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1. Целевой раздел  

1.1. 

Пояснительная 

записка 

       Рабочая программа разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №63 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в части реализации образовательных областей: 
познавательное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие и 

социально-коммуникативное развитие. 

Рабочая программа воспитателей разработана для 
систематизации педагогической деятельности 

разновозрастной оздоровительной группы (дети с 

заболеванием сахарный диабет), обеспечения гарантии 

качества содержания образовательного процесса, для 

создания условий практического освоения задач 
образовательных областей, обеспечения индивидуального 

развития и раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. 

        Настоящая Рабочая программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с 3 до 7(8) лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей и 

представляет собой модель процесса воспитания, развития 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в  дошкольном возрасте. Реализуемая 
программа строится на принципе личностно–развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

1.1.1. Цель и 

задачи 

Цель:  

Целью Рабочей программы является проектирование 
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности.  

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
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Задачи: 
1. охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Разновозрастная  группа «Родничок» является 
оздоровительной группой, которую посещают дети с 

заболеванием сахарный диабет.  Основной задачей 

оздоровления является повышение неспецифических 

защитных сил (сопротивляемости) организма детей, 

сохранение и укрепление здоровья с помощью организации 
специального питания, укрепление функциональных резервов 

детского организма через систематические занятия 

дыхательной гимнастикой и физкультминуток в режиме дня. 
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1.1.2. Принципы 
и подходы к 

формированию 

программы 

1. Поддержка разнообразия детства.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми направленно 

на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Индивидуализация дошкольного образования 

предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. 

9. Развивающее вариативное образование.  
10. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. 

1.1.3. Значимые 

для разработки и 

реализации 
программы 

характеристики 

особенностей 

группы 

Группа для детей страдающих сахарным диабетом была 

создана с учетом потребностей семей, в которых 

воспитываются дети с таким заболеванием. 
Группа разновозрастная - дети от 3 до 7(8) лет, наполняемость 

до 15 человек. Особые условия связаны прежде всего с 

особенностями питания. В группе особый режим питания, 

особое меню, а так же тесное взаимодействие педагогических 

и медицинских работников. В группе оздоровительной 
направленности, исходя из особенностей и возможностей 

здоровья воспитанников, осуществляется медицинское 

сопровождение. 

Обслуживание детей в течении дня осуществляется 

медицинской сестрой. У всех детей в группе диабет находится 
в стадии компенсации. Задача медсестры - поддерживать это 

состояние, строго выполнять имеющиеся назначения врачей и 

родителей и по мере необходимости корректировать дозы 

инсулина и нормы питания. В случае возникновения 

внештатной ситуации, связанной с ухудшением состояния 
ребенка медсестра обязана сообщить об этом родителям и 

отправить ребенка в стационар. 

Возрастные особенности детей. 
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Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет: 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка 

не только как член семьи, но и как носитель определенной 

общественной функции. Идет активное развитие игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность. 

Основное содержание игры - действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Характерны неразвернутые 

сюжеты, игра с одной - двумя ролями, небольшая по 
времени. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

В художественном творчестве огромное значение 

имеет лепка (развитие мелкой моторики), важна аппликация 

для развития восприятия. Конструктивная деятельность 

сводится к воспроизведению несложных построек по 

образцу или по замыслу. В изобразительной деятельности 

дети начинают использовать цвет. Графические образы 

бедны. Важным является сенсорное развитие ребенка, 
восприятие сенсорных эталонов. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

различать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы. 
Развиваются память, внимание, продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, но дети уже 

могут устанавливать скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Начинает развиваться воображение, особенно в играх 
при использовании предметов - заместителей. В игре 

общение происходит на уровне «игра рядом», не вступают 

во взаимодействие, но могут наблюдаться устойчивые 

избирательные отношения. Положение ребенка в группе 

определяется мнением педагога. 
Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться половая идентификация, что проявляется в 

выборе игрушек и сюжетов для игр. 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет: 

В игровой деятельности появляются ролевые 
взаимодействия. Дошкольники отделяют себя от принятой 

роли. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. В художественном творчестве 

значительное развитие происходит в рисовании, 

совершенствуется техническая сторона, усложняется 
конструирование, дети создают постройки по замыслу, 

планируют последовательность действий, могут вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Позитивные изменения в мелкой и крупной моторике, 
развиваются ловкость, координация движений, лучше 

удерживают равновесие, преодолевают преграды, 

усложняются игры с мячом. 

Возрастает объем памяти, увеличивается устойчивость 

внимания, совершенствуется восприятие. Дети могут 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

(цвет, форма, величина), выделяют параметры: высота, 

длина, ширина, совершенствуется ориентировка в 

пространстве. 

Начинает развиваться образное мышление. Способны 
понимать схемы, решать лабиринтные задачи. Продолжает 

развиваться воображение (оригинальность произвольность), 

могут придумать небольшую сказку на предложенную тему. 

Развитие речи характеризуется улучшением 

звукопроизношения, интонационной выразительности, 

развивается грамматическая сторона речи, словотворчество. 

В общении ведущим становится познавательный мотив, а не 

конкретная ситуация. Повышенная обидчивость, нуждается 

в положительной оценке, уважении со стороны взрослого. 
Избирательность в общении со сверстниками, 

соревновательность и конкуренция. В группе появляются 

лидеры, постоянные партнеры по играм. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет: 

Достижения возраста характеризуются распределением 
ролей в игровой деятельности, структурированием игрового 

пространства, дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, сопровождаемым высокой продуктивностью, 

это период активного рисования, дети начинают изображать 

сюжеты, эти сюжеты часто повторяются, в изображении 
человека больше детализации. В конструировании 

применяется обобщенный способ обследования образца. 

Продолжает развиваться образное мышление. Происходит 

освоение мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений), развиваются обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления, также 

развивается умение устанавливать причинно-следственных 

связи. 

Происходит развитие воображения, особенно успешно 
благодаря специальной работе. Продолжает развиваться 

устойчивость и распределение внимания, переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь (все компоненты), 

дети активно занимаются словотворчеством, богаче 
становится лексика (используют все части речи, синонимы, 

антонимы). Развивается связная речь, умение 

пересказывать, составлять рассказ по картинке, передавая 
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не только главное, но и детали. 
Возрастные особенности развития детей от 6 до 7(8) лет: 

Игровые действия и сюжеты становятся более сложными, 

так, ребенок может, например, обращаться к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т.д., вести несколько сюжетных линий 
и поддерживать свою. В изобразительной деятельности 

обогащается цветовая гамма, более явные отличия между 

рисунками мальчиков и девочек в выборе сюжетов, в 

способах изображения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. При 
условии правильного педагогического руководства у детей 

формируются художественно-творческие способности. 

Усложняется конструктивная деятельность. 

Продолжают развиваться психические процессы, их 

произвольность, сосредоточенность произвольного 

внимания может достигать 60 минут. Продолжают 

развиваться обобщения, рассуждения, речь (нарастает 

словарь, дети употребляют в речи обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные, 
оказываются хорошо развиты диалогическая и 

монологическая речь) 

В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры, дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми, развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему успешно обучаться в школе. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



9 
 

1.2. Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет 
требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном 
возрасте: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками У ребенка сформирована 

соответствующая возрасту координация движений. Он 

проявляет положительное отношение к разным физическим 
упражнениям, стремиться к самостоятельности, избирателен 

по отношению к двигательным действиям, подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды, 

навыками самообслуживания - умывания, одевания, 

правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, расческой, носовым платком). 

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к 

миру, потребность в познавательном общении со взрослыми. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов, к простейшему экспериментированию, 

переживает чувство удивления, радости в совместной с 

педагогом познавательной деятельности. 

Эмоционально отзывчивый. Ребенок проявляет 
эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, помочь ему. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональное состояние людей 

(радость, веселье, слезы, гнев), веселое и грустное настроение 

сверстников, веселую и грустную музыку, откликаются на 
содержание прочитанного, сопереживают героям. 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям в процессе совместной игры, 
режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, 

может спокойно играть рядом, обмениваться игрушками. 

Увеличивается запас слов, ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с некоторыми разрешениями и запретами, может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам. 
Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. Проявляется стремление к 

положительным поступкам. Взаимоотношения со 
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сверстниками зависят от ситуации, требуют постоянного 
внимания воспитателя 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы) адекватные возрасту. Ребенок активно участвует 

в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию предметов и 
материалов. Принимает цель в играх, предметной и 

художественной деятельности доводит работу до 

определенного результата. Способен действовать по показу, 

по побуждению взрослого, предложить свой замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок знает свое имя, 

фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены (я умею строить 

дом, я умею застегивать куртку и т.д.) Ребенок узнает дом, 

квартиру, детский сад, группу, воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников, 

отвечает на вопросы при рассматривании семейных 

фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками 
называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности. Ребенок 

внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 
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1.3. Развивающее 
оценивание 

качества 

образовательной 

деятельности 

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 для 
детей. 

Объект педагогической диагностики (мониторинга): 

индивидуальные достижения детей в контексте 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

Методы педагогической диагностики: беседа, 

наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, 

ситуативный разговор, проблемная ситуация. 

Периодичность проведения педагогической 

диагностики: 2 раза в год.  

Длительность проведения педагогической диагностики: 

2 недели. 
Сроки проведения педагогической диагностики: 

сентябрь, май. 

Критерии педагогической диагностики (см. 

приложение 1) 
 

1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные 

программы 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  
Авдеева Н.Н. 

Стеркина Р.Б. 

Князева О.Л. 

«Первые шаги»  

(Петербурговедение для 

малышей  

от 3 до 7 лет)  
Г.Т. Алифанова 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 
предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Цель Воспитание у 

ребенка навыков 
адекватного 

поведения в 

различных 

неожиданных 

ситуациях, 
самостоятельности 

и ответственности 

за свое поведение. 

Формирование 

мировоззрения через 
постижение истории 

мировой культуры; 

помощь в осмыслении 

истории и культуры 

Санкт-Петербурга; 
помощь в изучении 

истории города через 

судьбы замечательных 

петербуржцев. 

Помочь детям войти 

в социально-
экономическую 

жизнь, 

способствовать 

формированию основ 

финансовой 
грамотности у детей 

5-7(8) лет через 

разные виды 

деятельности: 

беседы, 
художественную 
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литературу, 
ознакомление с 

окружающим миром, 

игры на основе 

экономической 

тематики. 

Задачи 1.Формирование 

ценностей 

здорового образа 

жизни. 

2.Формирование 
основ безопасного 

поведения во дворе, 

на улице, в 

общественном 

транспорте. 
3.Формирование 

знаний об 

осторожном 

обращении с 
опасными 

предметами и 

правильном 

поведении при 

контактах с 
незнакомыми 

людьми. 

1. Воспитывать умение 

адекватно оценивать 

поступки (людей и 

свои). 

2. Продолжать развитие 
культуры общения. 

3. Формировать  

понятие «сельский дом 

- городской дом», 

«сельский житель- 
городской житель». 

4. Продолжать 

расширение и 

закрепление 
представлений об 

улице, городе, 

архитектуре. 

5. Закреплять знания о 

символах города, 
памятниках, 

достопримечательностя

х. 

6. Формировать 

понятие «мы-
петербуржцы» 

7. Знакомить с 

праздниками Санкт-

Петербурга. 

1. Формирование у 

детей понимания 

ценности 

окружающего 

предметного мира 
(мир вещей, как 

результат труда 

людей);  

2. Воспитание 

уважительного 
отношения к людям, 

умеющим трудиться 

и честно 

зарабатывать деньги; 
3. Создание условий 

для осознания 

взаимосвязи понятий 

«труд — продукт — 

деньги» и 
«стоимость продукта 

в зависимости от его 

качества», видеть 

красоту 

человеческого 
творения; 

4. Развитие таких 

качеств, как: 

бережливость, 

рациональность, 
экономность, 

трудолюбие и вместе 

с тем — щедрость, 

благородство, 

честность, 
отзывчивость, 

сочувствие; 

5. Формирование 

умения рационально 

оценивать способы и 
средства 

выполнения 

желаний, 
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корректировать 
собственные 

потребности, 

выстраивать их 

иерархию и 

временную 
перспективу 

реализации; 

6. Ориентация на 

применение 

полученных умений 
и навыков в 

реальных 

жизненных 

ситуациях.  

Принципы • Принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребёнка 

• Принцип уважения личности ребёнка: построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 
• Принцип системности: работа должна проводиться в системе, 

целый учебный год при гибком распределении содержания 

программы в течение дня.  

• Принцип сезонности.  

• Принцип учёта условий городской и сельской местности: у 
каждого ребёнка существует свой опыт осознания источников 

опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием. Компенсировать его неосведомлённость в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в 

процессе целенаправленной педагогической работы ДОУ.  
• Принцип возрастной адресности, преемственности между 

всеми группами детского сада  

• Принцип интеграции: содержание программы реализуется как 

в процессе регламентированной деятельности (по изобразительной, 

театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим 
миром, по экологическому и физическому воспитанию), а также 

нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных 

моментов. 

 

Планируемые 
результаты 

1. Повысится 
уровень знаний 

детей о правилах 

личной 

безопасности. 

2. Появится 
стремление 

расширить свой 

кругозор по данной 

1. Свободно 
ориентироваться в 

названиях памятников 

архитектуры; 

2. Узнавать на 

иллюстрациях и слайдах 
памятники архитектуры; 

3. Знать основных 

архитекторов, которые 

Дети приобретут: 
1.Необходимый 

минимум 

экономических 

знаний (о 

рациональном 
использовании 

времени, о 

трудовой 
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теме. 
3. Появится 

потребность 

утвердиться в 

своем отношении к 

окружающей 
действительности, 

следовать правилам 

поведения в 

определенных 

ситуациях. 
4. Повысится 

уровень 

ответственности 

сотрудников по 

созданию 

безопасных 

условий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 
5. Повысится 

педагогическая 

компетентность 

родителей по 

вопросам 
воспитания 

навыков 

безопасного 

поведения у детей. 

участвовали в 
строительстве нашего 

города.  

4. Знать фамилии людей, 

которые прославили наш 

город.  
5. Знать названия 

элементов архитектуры.  

