происходит 

весной со снегом, льдом на водоёмах;  

Закреплять знания о том, что весной 

увеличивается продолжительность дня, 

достигая весеннего равноденствия;  

Замечать изменения, происходящие в 

растительном и животном мире с приходом 

ранней весны;   
Расширять знания, о деятельности людей 

ранней весной;   

Беседа «Птицы 

прилетели – весну 

принесли». 

Рассматривание 

картины В.  
Бакшеева  
«Голубая весна». 

«Так бывает или 

нет».  
Весенние 
приметы, 
перелётные птицы,  
деревья и 

кустарники 

весной, труд 

людей весной. 

Придумывание 

историй о весне, 

цветах солнышке; 

что я одену на 

прогулку, как 

помочь росточку.  

День  

Смеха (1 

апреля)  

  

День 

детской 

книги  (2 

апреля)  

  

День птиц  

(2 апреля)  

 

  Уметь обобщать, конкретизировать признаки 

весны, сравнивать с признаками зимы, 

использовать при выполнении заданий, 

описании явлений, подборке наглядности; 

Развивать интерес к явлениям живой и 

неживой природы, наблюдательность  

  

31  "Перелётные 

птицы"  

04.04-08.04  

Формировать умение отличать птиц от других 

животных;  

Закреплять названия диких водоплавающих, 

болотных, лесных перелётных птиц; 

Закреплять название частей тела птицы; 

Иметь представление о птицах хищных и 

растительноядных;  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между различными природными 

явлениями;  
Классифицировать птиц по внешнему виду, 

месту обитания, особенностям жилища, 

питания;  
Составлять описательные рассказы, активно 

использовать словарь по теме.  

Беседа «Каких 

перелётных птиц 

ты знаешь?». 

Дидактическая 

игра: «Кто как 

голос подает?». 

Рисование 

«Перелётные 

птицы». 

Иградраматизация 

по стихотворению 

С. Маршака «Где 

обедал воробей?». 

Подвижная игра  

«Совушка-сова».  

День 

космонавт 

ики (12 

апреля)  



32  "Покорение 

космоса" 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.  Продолжать объяснять детям 

важность заботы о своём здоровье, 

расширять и обогащать знания в этой 

области.   
Закреплять названия планет и космической 

техники;  

Формировать умение находить 

однокоренные слова.  

Беседа 
«Покорители 
космоса» Чтение 
А. Митяев  
«Первый полет» 
Рассматривание 

книг о космосе и 
его покорении 

человеком, фото 
космонавтов  
Изготовление 

(лепка) «Веселый 

инопланетянин» 

Рисование 

«Космический 

корабль моей 

мечты» «Карта 

звездного неба»  

  

33  "Книга-лучший 

друг" 18.04-

22.04  

Приобщать детей к слушанию книг, 

развивать творческую активность; 

воспитывать желание к общению с книгой и 

бережному отношению к ней; привлечь 

родителей к совместному творчеству с 

детьми.  

Оформление 

выставки «Такие 

разные  книги»  

  

34  "Комнатные 

растения" 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.  

Оформление 

выставки 

рисунков детей 

"Любимое 

домашнее 

комнатное 

растение".  

Праздник  

Труда   

(1 мая)  
День  

Победы   

(9 мая)  

Педагогическое наблюдение (май)  

  

  

  

  

Заполнение сводной таблицы 

мониторинга   

  

 

МАЙ  



35  "Этот день 

победы"  

04.05-06.05  

Познакомить с героическими страницами 

истории нашей родины, осуществлять 

нравственно-патриотическое воспитание, 

расширять знания о праздниках.   

Дать представление о том, какой праздник 

отмечают в нашей стране 9 Мая;  

Рассказать о героях фронта и о героях тыла, об 

их подвиге;  

Познакомить с традициями празднования 

Дня Победы в нашей стране;  

Объяснить, кто такие ветераны, прививать 

внимательное, заботливое отношение к 

ветеранам; Формировать представление о 

значении победы, гордиться великим 

прошлым нашей страны, чтить традиции.  