6. Находить сходства и 

различия в памятниках 

архитектуры 

деятельности, о 
деньгах, как 

эквиваленте 

результата 

человеческого 

труда и др.);   
2. экономические 

умения и навыки 

(умение 

соизмерять уровень 

удовлетворения 
своих 

потребностей с 

материальными 

возможностями; 

3. умение 

организовывать 

свою работу с 

наименьшими 

затратами времени, 
сил и средств; 

4. проявлять 

бережливость в 

повседневной 

практической 
деятельности; 

5. умение 

правильно 

употреблять в речи 

экономические 
понятия и др.); 

6. экономически 

значимые качества 

(бережливость, 

трудолюбие, и др.); 
7. стимулирование 

социальной 

активности 

старших 

дошкольников в 
ходе совместной 

деятельности с 

взрослым, ребенка 

со сверстником. 

 

Развивающее 

оценивание  

            Планируемые результаты освоения программы в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

базируются на целевых ориентирах ФГОС ДО, дополняют и 
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конкретизируют планируемые результаты обязательной части 
программы.  

       Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в 

год.  

       Длительность проведения педагогической диагностики: 2 недели. 

       Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май. 

1.5. Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

 

2022-2023 учебный год (01.09.2022-31.08.2023 гг.) 

 

 

 Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с учетом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, осуществляемых в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности не только в рамках занятий, но и при организации 

режимных моментов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 - социально-коммуникативное развитие; 
 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие; 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» имеет 
направления: коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 

интеграция с образовательными областями: «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 
формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) и целостной 

картины окружающего мира. 

 Образовательная область  «Речевое развитие» предусматривает развитие детской 

речи в интеграции со всеми образовательными областями. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит из 
направлений: музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями и направлениями. 

 Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

здоровье и физическая культура, по содержанию интегрирует с другими 

образовательными областями. 

 

Образователь 

ные области 

Задачи Содержание 

работы 

Формы 

и методы 

Социально-

коммуникатив 
ное развитие 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельн

ой 
деятельности, 

в режимных 

моментах) 

1. Усвоение норм и 

ценностей, 
принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности;  
2. Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 
сверстниками;  

3. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленност

и и саморегуляции 
собственных 

- Социализация, 

развитие 
общения, 

нравственное 

воспитание.  

- Ребенок в семье 

и сообществе, 
патриотическое 

воспитание 

(образ Я, семья, 

детский сад, 

родная страна)  
- Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к 

памяти павших 
бойцов. 

1. Словесные (чтение и 

рассказывание 
художественных 

произведений, 

заучивание 

наизусть, обобщающая 

беседа). Словесные 
приемы (повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка действий). 

2. Наглядные 
(непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии), 
опосредованное 
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действий;  
4. Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания, 

5. Формирование 

готовности к 

совместной 
деятельности со 

сверстниками,  

6. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей 
и взрослых в 

организации; 

7. Формирование 

позитивных 

установок к 
различным видам 

труда и творчества; 

8. Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 
социуме, природе 

Самообслужива- 
ние, 

самостоятельно- 

сть, трудовое 

воспитание 

(культурно-
гигиенические 

навыки, 

самообслужива- 

ние, 

общественно-
полезный труд, 

труд в природе, 

уважение к труду 

взрослых) 

- Формирование 

основ 

безопасности. 

(безопасное 

поведение в 
природе, 

безопасность на 

дорогах, 

безопасность 

собственной 
жизнедеятельност

и) 

наблюдение 
(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание картин, 

рассказывание по 

картинам)). 
3. Практические 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 
упражнения). Игровые 

приемы (игровое 

сюжетно- событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-

драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 
переживание, 

имитационно 

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 
игры).  

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 
математическ

их 

представлений 

и целостной 

картины 
окружающего 

мира) 

 

 

1.Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 
мотивации;  

2. Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 
сознания;  

3. Развитие 

воображения и 

творческой 

активности;  
4. Формирование 

первичных 

представлений о 

- Формирование 

представления о 

количественных 

отношениях. 
Совершенствован

ие навыков счета. 

- Формирование 

представления об 

арифметических 
задачах. 

- Формирование 

представления о 

числе. 

- Обучение 
решению 

арифметических 

задач. 

1. Словесные: пояснения, 

указания, разъяснения 

используются при 

демонстрации 
способа действия и в 

ходе выполнения работ, 

рассказ, беседа, 

описание, указание и 

объяснение, вопросы 
детям, ответы детей. 

Словесные методы: 

организация 

развивающих 

проблемно-практических 
и проблемно-игровых 

ситуаций, связанных 

с решением социально и 
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себе, других 
людях, объектах 

окружающего 

мира, о свойствах 

и отношениях 

объектов 
окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, 

материале, 

звучании, 
ритме, темпе, 

количестве, числе, 

части и целом, 

пространстве и 

времени, движении 

и покое, причинах 

и следствиях и др.), 

о малой родине и 

Отечестве, 
представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 
традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 
природы, 

многообразии 

стран и 

народов мира. 

- Формирование 
представлений о 

временных 

отношениях. 

- Формирование 

представлений о 
геометрических 

фигурах. 

- Ориентировка в 

пространстве и на 

листе бумаги. 
- Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности. 

- Представления 

об объектах 

окружающего 

мира. 

- Сенсорное 
развитие. 

- Проектная 

деятельность. 

- Ознакомление с 

миром природы. 
- Развивать 

интерес к 

родному краю. 

- Сезонные 

наблюдения. 

нравственно значимых 
вопросов. Личностное и 

познавательное общение 

воспитателя с детьми на 

социально-нравственные 

темы. 
Этические беседы. 

Чтение художественной 

литературы. 

2. Наглядные: показ 

иллюстрированного 
материала, показ 

реальных предметов, 

картин. Экскурсии, 

наблюдение за 

деятельностью людей и 

общественными 

событиями, 

рассматривание 

видеоматериалов, 
рисование на социальные 

темы 

(семья, город, труд 

людей). Знакомство с 

элементами 
национальной культуры 

народов России: 

национальная одежда, 

особенности внешности, 

национальные 
сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные 

промыслы. Виды 

упражнений: 

коллективные; 
индивидуальные. 

3. Практические методы: 

игровые проблемно-

практические ситуации, 

имитационномоделирую
щие игры, ролевые 

обучающие игры, 

дидактические игры. 

Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 
гуманистической и 

социальной 

направленности 
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(помощь, забота, 
оформление 

группы).  

Речевое 

развитие 

(организуется в 
совместной, 

самостоятельн

ой 

деятельности, 

на занятиях, в 
режимных 

моментах) 

1. Владение речью 

как средством 

общения и 
культуры; 

2. Обогащение 

активного словаря; 

3. Развитие связной, 

грамматически 
правильной 

диалогической и 

монологической 

речи;  

4. Развитие речевого 
творчества; 

развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 
фонематического 

слуха;  

5. Знакомство с 

книжной 

культурой, детской 
литературой,  

6. Понимание на 

слух текстов 

различных жанров 

детской 
литературы;  

7. Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 
предпосылки 

обучения грамоте 

- Приучать детей 

— будущих 

школьников — 
проявлять 

инициативу с 

целью 

получения новых 

знаний. 
Совершенствовать 

речь как средство 

общения. 

- Продолжать 

работу по 
обогащению 

бытового, 

природоведческо 

го, обществоведче 
ского словаря 

детей. 

- Побуждать детей 

интересоваться 

смыслом слова 
Совершенствовать 

умение различать 

на слух и в 

произношении все 

звуки родного 
языка.  

- Отрабатывать 

дикцию: учить 

детей внятно и 

отчетливо 
произносить слова 

и 

словосочетания с 

естественными 

интонациями. 
- Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов 

в предложении. 

Совершенствовать 
умение 

образовывать (по 

образцу) 

1. Словесные методы: 

чтение и рассказывание 

художественных 
произведений, беседа 

после чтения, пересказ, 

чтение с продолжением 

беседы о книгах, 

обобщающие 
беседы, заучивание 

стихотворений. 

Словесные приемы: 

речевой образец, 

повторное чтение, 
объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос. 

2. Наглядные методы 
непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии), 
опосредственное 

наблюдение, 

изобразительная 

наглядность: 

рассматривание картин, 
рассматривание 

иллюстраций, портретов 

поэтов и писателей, 

художников 

иллюстраторов, 
тематические выставки. 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного 

материала.). 

3. Практические методы: 
прослушивание записей и 

просмотр 

видеоматериалов, 

просмотр 

(прослушивание) записей 
в исполнении 

литературных текстов 

самими 
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однокоренные 
слова, 

существительные с 

суффиксами, 

глаголы с 

приставками, 
прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной 

степени. 

- Продолжать 
совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

- Подготовить к 

обучению грамоте 

- Пополнять 

литературный 

багаж сказками, 
рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, 

считалками, 

скороговорками. 

детьми, вечера 
литературных 

развлечений, 

литературные праздники 

и 

театрализованные 
представления, 

тематические выставки. 

Игровые приемы 

(игровое сюжетно - 

событийное 
развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра- 

драматизация с акцентом 

на эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 
дидактические 

игры) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

(организуется в 
совместной, 

самостоятельн

ой 

деятельности, 

на занятиях, в 
режимных 

моментах) 

1. Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 
понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 
изобразительного), 

мира природы; 

2.Становление 

эстетического 

отношения к 
окружающему 

миру; 

3.Формирование 

элементарных 

представлений о 
видах искусства; 

4.Восприятие 

музыки, 

- Приобщение к 

искусству. 

-Изобразительная 

деятельность 

- Предметное 
рисование 

- Сюжетное 

рисование 

- Декоративное 

рисование. 
- Лепка. 

- Декоративная 

лепка. 

- Аппликация. 

Художественный 
труд: работа с 

бумагой и 

картоном. 

- Конструктивно-

модельная 
деятельность.  

Конструирование 

из строительного 

1. Наглядные: 

рассматривание 

красочных энциклопедий 

альбомов. 

Объяснительно-
иллюстративное 

сопровождение, показ 

движений. 

2. Словесные методы: 

беседы, чтение 
познавательной 

литературы, 

прослушивание 

аудиозаписи. 

3. Практические: 
творческое 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами. 

4. Совместные с 
родителями домашние 

задания. Экскурсии, 

выставки, разучивание 
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художественной 
литературы, 

фольклора; 

5.Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 
художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 
деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.) 

материала. 
Конструирование 

из деталей 

конструкторов. 

- Музыкально-

художественная 
деятельность 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное 

творчество. 
- Музыкально-

ритмические 

движения. 

- Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

- Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

песен, танцев, 
воспроизведение 

мелодий. 

Физическое 

развитие 

(организуется в 

совместной, 
самостоятельн

ой 

деятельности, 

на занятиях, в 

режимных 
моментах) 

 

1. Приобретение 

опыта в 

следующих видах 

деятельности 
детей: 

двигательной, в 

том числе 

связанной с 

выполнением 
упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических 

качеств, как 
координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию 
опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 
равновесия, 

координации 

движения, 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 
жизни. 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 
жизни. 

- Физическая 

культура 

- Подвижные 

игры. 
 

1. Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 
вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

Чтение и рассказывание 
художественных 

произведений, 

обобщающая беседа, 

рассказывание с опорой 

на наглядный материал. 
2. Наглядно-зрительные 

приемы: (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 
имитации, зрительные 

ориентиры). 

3. Наглядно-слуховые 

приемы: (музыка, песни). 

Наглядные методы: 
(непосредственное 

наблюдение, 

деятельность 
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крупной и мелкой 
моторики обеих 

рук, а также с 

правильным, не 

наносящим 

ущерба 
организму, 

выполнением 

основных 

движений 

(ходьба, 
бег, мягкие 

прыжки, 

повороты в обе 

стороны),  

2. Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта. 
3. Овладение 

подвижными 

играми с 

правилами;  

4. Становление 
целенаправленно

сти и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере;  
5. Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его 
элементарными 

нормами и 

правилами (в 

питании, 

двигательном 
режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных 

привычек и др.) 

репродуктивного 
характера (показ, повтор 

за взрослым, пример 

сверстников, 

поощрение), 

рассматривание картин). 
4. Наглядные приемы 

(показ 

иллюстрированного 

материала, беседы с 

привлечением 
наглядности, работа с 

альбомом сюжетных 

фотографий). 

5. Практические методы: 

(повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями; 

проведение упражнений 

в игровой форме, 
проведение упражнений 

в 

соревновательной 

форме). Дидактические 

игры, игры-
драматизации, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

игры-эксперименты. 
Игровые 

приемы (игровое 

сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 
ситуации, имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 

игры, игры-путешествия 
предметного характера). 
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2.2. Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 
 

Мес

яц 

Тема  

Задачи Итогово

е 

меропри
ятие 

Социально

-
коммуник

ативное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нное 
развитие 

Физичес

кое 
развитие 

Сент

ябрь 
1 

неде

ля 

«Дет

ский 
сад» 

Младший возраст  

Формиров
ать 

навыки 

безопасно

го 

поведения 
в детском 

саду 

Дать 
представлен

ия о 

правилах 

культурного 

поведения 
для 

воспитанник

а ДОУ в 

группе, на 

прогулке, в 
музыкально

м и 

спортивном 

залах 

Активизиро
вать и 

поощрять 

употреблен

ие в речи 

«вежливых
» 

слов 

(здравствуй

те, спасибо, 

пожалуйста 
и Т.д.) 

Формирова
ть умение 

видеть 

красивые 

эстетически

е объекты в 
группе 

Формиро
вать 

навык 

безопасн

ого 

поведени
я в зале 

на 

физкульт

урных 

занятиях 

Конкурс 
рисунко

в 

«Воспом

инания о 

лете» 

Старший возраст  

Воспитыв

ать 

желание 

помогать 

младшим 
товарища

м 

Формироват

ь 

представлен

ия о 

профессиях 
в детском 

саду 

Активизиро

вать 

словарь: 

заведующи

й, 
логопед, 

воспитател

ь, 

врач, повар 

и т.д 

Развивать 

самостояте

льное ть, 

творчество, 

желание 
украсить 

группу 

своими 

творческим

и работами 

Формиро

вать 

навык 

безопасн

ого 
поведени

я в зале 

на 

физкульт

урных 
занятиях 

Коллаж 

«Наш 

любимы

й 

детский 
сад!» 