Беседы: 

«Детигерои 

войны», «День 
победы».  
Слушание песен 

«Священная 

война» (муз. А. 
Александрова), «С 

чего начинается 
Родина» (муз. М.  
Матусовского).  
Аппликация  
(оригами) 
«Звезды». Чтение 
рассказа С.  
Алексеева 

«Первый ночной 
таран». Рисование 

по замыслу 
«Вечный огонь».  
Аппликация:  

«День Победы».  

Междунар 

одный 

день 

семьи (15 

мая)  

36  "Вода и ее 

обитатели" 

11.05-13.05  

  

Формировать знание о различиях между 

реками, озёрами, морями, океанами; 

Закреплять название обитателей водоёмов, 

особенности проживания, питания, строения, 

дыхания; Закреплять обобщающие слова и 

уметь классифицировать обитателей 

водоёмов; Продолжать знакомить детей с 

явлениями неживой природы-водой. 

Расширять представления о свойствах воды 

и ее значении для человека. Побуждать 

проводить опыты с водой. Познакомить с 

расположением городов, водным 

пространством. Рассказать детям о дне 

весеннего равноденствия, продолжить 

знакомство с народными приметами, 

наблюдение за растениями и животными, 

воспитывать бережное отношение к природе.  

Создание альбома 

энциклопедии о 

рыбах  

  

День  

Музеев   

(18 мая)  

37  "Насекомые"  
16.05-20.05  

Формировать знание о том, что насекомые – 

это животные, знакомить с особенностями 

внешнего вида, строения. Формировать 

умение узнавать насекомых, называть их 

названия.  
Формировать умение рассказывать о 

признаках лета, о названиях летних месяцев; 

Рассказывать об изменениях, происходящих 

в живой и неживой природе в летний период.  

Инсценировка 

сказки 

«Мухацокотуха»  

День 

города  

(27 мая)  
День  

Библиотек  

38  "Здравствуй 

лето" 23.05-

27.05  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения летом: на воде, в транспорте, во 

время уличного движения, в природе. 

Обогащать и расширять представления детей 

о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. Расширять 

Беседа «День 

защиты детей»  

День 
защиты  

детей  (1 

Июня)  



представления детей о лете, его приметах, о 

летних забавах.  

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  

 

двигательная,  

коммуникативная, 

познавательно-  

исследовательская, игровая, 

музыкальная  

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, 

физкультминутки, игрыимитации, 

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.  

 

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.  

 

Познавательноисследовательская  

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.  



 

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.  

 

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  

педагогическо

й диагностики  

Периодичност

ь проведения  

педагогическо

й диагностики  

Длительность 

проведения  

педагогическо

й диагностики  

Сроки 

проведения  

педагогическо

й диагностики  



Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  образовательных 

областей: 

"Социальнокоммуникативно

е развитие",   

"Познавательное развитие",  

"Речевое развитие", 

"Художественноэстетическо

е развитие",  

 "Физическое развитие".  

  

-Наблюдение -

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

  

2 раза в год  

  

1-2 неделя  

1-2 неделя  

  

Сентябрь  

Май  

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников  

  

ЕЖЕМЕСЯЧНО  

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

2. Стенд «С днем рождения, малыш!»  

3. Фотоматериалы о деятельности детей в группе.  

4. РУБРИКИ: Повтори дома / Говорят дети  

4. Индивидуальные беседы с родителями: информирование о ходе образовательного 

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

правил ДОУ и т.д.  

  

Месяц  Темы  Формы работы  Доп. 

информ.  

 

 «Контактные данные»   

 «Возрастные особенности детей 5-6 

лет»   

  

 «Начало учебного года»  

«Как одевать ребёнка в садик?»,   

«Удобная одежда и обувь для детей»  

- Анкетирование  

- Консультация для 

родителей    

- Родительское 

собрание - 

Консультации для 

родителей  

  



 

 «Золотая осень, красавица пора»   

  

«4 способа хвалить детей правильно»  

«Развитие речи дошкольника в семье»  

«Грипп. Меры профилактики»  

  

«Облагораживаем наш участок»  

«Осенний утренник»  

- Выставка осенних 

поделок   

- Консультации для 

родителей  

  

  

- Субботник   

- Концерт  

  

 

«Музей электрического транспорта»  

   

«Как научить ребенка вырезать  

ножницами»   

  

«Мама, моё солнышко»  

- Экскурсия 

выходного дня   

- Консультация для 

родителей  

- Праздник для мам  

  

 

«Здравствуй, Зимушка-зима!»   