Сент

ябрь 

(2-4 
неде

ля) 

«Пр

имет

ы 

осен

и» 

октя

Младший возраст  

Формиров

ать умение 
играть 

вместе 

Формирован

ие 
элементарны

х 

представлен

ий об осени 

(сезонные 
изменения в 

природе, 

одежде 

Формирова

ть умение 
воспринима

ть сказку 

(«Репка») 

Собирание 

с 
детьми на 

прогулках 

разноцветн

ых 

листьев, 
рассматрив

ание 

их 

Развиват

ь 
моторик

у в игре 

«Собери 

урожай в 

корзинку
» 

Выставк

а 
рисунко

в 

«Капель

ки 

дождя» 
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брь 1 
неде

ля 

людей, на 
участке 

детского 

сада); 

Старший возраст  

Формиров
ать 

бережное 

отношение 

к природе 

родного 
края 

Развивать 
умения 

устанавливат

ь 

причинно- 

следственны
е 

связи 

(наблюдения 

за 

сезонными 
изменениями 

в природе) 

Развивать 
связную 

речь при 

составлени

и 

описательн
ых 

рассказов 

по 

сюжетным 

картинам 
«Осень» 

Знакомить 
с 

пейзажной 

живописью 

(И.Левитан 

«Золотая 
осень») 

Упражня
ть в 

равновес

ии п/и 

«перейди 

лужу по 
дощечке

» 

Просмот
р 

презента

ции 

«Осенни

е 
пейзажи

» 

(синтез 

искусств

: 
музыка, 

поэзия, 

живопис

ь) 

«Что 

раст

ет на 

огор

оде?
» 

октя

брь 2 

неде

ля 

Младший возраст  

Содействи

е 

накоплени

ю 
опыта 

доброжела

тельных 

взаимоотн

ошений со 
сверстник

ами в 

играх 

Развивать 

обследовател

ьские 

действия 
в игре 

«Чудесный 

мешочек». 

Учить 

определять и 
называть 

цвет, форму, 

размер 

овощей 

Упражнять 

в пересказе 

сказки 

«Репка» 

Формирова

ть интерес 

к 

изодеятель
ности в 

рисовании 

«Заготовки 

на зиму» 

(огурцы и 
помидоры в 

банке) 

Развиват

ь 

координа

цию 
движени

й в игре 

«Огород

ная- 

хороводн
ая» 

Коллаж 

«Загадки 

с 

грядки» 

Старший возраст  

Формиров

ать 

представл

ения о 

правильно
м питании 

и о пользе 

витаминов 

Формироват

ь 

представлен

ие о 

многообрази
и 

овощей, 

выращиваем

ы х в разных 

странах. 
Дать 

представлен

ие о 

Активизиро

вать 

словарь при 

составлени

и 
описательн

ых 

рассказов 

(по 

алгоритму) 
об овощах 

Театрализа

ция 

Развивать 

представле

ние о 

натюрморт

е при 
рассматрив

ании 

(Е. 

Волошина 

«Лук») 
Упражнять 

в 

составлени

Развиват

ь 

ловкость, 

скорость, 

быстроту 

реакции 

«Кто 

быстрее 

соберет 

урожай?
» 

Выставк

а 

рисунко

в 

«Овощн
ые 

натюрмо

рты 

» 
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профессиях 
агроном, 

фермер 

«Репка» 
для 

малышей 

и 
композици

и 

«Составь 

натюрморт

» 

«Фр

укты 

в 

саду

» 
Октя

брь 

3 

неде

ля 

Младший возраст  

Формиров

ание 

начальных 

навыков 
ролевого 

поведения 

Знакомить 

детей с 

понятием 

«семья» 

Учить 

отвечать на 

вопросы 

взрослого, 
активизиро

вать 

словарь по 

изучаемой 

теме 

Учить 

рисовать 

фрукты 

«Компот из 
ягод» 

П/и 

«Собери 

ягоды 

для 
бабушки

» 

Выставк

а 

детского 

творчест
ва 

«Дары 

осени» 

(совмест

но с 
родителя

ми) 
Старший возраст 

Развивать 

умение 

играть в 
соответств

ии с 

сюжетом 

«Гипермар

кет» или 
«магазин 

овощей и 

фруктов» 

Развивать 

представлен

ия о росте и 
развитии 

растений. 

Учить 

узнавать 

растение по 
листу, по 

семенам. 

Формироват

ь 

обобщающи
е 

понятия 

«овощи», 

«фрукты». 

Активизиро

вать 

словарь за 
счет 

прилагател

ьных. 

Словесные 

игры 
«Какой 

сок? Какое 

варенье?» 

Приобщать 

к 
литературе 

чтение: Н. 

Носов 

«Огородни

ки» или 
Д.Родари 

«Приключе

ния 

Чиполино» 

Воспитыват

ь умение 

доводить 
начатое 

дело до 

конца при 

изготовлен

ии 
атрибутов к 

игре 

(лепка 

овощей и 

фруктов, 
оформлени

е витрины 

магазина и 

т.д.) 

Развиват

ь чувство 

ответств
енное ти 

за 

команду 

при 

участии 
в 

эстафета

х 

«Собери 

витамин
ы в 

корзинки

» 

«Про
гулк

а в 

лес» 

Октя

брь 4 
неде

ля 

Младший возраст  

Выполнят

ь 

простые 

поручения 

Различать 

игрушки на 

ощупь; 

развивать 

речь, 
тактильные 

ощущения, 

обогащать 

Учить 

детей 

отвечать на 

вопросы, 

описывать 
игрушку и 

действия с 

ней 

Эмоционал

ьно 

реагировать 

на 

любимые 
игрушки 

Учить 

выполня

ть 

простей

шие 
движени

я по 

показу 

Игра 

«Кто у 

нас 

хороший

?» 
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словарный 
запас по 

теме 

Старший возраст  

Формиров

ать 
основы 

безопасно

го 

поведения 

в 
лесу. 

Беседа 

«Осторож

но, 

ядовиты!» 

Формироват

ь 
представлен

ия об 

экосистеме 

«лес», о 

правилах 
поведения в 

лесу, о 

пользе 

грибов, ягод 

Развивать 

навык 
пересказа 

Л.Толстой 

«По 

грибы», 

воспитыват
ь умение 

слушать 

литературн

ый текст 

«Война 
грибов и 

ягод» 

Развивать 

моторику 
пальцев рук 

при лепке 

«Грибочки» 

Разучивани

е 
музыкально

го 

репертуара 

при 

подготовке 
к 

празднику 

Развиват

ь умение 
ориентир

оваться в 

простран

стве. 

Участие 
в игре 

«Мы - 

туристы» 

Спортив

ный 
праздник 

«Оде

жда» 
Нояб

рь 1 

неде

ля 

Младший возраст  

Формиров
ание 

представл

ений о 

себе как о 

человеке, 
игры в 

уголке 

ряжения 

Формирован
ие у детей 

привычки 

мыть руки, 

пользоваться 

индивидуаль
ными 

предметами, 

складывать 

одежду 

Формирова
ть отклик 

на 

художестве

нное слово 

(песенки, 
потешки) 

Рассматрив
ание 

иллюстрац

ий в книге 

Формиро
вание 

начальн

ых 

представ

лений о 
здоровом 

образе 

жизни. 

Праздни
к 

осени 

Старший возраст 

Формиров

ать 

основы 

гендерног

о 
поведения 

Познакомить 

с русским 

мужским и 

женским 

костюмом 

Развивать 

интерес к 

литературе, 

чувство 

юмора при 
чтении 

Н.Носова 

«Живая 

шляпа» 

Развивать 

художестве

нный вкус 

и 

представле
ние о 

дизайне 

одежды при 

оформлени

и «детского 
журнала 

моды» 

Беседа 

«Как 

правильн

о одеться 

на 
физкульт

урно е 

занятие?

» 

«Об

увь» 

Нояб
рь 2 

неде

ля 

Младший возраст  

Содействи

е 
накоплени

ю 

опыта 

Знакомить с 

правилами 
поведения в 

группе и в 

раздевалке. 

Активизиро

вать в речи 
слова- 

приветстви

я, развивать 

Формирова

ть умение 
вместе 

радоваться 

красивым 

Развиват

ь 
координа

цию 

движени

Игровое 

упражне
ние 

«Одень 

куклу на 
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доброжела
тельных 

взаимоотн

ошений со 

сверстник

ами 

Развивать 
навыки 

самообслужи

вания 

(убирать 

обувь в 
шкафчик) 

умение 
обращаться 

за 

помощью к 

старшим 

ребятам 

вещам 
Развивать 

умение 

рисовать 

полосы 

«Украсим 
сапожки» 

й 
«Пройди 

по 

следам» 

прогулку
» 

Старший возраст  

Формиров

ать 

привычку 
к 

безопасно

му 

поведени

ю, заботе 
о 

здоровье, 

подбирая 

одежду и 
обувь по 

сезону, по 

погоде. 

Дать 

представлен

ие о 
процессе 

изготовлени

я 

обуви «Из 

каких 
материалов 

обувь 

мастерят?», 

разгадывани
е 

ребусов. 

Кроссвордов

, 

загадок об 
обуви 

Развивать 

грамматиче

ский строй 
речи при 

составлени

и загадок. 

Игра 

«Узнай 
обувь по 

описанию» 

Развивать 

творчество, 

фантазию 
при 

рисовании 

по замыслу 

«Обувь 

сказочных 
героев» 

Развиват

ь 

ловкость 
«Пойди 

по 

лужам», 

«Кто 

быстрее 
добежит?

» и т.д 

Выставк

а 

детского 
творчест

ва 

«Обувь 

сказочн

ых 
героев» 

«Игр

ушк

и» 

Нояб
рь 

3 

неде

ля 

Младший возраст  

Формиров

ание 

начальных 
навыков 

ролевого 

поведения. 

Формирован

ие умения 

выполнять 
несколько 

действий с 

одним 

предметом и 

переносить 
знакомые 

действия с 

одного 

объекта на 

другой; 

Формирова

ть умение 

слушать 
стихи 

А.Барто 

«Игрушки» 

Формирова

ть интерес 

к 
рассматрив

анию 

иллюстрац

ий в книге 

Развиват

ь 

двигател
ьную 

активнос

ть 

«Поскач

и как 
лошадка

» 

Выставк

а 

рисунко
в по 

книге 

А.Барто 

«Игрушк

и» 

Старший возраст  

Воспитыв

ать 

бережное 

отношение 
к 

народной 

игрушке, 

Дать 

представлен

ие об 

истории 
развития 

игрушек, о 

промыслах 

Учить 

понимать 

пословицы 

и 
поговорки 

О труде 

«Дело 

Познакоми

ть с ДНИ 

(матрешка, 

дымковская 
игрушка и 

т.д. на 

выбор 

Поощрят

ь 

желание 

играть с 
мячом, 

скакалко

й на 

Экскурс

ия в 

мини - 

музей 
«Русская 

изба» 
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уважение 
к труду 

других 

людей 

на Руси мастера 
боится», 

«Сделал 

дело - 

гуляй 

смело» и 
т.д. 

воспитател
я) 

Ручной 

труд 

«Игрушка 

своими 
руками» 

прогулке 

«Пос

уда» 

Нояб

рь 4 
неде

ля 

Младший возраст  

Знакомств

о с 

понятиями 
«можно - 

нельзя», 

«опасно», 

«громко - 

тихо». 

Знакомство с 

элементарны 

ми 
правилами 

культурного 

поведения за 

столом 

Вызвать 

отклик на 

чтение 
простых 

стихов 

Развивать 

умение 

рисовать 
круги 

«Красивая 

чашка» 

Выполне

ние 

трудовы
х 

поручени

й 

Игровая 

ситуация 

«Кукла 
Маша 

ждет 

гостей» 

Старший возраст 

Продолжа

ть 

формиров
ать 

представл

ение об 

этикете за 

столом 

Беседа «Кто 

и 

как делает 
посуду?» 

(знакомство 

с 

профессиями

: 
гончар, 

стеклодув, 

художник, 

дизайнер и 

Т.д.) 

Активизиро

вать 

словарь за 
счет 

названий 

предметов 

посуды и 

столовых 
приборов. 

Чтение 

К.Чуковско

го 

«Федорино 
горе» 

Расширять 

представле

ния о 
натюрморт

е и о 

промыслах 

(хохломска

я 
посуда, 

жостовские 

подносы по 

выбору 

педагога) 

Развиват

ь 

равновес
ие 

«Пронес

и шарик 

в ложке» 

«Зим

а. 

Зиму

ющи
е 

птиц

ы» 

Дека

брь 1 
неде

ля 

Младший возраст  

Формиров

ание 

доброжела
тельного 

отношени

я к 

окружающ

ем у миру 

Познакомить 

с 

признаками 
зимы (снег, 

снегопад, 

холод),свойс

тва снега 

(холодный, 
рассыпчатый

, лепится, 

хрупкий) 

поведение 

птиц 

Развивать 

силу голоса 

и 
интонацион

ную 

выразитель

ность при 

заучивании 
стихов 

Рассматрив

ание 

произведен
ий 

искусства, 

чтение 

стихов 

прослушив
ание песен 

о зиме 

Рисование 

и лепка 

«Снежинки
», 

«Снеговик» 

и т.д. 

Развитие 

координа

ции 
движени

й при 

игре в 

снежки, 

изображе
нии 

движени

я птиц 

Коллект

ивная 

работа 
«Зима у 

нас в 

гостях!» 
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Старший возраст 

Воспитыв

ать 

бережное 

отношение 

к 
природе, 

желание 

помогать 

пережить 

зиму 
птицам 

Дать 

представлен

ие о 

зимующих 

птицах, 
характерных 

особенностя

х 

внешнего 

вида(наблюд
ение, 

рассматрива

й 

не 

иллюстраций
, 

энциклопеди

й 

) 

Активизиро

вать 

словарь за 

счет 

названий 
птиц. 

Воспитыват

ь интерес к 

литературе. 

Чтение С. 
Михалков 

«Зяблик», 

стихи и 

загадки о 

птицах 

Развивать 

творчество, 

фантазию 

при 

изображени
и снегирей 

и синиц 

разными 

изобразите

льными 
материалам

и 

Развиват

ь 

моторик

у, 

координа
цию 

движени

й в 

эстафета

х 

Изготовл

ение 

кормуше

к для 

птиц 

«До

маш

ние 

живо

тные 
зимо

й» 

Дека

брь 2 

неде
ля 

Младший возраст  

Формиров

ать 

бережное 

и 
заботливо

е 

отношение 

к 

животным 

Знакомить с 

книгами о 

животных: 

рассматрива
ние 

внешнего 

вида книг, их 

красоты, 

нарядности. 

Чтение 

книг о 

животных 

Е. 
Чарушина 

Формирова

ть 

умение 

передавать 
особенност

и 

передачи 

меха - 

прием 
«щетинная 

кисть». 