  

«Знаете ли вы своего ребёнка?»   

  

«Безопасность детей в новогодние 

каникулы, профилактика детского 

травматизма».  

 «Новогодний утренник»  

- Выставка зимних 

поделок   

- Анкетирование 

родителей.  

- Консультация для 

родителей.  

  

- Концерт   

  

 

 

«На прогулку всей семьёй»  

«Музей воды»   

«Влияние театрализованной игры 

на формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?»   

«10 важных правил как защитить 

здоровье детей зимой»  

- Экскурсия выходного дня  

- Консультация для 

родителей  

  

 

«Приобщение детей к народным 

традициям»   

 «Воспитание ребёнка-роль отца».  

 «День защитника Отечества»   

  

- Консультация для 

родителей   

  

- Спортивный праздник  

  

 

«Веснушка-весна»   

  

«8 марта»  

«Мы – мамины помощники».  

  

«Как предупредить весенний 

авитаминоз»  

- Выставка весенних 

поделок  - Праздник   

- Оформление семейных 

газет  

- Консультации  

  



 

 «По страницам любимых сказок»  - 

«Облагораживаем наш участок»  

Районная библиотека  

- Литературный вечер   

- Субботник   

- Экскурсия выходного дня  

  

 

«Украшение на участок»   

«Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год. Наши 

достижения»  

- Конкурс   

- Родительское собрание  

  

 

- «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   

- Спортивноразвлекательное 

мероприятие на свежем воздухе   

- Папка-передвижка  

- Консультации  

  

  

III. Организационный раздел рабочей программы.  

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

Режим дня на холодный период  

Вид деятельности   Время проведения   

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность  

7.00-8.15  

Утренняя гимнастика  8.15-8.25  

Подготовка к завтраку  8.25-8.35  

Завтрак  8.35-8.55  

Игры самостоятельная, совместная 

деятельность, подготовка к СООД  

8.55-9.00  
  

Непрерывная образовательная 

деятельность, (СООД), занятие со 

специалистами   

9.00-10.50  

(по сетке СООД 50 

минут или 75 мин. при 

организации 1 занятия 

после дневного сна)  

Игры, самостоятельная деятельность  

2-й завтрак  10.50-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00-12.30  

Возвращение с прогулки, игры  12.30-12.40  



Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00  

Подготовка ко сну сон  13.00-15.00  

Подъем, воздушно-водные 

процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельные игры  

15.00-15.30  

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-15.40  

Досуги, игры, самостоятельная 

деятельность детей СООД (кружки 

ДО) Чтение художественной 

литературы.  

15.40-17.00  

(СООД 16.00-16.25) 

кружки по расписанию 

ДО  

Игры, самостоятельная деятельность  17.00-17.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.30-19.00  

Уход детей домой   19.00  
  
  
  
  
  
  
  
  

Режим дня на теплый период  

Вид деятельности  Время проведения  

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00 - 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55  

Игры, самостоятельная, совместная 

деятельность, подготовка к прогулке  

8.55-9.10  

Прогулка, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность  

9.10-12.20  

2 – й завтрак  10.50-11.00  

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры  

12.20 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00  



Подготовка ко сну, сон  13.00 – 15.00  

Подъем, воздушно-водные 

процедуры, гимнастика 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, 

для снижения физической и интеллектуальной нагрузки.  

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

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок в зависимости от 

состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания.  

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком.  

Вид деятельности в 

режиме дня  

Ограничение  Ответственный  

Приход в детский сад  По возможности 8.00-8.30  Удлиненный 

ночной сон 

(родители)  

Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50%  

Воспитатель, рук. 

физ. воспитания   

Гигиенические процедуры  

(умывание)   

Температура воды 16-20 градусов 

С, тщательное вытирание рук, 

лица  

Пом. воспитателя, 

воспитатель  

Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(полоскание рта после еды)  

Температура воды 20-22 градуса 

С, наливается перед полосканием  

Пом. воспитателя   



Закаливающие процедуры  

(«морская тропа», 

воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой)  

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка, тщательно 

растираются стопы ног  

Пом. воспитателя, 

воспитатель  

Питание (завтрак, 

дополнительный 

витаминный завтрак, обед, 

полдник)  

Первыми садятся за стол.   Пом. воспитателя, 

воспитатель  

Сборы на прогулку  

(утреннюю, вечернюю). 

Выход на прогулку  

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними.  

Пом. воспитателя, 

воспитатель  

Возвращение с прогулки  

(утренней)  

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. Снимается 

влажная майка, рубашка, 

заменяются на сухую  

Пом. воспитателя, 

воспитатель  

Прогулка  Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность  

Воспитатель  

Физкультурное занятие  Отмена или снижение нагрузки 

на 50%  

Рук. физ. 

воспитатель   

Занятия статического, 

интеллектуального плана  

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине занятия  

Логопед, психолог, 

воспитатель  

Дневной сон  Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания  

Воспитатель  

Совместная деятельность с 

воспитателем  

Учет настроения ребенка, его 

физического состояния  

Воспитатель  

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

изобразительная 

деятельность и т.д.)  

Предлагать места, удаленные от 

окон. Следить за тем, чтобы не 

было длительного статического 

напряжения  

Воспитатель  

Возвращение домой  По возможности до 18:00  Родители   

Элементы щадящего режима:  

Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают 

первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед 

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

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, 

необходимое для приёма пищи.  



Организация бодрствования – во время непрерывной образовательной деятельности 

увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, 

разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от 

третьего занятия, обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на 

прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания 

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

прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и 

первым раздевается после прогулки)  

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

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

воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не отменяются  

Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 

1 – 1,5часа.  

Распределение совместной организованной 

образовательной деятельности в старшей группе 

«Муравей»  

День  

недели  
Время 

проведения  
Вид деятельности  

Понедельник  

  

9:25-9:50  
  

10:00-10:25  
  

  

Физическая культура (зал)  
  

Ознакомление с окружающим 

миром  

  
  

  

Вторник  

9:00-9:25  
  
  

9:40-10:05  
  

10:30-10:55   

Художественное творчество:  

лепка/аппликация  
  

Развитие речи (ЧХЛ)  
  

Музыка  
  

  

Среда  

9:00-9:25  
  
  

  

10:00-10:25 (1)  

10:35-10:50 (2)  
  

10:00-10:25 (2)  

10:35-10:50 (1)  
  

ФЭМП  

(формирование элементарных 

математических представлений)  

  

Физическая культура (бассейн)  
  
  

Художественное творчество: 

рисование  



  

Четверг  

9:00-9:25  
  

10:40-11:05  
  
  

11:20-11:45  

Развитие речи  
  

Ознакомление с окружающим 

миром (Петербурговедение)  

  

Физическая культура (на улице)  
  

  

Пятница  

9:00-9:25  
  

  

10:25-10:50   

Художественное творчество: 

рисование  

  

Музыка  
  

    

  

Перечень основных видов совместной 

организованной образовательной деятельности  



 

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. уприя 

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  

Индивидуальн

ый маршрут  

развития 

ребенка  



- Совмест

ная 

деятельность 

строится: на 

субъектной 

(партнёрской, 

равноправной) 

позиции 

взрослого и 

ребёнка; на 

диалогическом 

(а не  

монологическо

м) общении 

взрослого с 

детьми; на 

продуктивном 

взаимодействии 

ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками; 

на партнёрской 

форме 

организации 

образовательно

й деятельности 

(возможностью 

свободного 

размещения, 

перемещения,  
общения детей 

и  

др.)  

- Основны

е формы: игра, 

НОД 

(Интегрированн

ые и 

комплексные 

занятия), 

наблюдение, 

экспериментиро

ван ие, 

разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей  
(игровая, двигательная, 

продуктивная, 

познавательноисследовател

ьская)  в режимных 

моментах и на прогулке с 

учетом актуальной на 

данный день (или неделю) 

темы, поставленных целей и 

задач образовательной 

работы в режиме дня. 

Оказание не директивной 

помощи воспитанникам. 