Развиват

ь 

координа

цию 
движени

й в 

упражне

нии 

(Кошка 
выгнула 

спинку, 

собака 

кружится 

и 
т.д.) 

Выставк

а книг о 

животны

х (в том 
числе с 

принесе

нными 

ми из 

дома 
любимы

ми 

книгами) 

Старший возраст  

Совершен

ствовать 

навыки 
общения в 

совместны

х играх. 

Формиров

ать 
представл

ение о 

правилах 

Расширять 

представлен

ия о 
домашних 

животных, 

породах 

кошек и 

собак их 
пользе для 

человека. 

Книги 

Развивать 

творчество, 

связную 
речь при 

составлени

и рассказов 

«Мой 

домашний 
питомец» 

Развивать 

творчество 

и 
самостояте

льность в 

рисовании 

животных 

разными 
способами 

и 

материалам

Развиват

ь 

двигател
ьную 

активнос

ть, 

умение 

самостоя
тельно 

объединя

ться в 

Просмот

р 

мультфи
льм 

а «Кто 

сказал 

мяу?»(ил

и 
любой 

другой 

по 
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безопасно
сти при 

общении с 

животным

и 

Чаплина 
«Наш друг - 

собака», 

Л.Толстой 

«Пожарные 

собаки», 
басня 

И.А.Крылов 

«Слон и 

Моська» 

и. подвижн
ые игры. 

П/и «Кот 

и пес» 

выбору 
воспитат

еля 

) 

«Дик
ие 

живо

тные 

зимо

й» 
Дека

брь 3 

неде

ля 

Младший возраст  

Воспитыв

ать умение 

сопережив

ать героям 

сказки 
«Заюшкин

а 

избушка» 

Упражнять в 

конструиров

ании домов 

для 

известных 
детям 

персонажей 

(из 

строительног
о 

конструктор

а или 

кубиков - на 

выбор 
детьми) 

Чтение 

сказки, 

обсуждение

, 

рассматрив
ание 

иллюстрац

ий. 

Развивать 

творчество 

при 

создании 

аппликации 
«Сказочны

й 

домик для 

самого 
любимого 

героя», 

рисование 

дома 

Развиват

ь интерес 

к 

подвижн

ым играм 
«Спрячьс

я в 

домик» 

Игры с 

напольн

ым 

конструк

тором 

Старший возраст  

Совершен

ствовать 

навыки 
общения в 

совместны

х играх. 

С/р игра 

«Зоопарк» 

Расширять 

представлен

ия о 
способах 

приспособле

ния 

животных к 

зиме. 
Чтение книг, 

энциклопеди

й , 

Е.Чарушин 

«Волчишко» 

Активизиро

вать 

словарь за 
счет 

названий 

зверей и их 

детёнышей 

в играх «У 
кого какая 

мама», 

«Назови 

детеныша» 

и т.д. 

Развивать 

творчество, 

фантазию 
при 

создании 

альбома 

«Звери 

нашего 
леса» 

Развиват

ь 

ловкость, 
выдержк

у, 

умение 

подчинят

ься 
правилам 

П//и 

«Хитрая 

лиса» 

Театрали

зация по 

мотивам 
сказки 

«Зимовь

е 

зверей» 

«Нов

ый 

год» 

Дека

брь 4 
неде

ля 

Младший возраст  

Формиров

ать 

правила 

культурно
го 

поведения 

в гостях, 

Познакомить 

с 

предметами 

нарядной 
одежды 

(сравнение с 

повседневно

Упражнять 

в 

употреблен

ии 
вежливых 

обращений 

(этикет для 

Развивать 

вкус при 

рассматрив

ании 
дидактичес

ких 

картин, на 

Развиват

ь 

моторик

у в п/и 
«Малень

кие 

ножки 

Игры- 

ряженье 

в 

уголке 
(центре), 

развлече

ния 
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на 
празднике 

й 
Декоративны 

е элементы и 

аксессуары 

(банты, 

воротники); 

малышей) произведен
иях 

искусства, 

Новогодни

х 

открытках 
и т.д. 

идут по 
дорожке

» 

с 
использо

ванием 

музыки 

и 

народны
х песен и 

игр 

Старший возраст  

Формиров

ать 
представл

ения о 

правилах 

противопо

жарной 
безопасно

сти в 

беседе 

«Свечи и 
хлопушки 

опасные 

игрушки!» 

Познакомить 

с традицией 
праздновани

я Нового 

года в 

городе, 

стране, мире. 

Развивать 

интонацион
ную 

выразитель

ность , силу 

голоса, 

правильное 
речевое 

дыхание 

при чтении 

стихов на 
тему 

«Новый 

год» 

Развивать 

творчество, 
фантазию 

при 

оформлени

и 

группы к 
празднику, 

изготовлен

ии 

открыток и 
сувениров 

для 

родителей. 

Музыкальн

ая 
подготовка 

к 

празднику 

Развиват

ь 
пластику

, чувство 

ритма 

при 

движени
и под 

музыку в 

соответс

твии с 

характер

ом 

репертуа

ра 

Новогод

ний 
утренни

к 

«Зим

ние 
заба

вы. 

Зимн

ие 

виды 
спор

та» 

Дека

брь 

5 
неде

ля 

Младший возраст  

Познаком
ить 

с 

взаимосвя

зью 

человечес
кого 

организма 

и здоровья 

Дать знания 
детей об 

организме и 

о 

гигиеническ

о й культуре 

Развивать 
мотивацию 

к 

сбережени

ю своего 

здоровья и 
здоровья 

окружающ

их людей. 

Развитие 

словарного 
запаса 

Привить 
любовь к 

занятиям 

физической 

культурой 

Развиват
ь 

инициат

иву в 

двигател

ьной 
активнос

ти. 

Приобща

ть к 

занятиям 
спорта. 

Спортив
ное 

развлече

ние 

«Если 

хочешь 
быть 

здоров» 

Старший возраст 

Воспитыв

ать 

ценностно
е 

отношение 

детей к 

Обогащать 

знания детей 

об 
организме, 

органах и 

системах 

Расширени

е знаний и 

лексикона о 
зимних 

видах 

спорта 

Воспитыват

ь любовь к 

занятиям 
физической 

культурой 

и 

Упражня

ть в 

зимних 
видах 

спорта. 

Развитие 
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здоровью 
и 

человечес

кой 

жизни. 

человека, о 
гигиеническ

о й культуре. 

Развивать 
мотивацию 

к 

сбережени

ю своего 

здоровья и 
здоровья 

окружающ

их людей. 

стремление 
вести 

здоровый 

образ 

жизни 

двигател
ьной 

активнос

ти. 

«Ме

бель
» 

Янва

рь 1 

неде

ля 

Младший возраст  

Развивать 
навыки 

общения в 

совместны

х играх 

взрослого 
и ребенка 

Формироват
ь 

элементарны

е 

представлен

ия о форме в 
игре на 

плоскостное 

моделирован

ие на 
плоскости и 

в объеме 

(геометричес

кие мозаики, 

кубики) 

Активизиро
вать 

словарь за 

счет 

математиче

ских 
терминов 

Упражнять 
создавать 

образ из 

геометриче

ских 

фигур 

Упражня
ть в беге 

в 

упражне

ниях 

«Добеги 
до 

кубика», 

«Кто 

быстрее 
принесет

?» 

Совмест
ная 

игра 

взрослог

о и 

ребенка 
«Мебель 

из 

кубиков

» 

Старший возраст  

Воспитыв

ать 

уважение 

к 
труду 

взрослых, 

желание 

посильно 

помогать и 
выполнять 

трудовые 

поручения 

Знакомить с 

профессиями 

взрослых: 

столяр, 
плотник, 

краснодерев

щик. Беседа 

«Откуда 

стол 
пришел?» 

Рассказ 

воспитателя 

«Ремесла на 

Руси. 

Развивать 

грамматиче

ский строй 

речи в 
играх на 

внимание 

«Чего не 

хватает у 

предметов 
мебели?» 

Театр на 

ковролине 

«Три 

медведя» 

Развивать 

пространст

венно 

е видение, 
умение 

выполнять 

работу по 

схеме, 

алгоритму 

Развиват

ь 

ловкость, 

скорость 
в 

эстафете 

«Кто 

быстрее 

построит 
башню» 

Констру

ировани

е мебели 

из 
бросовог

о 

материал

а 

«Гру

зово

й и 

пасс

ажир
ок 

ИЙ 

тран

Младший возраст  

Формиров

ать навык 

безопасно

го 
поведения 

на дороге 

(ПДД) 

Дать 

представлен

ие о 

транспорте 
виды 

транспорта 

различия 

Развивать 

словарь по 

теме 

транспорт, 
заучивание 

наизусть 

А.Барто 

Формирова

ть интерес 

к 

рисованию 
и радость 

от 

результата 

Развиват

ь интерес 

к 

физкульт
уре п/и 

Воробуш

ки 

Коллекц

ия 

игрушек 

— 
разного 

вида 

транспор
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спор
т» 

Янва

рь 

2 

неде
ля 

внешнего 
вида, 

особенности 

структуры, 

название 

элементов 

«Грузовик» труда автомоби
ли 

та 

Старший возраст  

Формиров

ать 

навык 

безопасно
го 

поведения 

на 

дороге 

(ПДД), 
познакоми

ть с 

дорожным

и знаками 

Познакомить 

с историей 

возникновен

ия и 
развития 

транспорта,. 

Чтение книг 

из серии: 

«От кареты 
до ракеты», 

«Автомобил

и раньше и 

теперь» 

Активизиро

вать 

словарь при 

составлени
и рассказов 

из личного 

опыта по 

изучаемой 

теме 

Развивать 

творчество, 

фантазию в 

изобразите
льной 

деятельност

и по теме 

«Такой 

разный 
транспорт!» 

Закрепит

ь знание 

сигналов 

светофор
а в п/и 

«Красны

й, 

желтый, 

зеленый!
» 

Вечер 

досуга 

«Путеше

ствие в 
страну 

«Светоф

ория» 

«Про

фесс

ии 

» 

Янва
рь 3 

неде

ля 

Младший возраст  

Формиров

ать 

бережное 

отношение 
к 

игрушкам, 

желание 

делиться с 

друзьями 

Знакомить с 

профессиями 

взрослых 

Активизиро

вать 

словарь за 

счет слов: 
шофер, 

водитель 

Развивать 

умение 

составлять 

машину из 
геометриче

ских фигур 

по образцу 

и 

самостояте
льно 

Развиват

ь 

двигател

ьную 
активнос

ть, 

желание 

выполня

ть 
движени

я по 

образцу 

под 

песню 
«Автомо

били 

» 

Сюжетн

о-

ролевая 

игра по 
теме 

Старший возраст  

Воспитыв
ать 

уважение 

к 

труду 

взрослых, 
желание 

помогать 

старшим 

Формироват
ь 

представлен

ия о труде 

взрослых, о 

качествах, 
которыми 

должен 

обладать 

Активизиро
вать 

словарь за 

счет слов 

названий 

профессий 
(летчик, 

машинист, 

капитан и 

Развивать 
музыкально

е 

восприятие 

при 

слушании 
песен «Жил 

отважный 

капитан» и 

Развиват
ь 

внимани

е в игре 

«На 

земле, на 
море, в 

небе» 

Коллект
ивн ая 

работа 

«Улица 

города» 

(с 
использо

ван нем 

вырезок 
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пилот, 
капитан и 

т.д. 

т.д.) т.д. 
Развивать 

графически

е навыки 

при 

рисовании 
в 

раскрасках 

из газет, 
журнало

в, 

рекламы 

и т.Д.) 

«Про

фесс

ии в 
детс

ком 

саду

» 

Февр
аль 

1 

неде

ля 

Младший возраст  

Развивать 

доброжела
тельную 

обстановк

у в группе 

в течении 

всего дня 

Формироват

ь 
представлен

ия о труде 

воспитателя, 

нянечки, 

повара, 
медсестры 

Упражнять 

в 
использова

нии 

конструкци

й 

приветстви
я, 

пожелания 

«Доброе 

утро (день, 
вечер)!», 

«Доброго 

вечера (дня, 

утра)!»; 

Обогащать 

художестве
нно-

эстетически

й опыт 

детей в 

процессе 
приобщени

я к 

литературн

ым, 
музыкальн

ым, 

художестве

нным 

образам 

Воспиты

вать 
привычк

у 

делать 

утренню

ю 
зарядку 

Экскурс

ия на 
кухню 

и/или в 

медицин

ский 

кабинет 

Старший возраст  

Воспитыв

ать 

уважение 

к труду 
взрослых, 

желание 

помогать 

старшим, 

выполнять 
трудовые 

поручения

, 

дежурства 

Продолжать 

формировать 

представлен

ия о труде 
сотрудников 

детского 

сада 

(воспитатель

, 
логопед, 

повар, 

медсестра, 

заведующий 

и 
т.д.) 

Развивать 

связную 

речь при 

составлени
и рассказов 

по 

сюжетным 

картинам 

на тему 
«Жизнь в 

детском 

саду» 

Продолжат

ь знакомить 

с 

произведен
иями 

живописи 

(портрет). 

Развивать 

внимательн
ость 

при 

рисовании 

портрета, 

передавая 
характерны

е 

особенност

и 

внешности 

Развиват

ь 

самостоя

тельност
ь 

«Провед

и 

зарядку 

сам!» 

Оформл

ение 

альбома 

детского 
творчест

ва 

«Кто 

работает 

в 
детском 

саду?» 

«Что 

тако

е 

Младший возраст  

Формиров

ать 

Дать 

представлен

Активизиро

вать 

Рассматрив

ание 

Развиват

ь 

Игровые 

упражне
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ател
ье?» 

Февр

аль 2 

неде

ля 

бережное 
отношение 

к 

игрушкам 

ие о том, что 
люди 

одевают 

разную 

одежду на 

праздник, на 
работу, на 

физкультуру 

и т.д. 

словарь за 
счет 

названий 

предметов 

одежды 

иллюстрац
ий и 

дидактичес

ких картин 

по теме, 

самих 
предметов 

одежды в 

уголке 

ряженья 

моторик
у при 

играх со 

шнуровк

ами 

пристежк
ами и 

т.д. 

ния 
«Собери 

куклу на 

прогулку

», 

«Подбер
и наряд 

в гости» 

и т.д. 