Организация деятельности 

ребенка в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметноразвивающей  и 

игровой среде.  

1. Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

музыкальнохудожественна

я, чтение, продуктивная, 

познавательноисследовате

льская виды деятельности    

2. Инновационные 

технологии (формы 

организации работы с 

детьми, которые в 

наибольшей степени 

соответствуют 

потребностям и интересам 

детей данной группы)      - 

Проектная деятельность.     

- ИКТ-технология 

(«Примерные способы 

применения ИКТ-

технологий в 

образовательновоспитатель

ной деятельности»).   - 

Исследовательская 

технология 

(«Занимательные опыты с 

воздухом, водой, песком»).        

- Здоровьеформирующие  

технологии    (логоритмика, 

пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

релаксационные 

упражнения (элементы 

психогимнастики).  

Обеспечение 

эмоциональног

о 

благополучия, 

уважительное 

отношение к 

каждому 

ребенку, к его 

чувствам и 

потребностям; 

поддержка 

индивидуально

сти и 

инициативы 

детей через; 

создание 

условий для 

свободного 

выбора детьми 

деятельности; 

создание 

условий для 

принятия 

детьми 

решений, 

выражения 

своих чувств и 

мыслей; не 

директивная 

помощь детям; 

поддержка 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти в разных 

видах 

деятельности; 

создание 

условий для 

позитивных, 

доброжелатель

ных отношений 

между детьми.  

Учитывание 

возрастных 

особенностей, 

расовой, 

гендерной 

принадлежност

и, 

индивидуальног

о уровня 

развития, 



тематические 

беседы.  

физиологически

х особенностей, 

способностей и 

интересов 

детей.  

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы   

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

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

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



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

«Гигиенических требованиях к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания»).  

  

Максимально 

допустимый объем  
образовательной 

нагрузки в день  

Продолжительность 

одного занятия  

  

Количество 

образовательных 

занятий в день  

Количество 

образовательных 

занятий в неделю  

Перерывы 

между 

занятиями 

50 минут  25 минут  

  

  

2-3 занятия 

(утро)  

13 занятий  не менее 

10 

минут  

  
  

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

  

Образовател ьная 

область  

Компоненты 

предметно- 

пространственной 

среды  

Обогащение (пополнение) 

предметнопространственной среды группы  

Создано:  Планируется:  

Социальнокоммуникат

и вное  Развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кукольный 

уголок Уголок 

сюжетноролевы

х игр Азбука 

настроения  

Уголок именинника  

Я пришел  

Панорама добрых 

дел  

Звезда недели (дня)  

Наши успехи  

Уголок уединения  

Уголок дежурств  

Куклы, машины, 

фигурки диких и 

домашних животных, 

набор посуды, набор 

фруктов и овощей, 

кондитерских 

изделий; здесь же 

находится одежда 

как для мальчиков, 

так и для девочек, 

коляски, набор 

инструментов, 

мебель, разрезные 

сюжетные картинки, 

разрезные 

предметные 

картинки.  
  

Пооперационны е 

карты приготовления 

пищи, каталоги с 

различным 

содержанием; ящик с 

предметами- 

заместителям  

  

Познаватель- ное 

развитие   

Буквенный фриз  

Цифровой фриз 

Уголок 

занимательной 

математики Уголок 

природы Уголок 

дидактических  

игр  

Книжный уголок  

Природный и 

бросовый материал, 

приборы, сыпучие 

материалы, емкости 

разной вместимости, 

лупы для 

обследования 

предметов, магниты, 

фрагменты 

предметов из  

Клеенчатые фартуки, 

логикоматематически

е игры, дидактические 

игры.  



 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  

пластмассы, металла, 

дерева, ткань, бумага 

разного качества, 

игровое 

оборудование, лейки, 

опрыскиватели,  

Альбомы, 

дидактические игры, 

лото и домино о 

временах года, 

животных, овощах, 

фруктах, «Для чего 

нужна 

покровительственна

я окраска», «Кто чем 

питается?».  

 

Речевое развитие  Учите с нами 

Уголок речи и 

грамотности 

Театральный 

уголок  

Уголок общения  

наборы картинок для 

группировки и 

обобщения: овощи, 

фрукты, животные, 

птицы, рыбы, 

насекомые, растения, 

продукты питания, 

одежда, мебель, 

здания, транспорт, 

профессии, предметы 

обихода. 