Старший возраст  

Развивать 

навыки 

взаимодей

ствия в 

игре 
«Ателье» 

Дать 

представлен

ие о труде 

портнихи, 

закройщицы, 
модельера и 

т.д 

Развивать 

умение 

отвечать на 

вопросы 

полным 
предложен

ием. 

Беседы по 

прочитанно
му 

B.Маяковск

ий «Кем 

быть?», 

C.Михалко
в «А что у 

вас?» 

Развивать 

умение 

строить 

ритмически

й узор из 
повторяющ

ихся 

элементов 

«Рисунок 
на платье», 

«Укрась 

сарафан» и 

т.д. 

Развиват

ь 

ловкость, 

координа

цию 
движени

й в 

соревнов

ательных 
упражне

ниях 

«Кто 

быстрее 

скатает 
клубок?» 

Создани

е 

детского 

журнала 

мод 

«На

ша 

арми
я» 

Февр

аль 

3 

неде
ля 

Младший возраст  

Воспитыв

ать 
желание 

помогать 

папе, 

гордиться 

своей 
семьей 

Формироват

ь 
традиции 

праздника и 

поздравлени

й 

мужчин, 
образ 

мужчины- 

защитника; 

ознакомлени

е 
с именами 

отцов детей 

группы, их 

делами и 

обязанностя
м и дома, 

особенностя

м и 

Расширять 

и 
активизиро

вать 

словарь по 

изучаемой 

теме 

Формирова

ть 
радость от 

результата 

труда 

при 

изготовлен
ии 

подарков 

папам 

Развиват

ь 
умение 

согласов

ывать 

речь с 

движени
ем 

«Капита

н» 

Изготовл

ение 
подарка 

для папы 

ИЛИ 

Фотовыс

тавка 
«Наши 

папы» 
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внешнего 
вида 

(высокие, 

сильные, 

крепкие) 

Старший возраст  

Воспитыв

ать 

гордость 

за 

свою 
страну, 

Российску

ю 

армию. 

С/р игра 
«Мы 

-военные» 

Формироват

ь 

представлен

ия о разных 

родах войск, 
о 

профессии 

военного. 

Беседа" 

Активизиро

вать 

словарь за 

счет 

названий 
военных 

профессий 

и 

военной 

техники. 
 

Чтение 

А.Барто 

«На 
заставе», 

С. Маршак 

«Дуют 

ветры в 

феврале» и 
т.д. 

Знакомить 

с 

творчество

м 

художника 
Ю. 

Васнецова 

«Богатыри» 

Воспитыват

ь 
желание 

порадовать 

пап, 

дедушек 
сувениром, 

открыткой 

к 23 

февраля 

Развиват

ь 

физическ

ие 

качества 
в 

играх, 

эстафета

х, 

соревнов
аниях 

Оформл

ение 

выставк

и 

детских 
работ 

«Мой 

папа 

самый 

сильный
» 

«Инс

трум

енты

» 
Февр

аль 

4 

неде

ля 
 

Младший возраст  

Формиров

ать 

навыки 
совместно

й игры в 

с/р игре 

«Строител

и» 

Дать 

представлен

ия о 
предметах 

мебели 

(стул, стол, 

кровать, 

шкаф и др.), 
структуры и 

функциональ

ного 

назначения; 

оформление 
комнат 

(стены, окна, 

ковер на 

полу) 

Развивать 

умения 

вести 
диалоги 

при 

ведении 

кукол в 

режиссерск
их играх 

Развивать 

умение 

строить 
домики из 

различных 

конструкто

ров и 

деталей 

Развиват

ь 

ловкость 
в 

упражне

нии «Кто 

быстрее 

построит 
дом?» 

(крупные 

мягкие 

модули) 

С/р игра 

«Строит

ели 
» 

Старший возраст  

Воспитыв

ать 

уважение 

Дать 

представлен

ие о 

Развивать 

умение 

составлять 

Развивать 

творчество 

и фантазию 

Развиват

ь 

моторик

Создани

е 

макета 
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к 
труду 

взрослых, 

желание 

помогать 

старшим 

профессиях 
на стройке 

(инженер, 

архитектор, 

строитель, 

крановщик и 
т.д.) 

описательн
ый 

рассказ по 

картине 

«На 

стройке» 
Чтение 

В. 

Маяковски

й «Кем 

быть?» 

в 
строительн

о- 

конструкти

вных играх 

у рук в 
пальчико

вых 

играх 

«Детская 
площадк

а 

будущег

о» 

«Ма

мин 

праз

дник

» 
Мар

т 

1 

неде
ля 

Младший возраст  

Формиров

ать 

желание 

помогать 
маме, 

проявлять 

заботу 

Познакомить 

с традицией 

праздника и 

поздравлени
я мам, 

бабушек, 

старших 

сестер; 
ознакомлени

е с именами 

мам 

Расширять 

словарь при 

заучивании 

стихов о 
маме 

Изготовлен

ие 

подарков 

для мам 
(аппликаци

я открытки- 

поздравлен

ия «Самый 
красивый 

букет — 

мамочке!») 

Пальчик

овые 

игры 

«Сорока- 
ворона» 

и т.д. 

Выставк

а 

детского 

творчест
ва для 

мам 

Старший возраст  

Воспитыв
ать 

желание 

порадоват

ь 

маму, 
поздравит

ь, 

помогать 

по дому 

Продолжать 
формировать 

представлен

ие о 

празднике 

Чтение: 
Е.Благигина 

«Посидим в 

тишине», 

беседа «Как 

аукнется, так 
и 

откликнется!

» 

Расширять 
словарь при 

заучивании 

стихов о 

маме, 

воспитание 
образности 

русского 

языка при 

знакомстве 

с 
пословицам

и «При 

солнышке 

тепло-при 

матери 
добро» и 

т.д. 

Рассматрив
ание 

фотографий

, образов 

женщин в 

портретной 
и жанровой 

живописи 

(выставка 

произведен

ий в 
уголке) 

Рисование 

«Мамочкин 

портрет» 

Заучиван
ие 

танцев к 

праздник

у 

Ручной 
труд 

«Подаро

к для 

мамы», 

Утренни
к к 8 

Марта 

«Пр

имет

ы 
весн

ы» 

Мар

Младший возраст  

Формиров

ать 
положител

ьные 

установки 

Познакомить 

с сезонными 
изменениями 

в природе, 

название 

Упражнять 

в умении 
отвечать на 

вопросы. 

Прослушив

ание 
музыки. 

Рассматрив

ание 

Развиват

ь общую 
моторик

у в 

подвижн

Оформл

ение 
мини- 

огорода 

«Наш 
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т 
2 

неде

ля 

в общении 
детей со 

взрослыми 

и 

сверстник

ами 

месяца, 
проявления 

весны 

(таяние 

снега, 

припекание 
солнца и др. 

произведен
ий 

живописи 

(эмоционал

ьный 

отклик, 
понимание 

изображени

я) 

ой игре 
«Побежа

ли 

ручейки» 

огородик
» 

(проращ

ивание 

веток 

вербы, 
овса и 

др.) 

Заполне

ние 

дневник
а 

природы

. 

Старший возраст  

Воспитыв
ать 

умение 

радоваться 

красоте 
природы 

родного 

края 

Развивать 
умение 

устанавливат

ь 

связи между 
явлениями 

неживой и 

живой 

природы 

(пригревает 
солнце, тает 

снег, 

появляются 

почки на 

деревьях и 
кустах) 

Расширять 
словарный 

запас за 

счет слов 

капель, 
проталина, 

ручейки, 

подснежни

к и т.д. 

Формирова
ть 

интерес к 

изобразите

льной 
деятельност

и 

при 

рисовании 

весенних 
пейзажей 

Игры с 
ветром 

Заполне
ние 

дневник

а 

природы 

«Ко

мнат

ные 

раст
ения

» 

Мар

т 

3 
неде

ля 

Младший возраст  

Воспитыв

ать 

бережное 
отношение 

к природе 

Дать 

представлен

ия о 
растениях 

как живых 

существах 

(растут, 

изменяются), 
потребностя

х 

(в воде, 

солнце, 

тепле); 
бережное 

отношение к 

ним. 

Активизиро

вать 

словарь за 
счет 

названий 

комнатных 

растений 

Воспитыват

ь интерес к 

продуктивн
ой 

деятельност

и, 

умение 

передавать 
впечатлени

я в 

рисунке 

Развиват

ь 

длительн
ость 

выдоха в 

упражне

ниях на 

дыхание, 
психоги

мнастика 

«Распуск

аете я 

цветок» 

Создани

е 

творческ
их 

работ 

совместн

о с 

родителя
ми 

«Цветок 

на 

окошке у 

меня 
дома» 
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Старший возраст 

Воспитыв

ать 

бережное 

отношение 

к природе, 
желание 

ухаживать 

за 

растениям

и в уголке 
природы 

Продолжать 

формировать 

представлен

ия о 

строении, о 
частях 

растения, о 

способах 

ухода за 

растениями 

Составлени

е 

описательн

ых 

рассказов о 
комнатных 

растениях 

по 

алгоритму, 

придумыва
ние загадок 

Развивать 

внимание, 

наблюдател

ьное ть при 

рисовании 
цветов с 

натуры. 

Развиват

ь 

моторик

у, 

координа
цию 

движени

й при 

сочетани

и речи с 
движени

ем 

«Акв

ариу

мны
е и 

прес

ново

дные 
рыб

ы» 

Мар

т 

4 
неде

ля 

Младший возраст  

Воспитыв

ать 
доброжела

тельные 

отношени

я 
со 

сверстник

ами 

интерес к 

окружающ
ем у миру 

Формироват

ь 
первоначаль

ные 

представлен

ия об 
аквариумны

х 

рыбках 

(особенност

и 
внешнего 

вида) 

Развивать 

умение 
отвечать на 

вопросы 

взрослого 

при 
наблюдени

и за рыбкой 

Развивать 

интерес к 
нетрадицио

нным 

техникам 

изодеятель
ности при 

создании 

коллективн

ой работы 

«Рыбки 
плавают в 

пруду» 

(рисование 

ладошкой) 

Развиват

ь 
моторик

у рук. 

Ловкость 

«Поймай 
рыбку» 

Просмот

р 
презента

ции для 

детей 

«Удивит
ельные 

рыбки» 

Старший возраст  

Воспитыв

ать 

ответствен

но сть при 

уходе за 
домашним

и 

питомцам

и. Беседа 

«Как 
ухаживать 

за 

рыбками» 

Расширять 

представлен

ия о рыбах. 

Знакомство с 

моделями 
«Стадии 

роста и 

развития», 

беседы об 

аквариумны
х 

рыбах. 

Активизиро

вать 

словарь при 

знакомстве 

с детской 
литературо

й. Чтение 

А.С.Пушки

н «Сказка о 

Развивать 

творчество 

в сюжетном 

рисовании 

по сказке. 

Развиват

ь умение 

подчинят

ься 

правилам 
в игре 

«Караси 

и щука» 

Прогулк

а 

выходно

го дня в 

океанари
ум 

«Зач

ем 
нуж

на 

почт

Младший возраст  

Воспитыв
ать 

доброжела

тельные 

Развивать 
представлен

ие о 

профессиях 

Развивать 
связную 

речь 

при 

Развивать 
интерес к 

эстетически

м 

Упражня
ть в 

беге 

«Кто 

Просмот
р 

мультфи

льм 
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а» 
 

 

Мар

т 

5 
неде

ля 

 

отношени
я 

взрослых 
(почтальон) 

придумыва
нии 

письма 

заболевшем

у 

товарищу 
(кукле) 

объектам 
(открытки, 

марки) 

быстрее 
доставит 

письмо 

адресату

» 

а 
«Канику

лы 

в 

Просток

вашино» 
(почталь

он 

Печкин) 

Старший возраст  

Формиров
ать 

представл

ение о 

средствах 

связи и 
информац

ии 

в 

современн
ом 

мире 

Дать 
представлен

ие о работе 

почты и 0 

профессиях 

людей, 
работающих 

на почте. 

Чтение «Кто 

стучится в 
дверь ко 

мне?» 

Расширять 
и 

активизиро

вать 

словарь: 

конверт, 
адрес, 

адресат, 

письмо, 

посылка и 
т.д. 

Развивать 
конструкти

вные 

умения при 

работе по 

алгоритму 
«Сложи 

конверт» 

Упражня
ть в 

умении 

ориентир

оваться 

по схеме, 
карте, 

плану 

«Отнеси 

посылку
», 

«Найди 

письмо» 

С/р игра 
«Почта» 

«Что 

посе
ешь, 

то 

и 

пож

нешь
» 

 

Апре

ль 

1 
неде

ля 

Младший возраст  

Формиров
ать 

положител

ьное 

отношение 

к труду 

Формироват
ь 

представлен

ие о росте 

растений, о 

способах 
ухода за 

ними (свет, 

тепло, 

полив) 

Обогащать 
словарь при 

заучивании 

загадок про 

лук 

Развивать 
моторику 

рук 

при 

рисовании 

лука с 
натуры 

Развиват
ь 

двигател

ьную 

активнос

ть в 
играх 

Выставк
а 

«Вот так 

чудо- 

огород!» 

Старший возраст 

Формиров

ать 

представл

ения о 

труде 
взрослых, 

желание 

выполнять 

трудовые 

поручения 
дежурства 

в уголке 

природы 

Развивать 

познавательн

ую 

активность, 

экологическ
ую культуру 

при 

проведении 

эксперимент

ирования 

Развивать 

словарь за 

счет 

названия 

инструмент
ов, 

сельскохозя

йственной 

техники 

Развивать 

графически

е 

навыки, 

любознател
ьность при 

ведении 

дневников 

наблюдени

й за 
семенами, 

ростками 

Развиват

ь 

координа

цию 

движени
и в 

играх и 

упражне

ниях 
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«Заг
адоч

ны й 

косм

ос» 

Апре
ль 2 

неде

ля 

Младший возраст  

Развивать 

умение 

играть 

вместе в 

с/р игре 
«Летим в 

космос» 

Формироват

ь умение 

конструиров

ать ракету по 

схеме 

Активизиро

вать в 

связной 

речи слова 

космос, 
ракета, 

космонавт, 

полет и т.д. 

Развивать 

умение 

передавать 

свойства 

объекта в 
лепке 

«Ракета» 

Формиро

вать 

привычк

у к 

здоровом
у образу 

жизни 

через 

использо

вание 
утренней 

гимнасти

ки 

Коллект

ивная 

апплика

ция 

«Летит 
ракета 

Старший возраст  

Воспитыв
ать 

гордость 

за страну, 

за 
космонавт

ов 

С/р игра 

«Космос» 

Познакомить 
с историей 

развития 

космонавтик

и 
Т.А.Шорыги

на 

«Педагогиче

ские беседы 

о космосе» 

Активизиро
вать 

словарь за 

счет 

названия 
техники, 

планет. 