Разнообразные виды 

театров: би -ба -бо, 

мягкие и резиновые 

игрушки, маски 

героев, ширма, 

оснащение для 

разыгрывания 

сценок, спектаклей.  

Пальчиковый  

театр,  

перчаточный театр, 

театр матрёшек, 

декорации.  

Художествен но- 

эстетическое развитие  

Уголок творчества  

Музыкальный 

уголок  

Уголок рисования  

Творческая 

мастерская  

Полочка красоты 

Уголок  

конструирования  

  

Имеется широкий 

спектр 

изобразительных 

материалов, 

предметы искусства, 

народные игрушки, 

дидактические игры: 

«Подбери предмет к 

орнаменту», 

«Составь картинку», 

«Лото» и т. д. 

Кубики, 

Мелкий транспорт, 

макеты домов, 

деревьев, небольшие 

фигурки людей, 

модели светофора, 

жезл регулировщика.  



строительный 

материал 

отличающийся 

размером и 

материалом, 

алгоритм построек.  

Физическое развитие  Уголок 

двигательной 

активности Книга 

рекордов  

Обручи, кегли, мячи 

разных размеров, 

клюшки, скакалки.  

Массажные коврики, 

оборудование для 

дыхательной 

гимнастики.  

    

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности   

Методические пособия  

  

Образовательная область,  

направление  

образовательной 

деятельности  

Список литературы   

(учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.)  

Социальнокоммуникативное 

развитие   

Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 л.). Конспекты занятий. 

Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 л.) Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 л.).   

Познавательное развитие    Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование 

элементарных математических представлений. (5-6 л.).  

Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой 

в детском саду. (5-6 л.) Конспекты занятий. 

Крашенинников Е. Е.,  

Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7).  

Речевое развитие   Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 

л.).  

Конспекты занятий. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 4-5 л.  



Художественноэстетическое 

развитие  

 1. Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность 

в детском саду. (5-6 л.). Конспекты занятий. Комарова 

Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 л.).  

Методическое пособие. Шиян О. А. ФГОС Развитие 

творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 л.)  

Физическое развитие  Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика.  

Комплексы упражнений для детей 3-7 л. Пензулаева Л. 

И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 л.). 

Старшая группа.  

Конспекты занятий Борисова М. М. ФГОС 

Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 л.).   

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 художественноэстетическому 

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, 

конструктивномодельной, 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 

социальнокоммуникативных 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  

Эмоциональный 

комфорт и 

положительный заряд  
 

 ребёнком. Пообщаться с 

родителями, обменяться 

необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и 

проблемах ребенка)  

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, 

полдник)  

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 

культурногигиенических 

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  

Коммуникативное 

развитие: развитие  

 



 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» 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 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

готовности к 

совместной 

деятельности, умение 

вести диалог (слушать 

собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое 

мнение).   

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 

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 



перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.).  

комфорта: создание 

положительного 

настроя на день,  



 

 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.)  

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  

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. 

Удовлетворение 

потребности в 

двигательной 

активности.  

Физическое развитие, 

приобщение к 

подвижным и 

спортивным играм. 

Сплочение детского 

сообщества, развитие  
 

 играм, в которые 

можно играть на 

улице.  

Способствовать 

сплочению 

детского 

сообщества. При 

возможности, 

организовывать 

разновозрастное 

общение. 

Максимально 

использовать 

образовательные 

возможности 

прогулки  

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 

в определенном 

порядке.   

Стремиться 

заинтересовать 

детей чтением, 

чтобы у детей 

формировалась 

любовь и 

потребность в 

регулярном чтении  

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. Развитие 

навыков 

самообслуживания. 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

регулярном чтении. 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурнооздоровительные 

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  

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать 

со сверстниками,  

 



 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, 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.)  

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 

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  

Эмоциональный 

комфорт. 

Формирование 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  

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  

 

Праздники  Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Праздник Осени», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные 

для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические 

праздники и 

развлечения  

«О музыке П. И. Чайковского»,   

«О творчестве С. Я. Маршака»,  

«Стихи К.И. Чуковского»,  

 «Об обычаях и традициях русского народа»,  

 «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День города».  