Учить 

составлять 

рассказ по 
алгоритму с 

помощью 

моделей 

Развивать 
творчество, 

фантазию в 

продуктивн

ой 
деятельност

и 

«Жизнь на 

других 

планетах» 
(рисование, 

аппликация 

лепка по 

выбору 

педагога) 

Развиват
ь 

ловкость, 

быстроту 

реакции 
в 

эстафета

х 

«Все мы 

Космона
вты» 

Вечер 
досуга 

«Удивит

ельный 

мир 
космоса

» 

(презент

ация для 

детей) 

«Отк

уда 

хлеб 

при

шел» 
Апре

ль 3 

неде

ля 

Младший возраст  

Развивать 

умение 

играть 

вместе с/р 
игра 

«Магазин» 

Познакомить 

с 

профессией 

повар, 
пекарь 

Расширять 

словарь при 

заучивании 

песенки «Я 
пеку 

пирожки» 

Развивать 

умение 

лепить из 

соленого 
теста 

хлебобулоч

ные 

изделия для 

игры в 
магазин 

П/и 

«Каравай

» 

Коллект

ивная 

работа 

«Будут, 
будут из 

муки и 

блины, и 

пироги!» 

Старший возраст  

Воспитыв

ать 

уважитель
ное 

отношение 

к труду 

Формироват

ь 

представлен
ие о 

процессе 

приготовлен

Расширять 

словарь при 

заучивании 
пословиц и 

поговорок о 

хлебе 

Развивать 

творчество, 

фантазию, 
моторику 

рук в лепке 

из разных 

Развиват

ь 

самостоя
тельност

ь в 

выборе 
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хлеборобо
в и 

культуру 

поведения 

за столом 

ия хлеба (от 
выращивани

я урожая до 

выпечки 

готовых 

изделий) 

материалов 
(пластилин, 

глина, 

соленое 

тесто) 

игр 

«Ми

р 

насе

ком

ых» 
Апре

ль 4 

неде

ля 

Младший возраст  

Формиров

ать 

навыки 

дружеског
о 

взаимодей

ствия в 

ходе игр 

на 
прогулке 

Дать 

представлен

ия о сезоне 

через 
наблюдения 

в природе, 

распускание

м почек и 

листвы 

Развивать 

связную 

речь при 

составлени
и рассказов 

по 

сюжетным 

картинам 

Формирова

ть 

музыкальн

ый слух 
при 

прослушив

ании 

музыки и 

песен о 
весне 

Развиват

ь умения 

играть в 

подвижн
ые игры 

в 

соответс

твии с 

правилам
и 

Вечер 

досуга 

«Муха- 

цокотуха
» 

(театрал

изация 

сказки 

для 
малыше

й 

старшим

и 
детьми) 

Старший возраст 

Воспитыв

ать 
бережное 

отношение 

к природе 

Продолжать 

знакомить с 
миром 

насекомых, 

их 

строением, 

особенностя
м и 

внешнего 

вида, 

условиями 

жизни 

Активизиро

вать 
словарь за 

счет 

названий 

разных 

насекомых. 

Развивать 

интерес к 
нетрадицио

нным 

способам 

рисования 

«Бабочка» 
(монотипия

) 

Упражня

ть в 
прыжках 

в высоту 

п/и 

«Поймай 

комара» 

«Ден

ь 

Побе

ды» 

 
Май 

 

1 

неде

ля 

Младший возраст  

Воспитыв

ать 

уважитель

ное 
отношение 

к 

пожилым 

людям 

Познакомить 

с 

праздником 

День 
Победы 

и 

ближайшим 

памятником 

«Дети 
войны» 

Развивать 

грамматиче

ский 

строй речи, 
учить 

отвечать 

на вопросы 

полным 

предложен
ием 

Воспитыват

ь 

умение 

выполнять 
работу 

совместно 

со 

старшими 

товарищам
и 

Упражня

ть в 

ходьбе 

строем 
«Мы 

выходим 

на 

парад» 

Вечер 

досуга 

«Мы 

помним 
мы 

гордимс

я!» 

(с 

просмот
ром 

презента

ции 

для 

детей) 

Старший возраст 

Воспитыв

ать 

любовь к 
Родине, 

гордость 

за 

Формироват

ь 

представлен
ия о важных 

датах и 

праздниках, 

Упражнять 

в 

умении 
вести 

диалог, 

отвечать 

Развивать 

творчество 

при 
изготовлен

ии 

открыток 

Развиват

ь 

ловкость, 
выносли

вость 

в 
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страну, 
уважение 

к 

ветеранам 

ознакомлени
е 

детей с 

содержанием 

праздника, с 

памятными 
местами в 

городе, 

посвященны

м и Дню 

Победы. 

на вопросы 
взрослого 

по 

сюжетной 

картине. 

для 
ветеранов 

подвижн
ых 

играх и 

упражне

ниях. 

Игра 
«Попади 

в цель». 

«Переда

й 

письмо» 
и т.д. 

«Пра

вила 

доро

жног
о 

движ

ения 

Май 
2 

неде

ля 

Младший возраст  

Формиров

ать навык 

безопасно
го 

поведения 

на дороге 

(ПДД) 

Дать 

представлен

ие о 
транспорте 

виды 

транспорта 

различия 
внешнего 

вида, 

особенности 

структуры, 

название 
элементов 

Развивать 

словарь по 

теме 
транспорт 

Формирова

ть интерес 

к 
рисованию 

и радость 

от 

результата 
труда 

Развиват

ь интерес 

к 
физкульт

уре п/и 

«Воробу

шки 
автомоби

ли 

С/р игра 

«Поездк

а на 
дачу!» 

Старший возраст  

Формиров

ать навык 

безопасно
го 

поведения 

на 

проезжей 

части, на 
тротуаре, 

в 

транспорт

е (ПДД) 

Дать 

представлен

ия о 
дорожных 

знаках, о 

труде 

работника 

ДПС и 
ГИБДД 

Развивать 

словарь по 

изучаемой 
теме, 

упражнять 

в 

составлени

и 
описательн

ого 

рассказа по 

сюжетной 

картине на 
тему 

«Город. 

Транспорт. 

Пешеход» 

Упражнят

ь в 

умении 
отражать 

в 

продуктив

ной 

деятельно
сти свои 

впечатлен

ия. 

П/и 

«Веселый 

регулиров
щик» 

Выставк

а 

детских 
творческ

их работ 

на тему 

«Трансп

орт 
» 

«Лю
бим

ый 

горо

Младший возраст  

Воспитыв

ать 

любовь к 

Знакомить с 

объектами 

ближайшего 

Активизиро

вать в речи 

слова 

Вызвать 

эмоциона

льный 

Развитие 

двигатель

ной 

Просмот

р 

Презента
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д- 
Санк

т- 

Пете

рбур

г» 
Май 

3 

неде

ля 

городу окружения 
(детский сад, 

площадка, 

мой дом и 

т.д.) 

город, 
городской, 

горожанин 

и т.д. 

отклик 
при 

рассматри

вании 

открыток 

с видами 
города, 

слушании 

песен о 

Санкт- 

Петербург
е 

активност
и в играх 

на 

прогулке 

детского 

сада 

ции 
«Любим

ый 

город». 

Старший возраст  

Развивать 

навыки 

взаимодей
ствия в 

ходе с/р 

игры 

«Путешест
вие по 

городу» 

Формироват

ь 

представлен
ие о родном 

городе, его 

достопримеч

ательностях. 
Развивать 

внимание в 

играх лото 

«Ленинград»

, пазлы с 
видами 

города и т.д. 

Развивать 

связную 

речь при 
составлени

и рассказов 

о городе, 

чтение 
стихов, 

загадок, 

книг о 

городе 

Формиров

ать 

первонача
льные 

представл

ения об 

архитекту
ре 

города, 

эстетичес

кое 

восприяти
е 

красивых 

зданий. 

Строитель

но¬ 
конструкт

ивные 

игры 

«Ленингр

ад» 

Развивать 

общую 

моторику, 
координац

ию речи с 

движение

м 
П/и «По 

болоту 

Петр 

шел...» 

Оформл

ение 

выставк
и 

рисунко

в 

«Люблю 
тебя, 

Петра 

творенье

...» 

«Здр

авст

вуй 

солн

ечно
е 

лето!

» 

Май 

4 
неде

ля 

Младший возраст  

Формиров

ать 

навыки 

общения в 
игровой 

деятельно

сти 

Формироват

ь 

представлен

ия о 
сезонных 

изменениях 

в 

живой и 

неживой 
природе 

Обогащать 

и 

активизиро

вать 
словарь при 

заучивании 

коротких 

стишков, 

песенок 

Формиров

ать 

слуховое 

восприяти
е при 

слушании 

песен 

о лете 

П/и 

«Солнышк

о и 

дождик» 

Музыкал

ьный 

праздник 

«Здравст
вуй 

, 

солнечн

ое 

лето!» 

Старший возраст 

Формиров Дать Развивать Развивать Развивать 
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ать 
доброжела

тельные 

отношени

я, 

желание 
помогать 

друг 

другу, 

сообща 

решать 
проблемн

ые 

ситуации, 

адекватны

е 

взрасту 

представлен
ия о 

сезонных 

изменениях 

в 

мире людей, 
животных, 

растений 

летом. 

Развивать 

умение 
выделять 

признаки и 

приметы 

лета. 

речевые 
навыки 

при 

заучивании 

наизусть 

стихов 
о лете. 

Воспитыват

ь 

интерес к 

восприяти
ю 

произведен

ий 

детской 

литературы 

о 

лете. 

творчески
е 

способнос

ти, 

самостоят

ельность в 
выборе 

материало

в при 

изображен

ии 
растений, 

животных 

летом. 

 

интерес к 
подвижны

м 

играм, 

сорту, 

физически
м 

упражнен

иям 

в летний 

период 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в подготовительной к школе группе организуется в 

форме совместной и самостоятельной деятельности детей, по результатам которой 

планируется индивидуальная образовательная траектория для детей дошкольного 

возраста. 

Детская 

деятельность  

Формы работы  Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

Двигательная  *Подвижные игры с правилами 

*Подвижные дидактические игры 

*Игровые упражнения *Соревнования 

*Игровые ситуации *Досуг 
*Спортивные игры и упражнения 

*Спортивные праздники *Гимнастика 

(утреннее пробуждение)  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

разрабатывается 
по результатам 

мониторинга, в 

зависимости от 

потребности 

каждого ребенка, 
основывается на: 

1. Личностно-

ориентированной 

модели 

взаимодействия 
2. Учете 

индивидуальных 

особенностей 

детей  

3. Учёте 

возрастных 

особенностей 

детей 

4. Учете 

физического 
здоровья детей 

5. Создании 

условий 

творческого 
самовыражения, 

психологического 

комфорта 

 

 
 

Игровая  *Сюжетные игры *Игры с правилами  

*Игры с речевым сопровождением 

*Пальчиковые игры  

*Театрализованные игры   

Изобразительная и 

Конструирование  

*Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества  
*Реализация проектов *Опытно-

экспериментальная деятельность 

*Выставки *Мини-музеи  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

*Чтение *Обсуждение  *Заучивание, 

рассказывание *Беседа 

*Театрализованная деятельность  

*Викторина *КВН *Вопросы и ответы 
*Выставки в книжном уголке 

*Литературные праздники, досуг  

Познавательно-

исследовательская  

*Наблюдение *Экскурсия *Решение 

проблемных ситуаций 

*Экспериментирование 

*Моделирование *Исследование *Игры 
(сюжетные,  с правилами) 

*Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) *Конструирование  

Коммуникативная  *Беседа. Ситуационный разговор 

*Речевая ситуация *Составление и 

отгадывание загадок *Игры (сюжетные,  
с правилами, театрализованные) 

*Игровые ситуации *Этюды и 

постановки *Логоритмика  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

*Дежурство *Поручения *Задания 

*Самообслуживание  

*Совместные действия  
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Музыкальная  *Слушание *Импровизация *Подвижные 
игры (с музыкальным сопровождением) 

*Музыкально-дидактические игры  

 

Технологии, используемые для реализации Рабочей программы 

Вид  

технологии 

Наименование  

технологии 

Результат 

1. Здоровьесберегающая 

технология  

1. Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья: подвижные и 

спортивные игры, 

динамические паузы, 
релаксация, утренняя и 

бодрящая гимнастика 

после сна, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 
для глаз, дыхательная 

гимнастика  

2. Технологии обучения 

здоровому образу жизни: 

физкультурные занятия, 
физкультурные досуги, 

коммуникативные игры, 

занятия из серии 

«здоровье», закаливание 

Эта технология способствует 

снижению заболеваемости; 

снижению усталости и 

утомляемости; укрепляет 

здоровье воспитанников; 
формирует устойчивый интерес 

к двигательной деятельности. 

2. Технология 
исследовательской 

деятельности  

1. Технология проектной 
деятельности: 

сотрудничество 

участников 

образовательных 

отношений, исследование 
проблем и нахождение 

путей решений, 

преобразование новых 

знаний в реальные 

продукты, создание 

альбомов, лэпбуков и др. 

2. Детское 

экспериментирование: 

совместная и 

самостоятельная 
продуктивная 

деятельность, опыты и 

Способствует творческому 
развитию детей. Позволяет 

учить детей целеполаганию и 

планированию содержательной 

деятельности; элементам 

самоанализа; представлению 
результатов своей деятельности 

и хода работы; презентаций в 

различных формах с 

использованием специально 

подготовленного продукта 
проектирования (макетов, 

плакатов моделей, 

театрализации, сценических 

представлений); практическому 

применению знаний в 
различных ситуациях. 

Вызывает у ребенка интерес к 
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эксперименты с 

природным материалом, 

презентация детских 

работ и др. 

исследованию природы, 

развивает мыслительные 

операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение и 

др.), стимулирует 
познавательную активность и 

любознательность ребенка, 

активизирует восприятие 

учебного материала по 

ознакомлению с природными 

явлениями, с основами 

математических знаний, с 

этическими правилами жизни в 

обществе и т.п. 

3. Информационно-
коммуникативные 

технологии  

1. Создание и 
использование 

презентаций на занятиях, 

досугах, тематических 

вечерах для 
стимулирования 

познавательной 

активность детей, 

поддержания интереса 

2. Сотрудничество с 
семьей ребенка: ведение 

страницы группы, 

размещение консультаций, 

рекомендаций 

3. Оформление 
документации группы: 

планирование, конспекты 

занятий, педагогический 

мониторинг и др. 

Способствует повышению 
качества образовательного 

процесса, служит повышению 

познавательной мотивации 

воспитанников, соответственно 
наблюдается рост их 

достижений. Родители, 

прислушиваются к советам 

воспитателей, активнее 

участвуют в групповых 

проектах. 
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4. Личностно-

ориентированные 

технологии  

1. Гуманно-личностная 

технология: уважение к 

личности ребенка, 

позитивное отношение к 

его индивидуальности 

2. Технология 

сотрудничества: 

партнерство в системе 

взаимоотношений 

«взрослый-ребёнок», 
принятие ребёнка как 

полноправного партнёра 

воспитательного процесса 

Ребенок развиваться в 

собственном темпе, по своей 

образовательной траектории. 

5.Технология 

портфолио 

дошкольника  

1. Печатное портфолио: 

накопление рисунков, 
грамот, фотографий,  

систематизация 

информации, 

фиксирование 
индивидуальных 

проявлений детей, их 

достижений 

Своеобразная копилки личных 

достижений ребенка в 
разнообразных видах 

деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, 

возможность еще раз пережить 
приятные моменты своей 

жизни, это своеобразный 

маршрут развития ребенка. 

Возможность увидеть 

родителям на сколько их 
малыш усвоил новое и сравнить 

с предыдущим. 

6. Технология 

портфолио педагога  

1. Портфолио педагога – 

это своеобразная копилка 

достижений, открытых 
занятий, педагогической 

активности.  

Портфолио позволяет 

учитывать результаты, 

достигнутые в разнообразных 
видах деятельности, помогает 

проанализировать и 

представить значимые 

профессиональные результаты, 

достижения. 

7. Игровая технология  Технология игры –

организация 

педагогического процесса 

в форме различных 

педагогических игр, 
неотъемлемая часть 

образовательного 

процесса, объединённая 

общим содержанием, 

Игровая образовательная 

технология способствует, 

созданию благоприятного 

психологического климата 

дружеской атмосферы, при 
этом сохраняет элемент 

конкуренции и соревнования 

внутри группы. 
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сюжетом, персонажем и 

т.д. 

8. Технология "ТРИЗ" 
(теория решения 

изобретательских 

задач).  

  

Использование форм 
работы, заданий, 

проблемных ситуаций, 

которые ставят ребенка в 

позицию думающего 

человека, включает в себя 
разные виды детской 

деятельности – игровую, 

речевую, рисование, 

лепку, аппликацию, 

конструирование. 

Дает возможность: проявить 
свою индивидуальность, учит 

детей нестандартно мыслить; 

развивает такие нравственные 

качества, как умение радоваться 

успехам других, желание 
помочь, стремление найти выход 

из затруднительного положения; 

позволяет получать знания без 

перегрузок, без зубрежки. 

9. Технология 

коллективного способа 

обучения  

Коллективная форма 

обучения означает такую 

организацию обучения, 

при которой все участники 

работают друг с другом в 
парах и состав пар 

периодически меняется. В 

итоге получается, что 

каждый член коллектива 

работает по очереди с 

каждым, при этом 

некоторые из них могут 

работать индивидуально. 

Коллективная форма обучения 

позволяет плодотворно 

развивать у обучаемых 

самостоятельность и 

коммуникативные умения: 
умение слушать, объяснять, 

развивает речь учеников, 

обучает навыкам совместной 

деятельности. 

10. Технология 
интегрированного 

обучения  

Соединяют знания из 
разных образовательных 

областей на равноправной 

основе, дополняя друг 

друга. При этом решается 

несколько задач развития. 
В форме интегрированных 

занятий лучше проводить 

обобщающие занятия, 

презентации тем, итоговые 

занятия. 

Соединяет знания из разных 
образовательных областей, 

способствуют повышению 

мотивации обучения, 

формированию 

познавательного интереса 
воспитанников, целостной 

картины мира и рассмотрению 

явления с нескольких сторон, 

расширяют кругозор; 

основываются на нахождении 
новых связей между фактами, 

которые подтверждают или 

углубляют выводы, наблюдения 

воспитанников; эмоционально 
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развивают детей, т.к. основан 

на элементах музыки, 

живописи. литературы, 

пластики движения и др. 

11. Технология 

проблемного обучения  

Проблемное обучение в 

детском саду - это такая 

организация 

взаимодействия с 
воспитанниками, которая 

предполагает создание под 

руководством педагога 

проблемных вопросов, 

задач, ситуаций и активную 
самостоятельную 

деятельность детей по их 

разрешению: воспитатель 

сам ставит проблему 

(задачу) и сам решает её 
при активном слушании и 

обсуждении детьми, 

воспитатель ставит 

проблему, дети 

самостоятельно или под 
его руководством находят 

решение, ребёнок ставит 

проблему, воспитатель 

помогает её решить, 
ребёнок сам ставит 

проблему и сам её решает. 

Воспитывается способность 

самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить 

правильный ответ. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.   
 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 
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Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

− Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком;  
− Проектная деятельность;  

− Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и 

эксперименты;  

− Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования;  

− Совместная деятельность 

взрослого и детей по 

преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой 
природы;  

− Создание условий для 

самостоятельной деятельности 
детей в центрах развития.  

 

− Самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;   

−  Развивающие и логические игры;   

−  Музыкальные игры и 
импровизации;   

−  Речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами;   

−  Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке;   

−  Самостоятельная изобразительная 
и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

− Самостоятельные опыты и 
эксперименты и др.   

 

 

Условия, создаваемые для развития детской инициативы 

 

РППС 

 

Задачи  

Приоритетная сфера 

инициативы детей 

дошкольного возраста 

− Развивающая 
предметно-

пространственная 

среда разнообразна 

по своему 

содержанию;  

− Содержание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды учитывает 

индивидуальные 

особенности и 

интересы детей 
конкретной группы;  

− В группе 

преобладает 

демократический 

− Развивать активный 
интерес детей к 

окружающему миру, 

стремление к получению 

новых знаний и умений;   

−  Создавать 

разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие 

детей к активному 

применению знаний, умений, 

способов деятельности в 

личном опыте;   

−  Расширять область 
задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно 

выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, 

требующие 

− Вводить адекватную 
оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных 
путей и способов 

совершенствования 

продукта. 

− Спокойно реагировать 

на неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов исправления 

работы: повторное 
исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 
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стиль общения 

воспитателей с 

детьми;  

− Воспитатели 
и родители 

развивают умения 

детей 

осуществлять 
выбор 

деятельности и 

отношений в 

соответствии со 

своими 
интересами;  

− Родители в 

курсе всего, что 

происходит с 
ребенком: чем он 

занимался, что 

нового узнал, чем 

ему нужно помочь 

в поисках нового.  
 

сообразительности, 

творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

− Тренировать волю 

детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до 
конца;   

−  Ориентировать 

дошкольников на получение 

хорошего результата;   

−  Своевременно 

обратить особое внимание на 

детей, постоянно 

проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не 

завершать работу;  

−  Дозировать помощь 

детям.  

−  Поддерживать у детей 

чувство гордости и радости 
от успешных 

самостоятельных действий, 

подчеркивать рост 

возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и 

творчества.  

деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, 

которые вы сами 

испытывали при обучении 

новым видам 
деятельности. 

− Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 
реализовать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

− Обращаться к детям с 

просьбой показать 

воспитателю и научить его 

тем индивидуальным 

достижениям, которые есть 
у каждого. 

− Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 
удовлетворение его 

результатами. 

− Создавать условия для 

разнообразной 
самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

− При необходимости 
помогать детям в решении 

проблем при организации 

игры. 

− Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и 

реализовывать их 
пожелания, предложения. 

− Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной творческой 
или познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 
 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующие данную Программу 

дошкольного образования, учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление родительского уголка:  

«Режим дня, расписание НОД, прием  администрации, специалистов», 

рекомендации по теме «Осень. Сентябрь», папка - передвижка 

«Безопасность на дорогах». 
Консультация «Особенности развития детей дошкольного возраста»  

Родительское собрание «Будем знакомы!» (возрастные особенности 

детей, знакомство с педагогами, расписанием НОД, традициями ДОУ и 

т.д.) 

«Осенний натюрморт» (выставка детских поделок из природного 
материала) 

Октябрь Оформление родительского уголка: рекомендации на тему «Осень. 

Октябрь», «У природы нет плохой погоды!» (как одеть ребенка на 

прогулку)                    

Осенний  праздник                                                                                                                          
Участие в субботнике 

Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 

Консультация: «Значение дневного сна для дошкольника» 

Ноябрь Оформление родительского уголка по теме: «День народного единства»,  

папка - передвижка «Безопасность дома», рекомендации на тему «Осень. 
Ноябрь».                                                                                                            

Консультация на тему «О дружбе». 

Беседа о режиме дня в детском саду. 

«День матери» (рисунки, поделки, фотографии) 

Декабрь Оформление родительского уголка по теме: памятка «Безопасность 
зимних прогулок», рекомендации на тему «Зима. Декабрь», папка-

передвижка «Зимние забавы». 

Консультация: «Игра  -  как средство воспитания дошкольников». 

Беседа «Развитие логического мышления у детей». 

Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания  у 
ребёнка». 

Новогодний утренник                                                                                                             

Родительское собрание-практикум «Развиваемся играя» 

Январь Оформление родительского уголка по теме: папка – передвижка 

«Поощрения и наказания», рекомендации на тему «Зима. Январь» 

Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад». 

Индивидуальная беседа  «Детская агрессивность» 

Экскурсия выходного дня «Памятники защитникам Ленинграда в дни 

Блокады» 
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Февраль Оформление родительского уголка по теме: рекомендации на тему 

«Зима. Февраль», памятка «Театры и музеи Санкт-Петербурга для 

детей» 

Спортивное развлечение с папами, посвященное Дню Защитника 

Отечества. 
Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

Рекомендация «Игры и упражнения на развитие логического 

мышления». 

Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». 

Март Оформление родительского уголка по теме: рекомендации на тему 

«Весна. Март», папка-передвижка «Фольклор в развитии детей» 

Консультация «Традиции праздника 8 марта» 

Праздник к 8 марта 

Совместное творчество «Народная игрушка» 
Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

Беседы «Общение детей со сверстниками», «Занимательная математика 

дома». 

Апрель Оформление родительского уголка по теме: рекомендации на тему 
«Весна. Апрель», папка – передвижка «Детям о космосе»  

Консультация (наглядная) «Развивающие игры дома» 

Родительское собрание «До свидания, детский сад! Скоро в школу, в 

первый класс!» 

Совместное творчество «Мастерская поделок «Космодром» 
Участие в субботнике 

«Весна идет, весне дорогу!» (рисунки, поделки, фотографии) 

Май Оформление родительского уголка по теме: памятка «Осторожно, 

ядовитые грибы, ягоды», рекомендации на тему «Весна. Май», папка-

передвижка «Правила светофорчика» 
Консультация (наглядная) «Адаптация детей к школе» 

Оформление информационного уголка на тему «Что должен уметь 

будущий первоклашка» 

Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

Праздник «До свидания, детский сад!» 
 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Программа Содержание работы 

«Основы 
безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

Авдеева Н.Н. 

Стеркина Р.Б. 
Князева О.Л. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» ориентирована на то, чтобы дать детям 

необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, сформировать основы экологической культуры, 

ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам 

овладеть элементарными навыками поведения дома, на 
улице, в транспорте.  

 Содержание программы направлено на создание 

условий для формирования у детей навыков личной 
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безопасности через систему работы, реализацию проектов и 

моделирования проблемных ситуаций, направленных на 

формирование ОБЖ по следующим направлениям: 

1. «Ребёнок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа». 
3. «Ребенок дома». 

4. «Здоровье ребенка». 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». 

«Первые шаги»  

пособие 

«Петербурговедение 

для малышей от 3 до 

7 лет» 

Алифанова Т.Г. 

        Содержание работы дает возможность для реализации 

главной ее цели – воспитания маленького петербуржца и 

одновременно современного культурного жителя нашей 

великой Родины России, любящего свою большую и малую 

родину через разные виды деятельности: наблюдения, 

художественную литературу, ознакомление с окружающим 

изобразительную деятельность, игры на основе петербургской 
тематики. 

Программа дает возможность более глубоко погрузить 

детей дошкольного возраста в историю, архитектуру, 

искусство Санкт-Петербурга, расширяет и дополняет области 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».   

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 
формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет, 
Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А. 
 

             Содержание работы создает условия для 

формирования основ финансовой грамотности у детей 5-7 лет 

через разные виды деятельности: беседы, художественную 
литературу, ознакомление с окружающим миром, игры на 

основе экономической тематики. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), 

связанных между собой задачами и содержанием:  

- «Труд и продукт (товар)»  

- «Деньги и цена (стоимость)»  

- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности»  

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 
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Перспективное планирование работы по программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 
Месяц  Тема,  

форма проведения  
 

Задачи Литература  

 

Ребёнок и другие люди 

Сентябрь  «Ребёнок и другие люди». 

Беседа: «Кто ты, 

незнакомец», «Однажды на 

улице». 
Д/и «Как избежать 

неприятностей», «Разложи 

по порядку». 

стихотворение Корнея 

Чуковского «Котауси и 
Мауси». 

Обучать основным 

правилам поведения с 

незнакомыми  взрослыми; 

сформировать умения 
применять правила 

безопасного поведения в 

различных жизненных 

ситуациях; показать 

разумность осторожного 
поведения. 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стѐркина Р.Б. 

«Безопасность». 
Учебное пособие 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 
дошкольного 

возраста. 

 
Октябрь  «Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми» 

Моделирование игровых 
обучающих ситуаций: 

«Незнакомый человек в 

группе» 

Беседа: «Внешность 

человека может быть 
обманчива», «Люди 

знакомые и незнакомые». 

Чтение р. н. с. «Волк и 

семеро козлят», «Кот, петух 

и лиса». 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 
при контакте с 

незнакомыми людьми 

дома; учить, как правильно 

вести себя в таких случаях. 

Ноябрь  «Внешность человека может 

быть обманчива» 

Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 1) 

Объяснить ребенку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения. 

Декабрь  «Опасность контактов с 

незнакомыми взрослыми.» 