Театрализованные 

представления  

Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, 

детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен.  



Музыкально- 

литературные 

развлечения  

«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

РимскийКорсаков и русские народные сказки».  

Русское народное 

творчество  

Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках».  

Концерты  «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку»  

Спортивные 

развлечения  

«Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,  

«Детская Олимпиада»  

КВН и викторины  «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга».  

 Забавы  Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами.  

  

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 старшей 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  

Музыкальноспортивный 

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 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  

Музыкальноспортивный 

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 

СанктПетербургом, 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 

СанктПетербурга». Основные цели и задачи занятий по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей и культурой Санкт- Петербурга.  

Цели:   

Воспитание у детей интереса к истории и культуре родного города.   

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

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

окружающему миру, умение чувствовать себя в нем комфортно, умение 

ориентироваться в любой жизненной ситуации. Через знакомство детей с 

произведениями литературы, архитектуры, театрального, изобразительного 

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

творческие способности и навыки познавательной деятельности.   

Задачи:    

 Воспитывать у детей эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, чувства 

сопереживания, сострадания, ответственности, формировать интерес к 

общественной жизни города;   



 Расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи 

человека с окружающей действительностью, о возможных последствиях 

нарушения этой взаимосвязи;   

 Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт- Петербурга, наиболее 

известными достопримечательностями;   

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

событиям;   

 Приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать 

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

в театрах, и т.д.   

 Воспитывать у детей любовь к своему городу. пробуждать чувства 

ответственности и гордости за то, что они – петербуржцы.   

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

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

ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт- Петербурга через 

разные виды образовательной деятельности. Даны планирование работы по 

сотрудничеству с семьями воспитанников, перспективное планирование занятий по 

разным областям. А также приведены примеры конспектов по теме 

«Петербурговедение». Педагоги ДОУ при планировании работы со старшими 

дошкольниками используют разработанное перспективное планирование занятий по 

различным областям образовательной программы в «Системе работы по ознакомлению 

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

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

  

Система работы, отражающая вариативную часть ОП ДО.  

  

Период  Тема  

 Сентябрь  

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

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

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

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

 Октябрь  

1-2-я неделя  Рождение города Санкт-Петербург  

3-я неделя  Вот памятник Петру и царскому коню  

4-5-я неделя  Визитная карточка города  

 Ноябрь  

1-2-я неделя  Невский проспект  

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

царский наряд  

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

 Декабрь  



1-2-я неделя    В гранит одетая красавица Нева   

3-я неделя    Чудо – великаны над Невою встали  

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

 Январь  

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

4-я неделя    Городской транспорт.  

5-я неделя    Снятие блокады.  

 Февраль  

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

3-я неделя    Площадь Искусств  

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

зверей  

 Март  

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

первый он до сих пор!   

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

Казанский собор  

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

 Апрель  

1-я неделя    Виват царь Петр!   

2-я неделя  Самый петербургский поэт.  

3-4-я неделя  Сказочные животные Петербурга.  

 Май  

1-я неделя  Отмечаем День Победы  

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

4-5-я неделя    Празднуем день рождения Петербурга  

  

5.2. Примерный список литературы для чтения детям  

Русский фольклор  

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку 

постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; 

«Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, 

веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр.  

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ 

Б.Шергина «Сивкабурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр.  

А.Платонова.  



Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр.  

И.Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр.  

Н.Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени  

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева;  

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер.  

с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак.  

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»;  

И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный.  

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий.  

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой.  

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов.  

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 

В.Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. 

«Котворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

П.Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев.  

«Цветиксемицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М.  

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С.  

Михалкова.  

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э.  

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Произведения для заучивания наизусть  
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»;  

Е.Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима;  

М.Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М.Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. 

В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах  



Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М.Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г.Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л.Пантелеев. «Буква „ы―»; М.Москвина.  

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у 

кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный.  

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные сказки.  

А.Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая 

Бабаяга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т.Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г.Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

  

5.3.  Диагностика (педагогическое наблюдение)  

Диагностика образовательного процесса проводится в электронном 

формате.  
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