Беседа: «Личная 

безопасность на улице» 

Д/и «Узнай по описанию». 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице, учить 
детей правильно себя вести 

в таких ситуациях 

Январь  «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 
Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 1) 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные опасные 

ситуации возможных 
контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить 
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ребенка правильно себя 

вести в таких ситуациях. 

Февраль  «Как не потеряться» 
Д/и «Добрый и злой 

человек» 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуации: «Я потерялся…», 

«К кому обратиться…» 

Рассказать об опасности 
контактов с незнакомыми 

людьми; к кому можно 

обратиться за помощью. 

Март «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми дома» 

Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 1) 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми такие опасные 

ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить 

их правильно себя вести в 
таких случаях. 

Апрель «Сопротивление агрессии со 

стороны незнакомых 

взрослых» 

Беседа: «Внешность 
человека может быть 

обманчива» 

Игра «Похитители и 

находчивые ребята» 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на 
улице, научить ребёнка 

правильно вести себя в 

описанных ситуациях. 

Продолжить знакомить 
детей с правилами 

поведения на улице. 

Май «Насильственные действия 

незнакомого взрослого на 

улице» 
Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 1) 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми ситуации 

насильственных действий 
со стороны взрослого на 

улице, научить их 

соответствующим 

правилам поведения. 

Ребенок и природа 

Сентябрь  «Ядовитые растения» 

Чтение Я. Тайц «По грибы». 

Беседы: «Ядовитые грибы и 

ягоды», «Безопасность на 

природе». 
Д/и «Кто где живёт» (про 

насекомых), «Распутай 

путаницу» (ядовитые 

растения, грибы, ягоды). 

Развить у детей понимания 

того, что планета Земля - 

наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек-часть 
природы. Закрепить и 

обобщить знания детей о 

грибах и ягодах, 

познакомить с ядовитыми 

и съедобными растениями, 
научить различать их и 

правильно называть. 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стѐркина Р.Б. 

«Безопасность». 

Учебное пособие 
по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 
возраста. 

 

Октябрь  «Контакты с незнакомыми 

животными» 

Беседы: «Как вести себя с 

Рассказать об опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть при контакте с 
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незнакомыми животными». 

Д/и «Взрослые и дети» (о 

домашних животных). 
Рассматривание 

иллюстраций, плакатов по 

теме «Безопасное общение с 

животными». 

Создание игровых 
обучающих ситуаций: «Тебя 

укусила собака», «Кошка 

поцарапала твоего друга». 

животными, закрепить 

знания о правилах 

безопасного поведения с 
домашними животными. 

Наблюдения на прогулке 

за домашними животными 

(кошкой, собакой). 

 

Ноябрь «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе» 
Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 2) 

 

Развить у детей понимание 

того, что планета Земля — 
наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек — 

часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека 
и животных влияют 

чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 

Декабрь «Будем беречь и охранять 
природу» 

Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 2) 

 

Воспитать у детей 
природоохранное 

поведение; развить 

представления о том, какие 

действия вредят природе, 

портят ее, а какие 

способствуют ее 

восстановлению. 

Январь «Контакты с животными» 

Просмотр познавательных 

видеофильмов «Эти 
удивительные животные». 

Чтение: А. Дмитриев 

«Бездомная кошка», Г. 

Новицкий «Дворняжка». 

Формировать 

представления о том, что 

можно и чего нельзя 
делать при контакте с 

животными. Воспитать 

интерес к жизни 

животных, добрые чувства 

к ним. 

Февраль «Контакты с животными» 

Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 2) 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

Март "Живая и не живая природа. 

Бережное отношение к 
живой природе" 

Рассматривание картин, 

иллюстраций с 

изображением живой и не 

живой природы. Чтение 

Познакомить детей с 

понятиями: живая и не 
живая природа. Объяснить 

детям правила поведения в 

природе. Учить бережно 

относиться к живой 

природе. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



60 
 

художественной 

литературы. 

Апрель "Насекомые" 
Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением насекомых, 

загадывание загадок, чтение 

художественной 
литературы, стихов, 

изучение народных примет. 

Дать детям знания о 
правилах поведения при 

встрече с насекомыми, 

формировать 

представление о 

разнообразных насекомых. 

Май  «Безопасность при отдыхе 

на природе» 

Беседа: «Ядовитые 
растения». 

Д/и «Съедобное-

несъедобное». 

Исследовательская 

деятельность «Что 
содержится в воде?» 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Ребенок дома 

Сентябрь  «Опасные предметы». 

Беседы: «Домашние 
помощники», «Правила 

обращения с 

электроприборами», 

«Осторожно – 

электроприборы».  
Д/и «Что есть, что было», 

«Назови и опиши»,  

Чтение «Детской 

энциклопедии» 

Уточнить представления 

детей об источниках 
опасности в доме, о 

правилах пользования 

бытовой техникой. 

 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 
Стѐркина Р.Б. 

«Безопасность». 

Учебное пособие 

по основам 

безопасности 
жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Октябрь  Беседа «Скорая помощь» 
Д/и «Вызови скорую 

помощь» 

Учиться разговаривать по 
телефону, познакомить с 

номером телефона 

«Скорой помощи» - 03. 

Ноябрь «Острые предметы» 

Загадки о предметах, 
требующих осторожное 

обращение. 

Беседа «Использование и 

хранение опасных 

предметов». 

Закрепить представление 

об острых колющих и 
режущих предметах, 

предостеречь от 

несчастных случаев в 

быту. 

Декабрь «Огонь – друг или враг» 

Чтение: С. Маршак 

«Пожар», «Кошкин дом», 

пословиц, поговорок, 

загадок по теме «Огонь», 

Рассказать об открытом 

огне, о помощи и вреде 

огня. Закрепить правила 

пожарной безопасности. 
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«Пожар». 

Беседы: «Огонь – друг или 

враг», «Чтобы не было 
беды»,  

Моделирование ситуаций: 

«От чего возник пожар?», 

«Дым в квартире, зажгли 

бенгальский огонёк». 

Январь «Пожароопасные предметы» 

Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 1) 

Помочь детям хорошо 

запомнить основную 

группу пожароопасных 

предметов, которыми 

нельзя самостоятельно 
пользоваться как в городе, 

так и в сельской 

местности. 

Февраль «Использование и хранение 

опасных предметов» 
Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 1) 

Рассказать детям, что 

существует много 
предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в 

специально отведенных 
местах. 

Март «Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами» 

Экспериментирование с 
водой. 

Д/и «Опасно - неопасно», 

«Соедини по точкам». 

Уточнить представление 

детей о правилах 

безопасного поведения 

дома, закрепить 
представление о том, что 

можно обжечься при 

небрежном пользовании 

горячей водой, паром, о 

кастрюлю, утюг, плиту и т. 
д. 

Апрель «Основные правила 

поведения и действия при 

пожаре» 

Беседа: «Детские шалости с 
огнём», «Пожар в квартире», 

«Пожарный – герой, он с 

огнём вступает в бой». 

Экспериментирование со 

свечой – знакомить с тем, 
что свеча может быть 

опасна. 

Закреплять знания детей о 

причинах возникновения 

пожара, запомнить 

основную группу 
пожароопасных предметов. 

Познакомить с номером 

«Телефон пожарной части 

– 01». Формировать 

представление о поведении 
при угрозе пожара 

Май  «Балкон, открытое окно и 

другие бытовые 

опасности» 

Расширить представления 

детей о предметах, 

которые могут служить 
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Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 1) 

источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, 

что нельзя самим 
открывать окна и 

выглядывать из них, 

выходить на балкон и 

играть там. 

Здоровье ребенка 

Сентябрь  «Забота о здоровье» 

Чтение художественной 

литературы: К Чуковский 

«Мойдодыр». Д/и 

«Туалетные 
принадлежности», «Правила 

гигиены».  

 

Формировать навыки 

личной гигиены, 

профилактика 

заболеваний, учить детей 

заботиться о своём 
здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стѐркина Р.Б. 

«Безопасность». 

Учебное пособие 
по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 
возраста. 

Октябрь  Беседа «Режим дня». 

Дидактическая игра 
«Витаминная семья». 

Сформировать у детей 

представление о 
правильном режиме дня и 

его значении. 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении 
для здоровья человека. 

Ноябрь «Правила оказания первой 

помощи при ушибах и 

порезах» 

Рассматривание 
иллюстраций с 

изображением оказания 

первой помощи при ушибах 

и порезах. С/р игра 

«Травмпункт».  
Д/и «Телефонный разговор». 

Учить умению оказывать 

себе и другому первую 

помощь при порезах и 

ушибах.  

Декабрь «Изучаем свой организм» 

Беседы: «Как работает мой 

организм», «Наши 

помощники – органы 
чувств», «Как беречь глаза». 

Опытно-исследовательская 

деятельность по изучению 

отдельных функций своих 

органов чувств. 

Уточнить знания о частях 

тела человека, назначение 

органов. Формировать 

представление о том, что 
полезно и что вредно для 

организма. Закреплять 

знания о том, как нужно 

заботиться о своём теле и 

своём здоровье. 

Январь «Болезни и их 

профилактика» 

Беседы: «Чистота и 

здоровье», «Зачем 

заниматься физкультурой». 

Забота о своём здоровье и 

здоровье окружающих, 

учить избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 
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Театр на фланелеграфе «Все 

зверята любят мыться». 

Февраль «Врачи – наши друзья» 
Проигрывание проблемных 

ситуаций: «Я уколов не 

боюсь», «Если ты заболел» 

Д/И: «Собери картинку», 

«Профессии», «Кому что 
нужно для работы». 

Продолжить знакомить 
детей с работой врачей, 

прививать уважение к их 

труду. Учиться 

разговаривать по телефону, 

познакомить с номером 
телефона «Скорой 

помощи» - 03 

Март «Изучаем свой организм» 

Рассматривание 

иллюстраций: «Тело 
человека», «Органы». 

Беседы: «Кто нас лечит?», 

«Как защитить себя от 

микробов». 

Продолжить формировать 

представления о строении 

человеческого организма и 
функциях его основных 

органов. Ознакомить с 

назначением и работой 

системы пищеварения 

Апрель «Лекарства и витамины» 
Игра-практикум: 

«Витаминный салат», 

«Витамины укрепляют 

организм». 
М. Безруких «Разговор о 

правильном питании», Г. 

Зайцев «Приятного 

аппетита» 

Объяснить детям, как 
витамины влияют на 

организм человека. Дать 

сведения о лекарствах (их 

пользе, вреде). 
Применение по 

назначению врача, чужих 

лекарств не брать, о 

витаминах, продуктах, где 

они есть. 

Май  «Физкультура и здоровье» 

Д/игры: «Угадай вид 

спорта», «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали – 

покажем». 

Воспитывать бережное 

отношение к здоровью 

Эмоциональное благополучие ребенка 

Сентябрь  Беседы: «Что я умею 

чувствовать», «Мои 

желания» 

Д/и «Что хорошо, что 
плохо». 

Воспитание у детей 

терпения, взаимопомощи, 

умения согласовывать 

свои желания с желаниями 
других, помощь ребёнку в 

установлении дружеских 

отношений со 

сверстниками. 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стѐркина Р.Б. 

«Безопасность». 
Учебное пособие 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 
дошкольного 

возраста. 

Октябрь  «Конфликты между детьми» 

Чтение художественной 

литературы: Г. Ладонщиков 

«У пенька», «Трусливый 

задира» ЯД/и «Настроение», 

«Мой портрет». 

Учить детей 
самостоятельно разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая при 

этом состояние и 

настроение другого 
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Разучивание пословиц 

«Когда двое сорятся, оба 

виноваты», «Ругательства – 
не доказательства», «Кто 

зазнается, тот без друзей 

останется» 

человека, а также 

пользоваться нормами-

регуляторами. 

Ноябрь «Конфликты между детьми» 

Работа с рабочей тетрадью 
(тетрадь 3) 

Научить детей 

самостоятельно разрешать 
межличностные 

конфликты, учитывая при 

этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 
пользоваться нормами- 

регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 

Декабрь «Путешествие в страну 
эмоций» 

Беседа «Радость» 

Чтение произведения С. 

Михалкова «Грипп», 
«Модное платье» 

Закрепить умение узнавать 
и выражать эмоции, 

эмоциональное состояние 

в мимике. 

Январь «Настроение Бабы-Яги» 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 
литературы. 

Продолжать учить детей на 

примере сказочных 

персонажей различать и 

понимать характер 
эмоционального состояния 

людей. 

Февраль «Забота о ближнем» 

Беседы: «Доброжелательное 

отношение друг к другу», 
«Помощь родителям по 

дому» 

Словотворчество: «Письмо 

больному другу». 

Способствовать 

формированию 

положительных моральных 
качеств, культуры 

поведения. Закрепить 

понятие о добре, дружбе. 

Март «Добрые и злые поступки» 
Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 3) 

Учить детей управлять 
своими эмоциями в 

конфликтных ситуациях. 

Знакомить со способами 

разрешения конфликта. 

Апрель «Детские страхи» 
Работа с рабочей тетрадью 

(тетрадь 3) 

Научить детей справляться 
со своими страхами. 

Май  «Ребёнок и его старшие 

приятели» 

Разучивание пословиц, 

Научить ребёнка говорить 

«нет», если приятели, 

старшие по возрасту, 
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поговорок о дружбе. 

Моделирование ситуаций: 

«Старшие дети зовут на 
крышу», «Давай убежим 

через дорогу…» и т. д. 

предлагают опасную игру 

или занятие. Помочь детям 

избавиться от возможного 
чувства страха. 

Ребенок на улице 

Сентябрь  Занятие-практикум «Мы 

пешеходы». 
Д/и «Дорожные знаки», 

«Найди ошибку»  

Беседы «Ребёнок на улицах 

города» "Правила 

безопасного перехода через 
улицу». 

Закрепить представления 

детей о правилах 
поведения на улицах 

города, о сигналах 

светофора. Изготовление 

макета улицы, дорожных 

знаков 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 
Стѐркина Р.Б. 

«Безопасность». 

Учебное пособие 

по основам 

безопасности 
жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Октябрь  Викторина «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

Беседа «Улицы нашего 

города». 
Чтение Н.Носова 

«Милиционер». 

Уточнить знания о ПДД и 

дорожных знаках. 

Уточнить представление о 

названии улиц нашего 
города. Уточнить 

представление о труде 

работника дорожно-

патрульной службы. 

Ноябрь «Что я вижу в городе» 

Д/и: «Дорожная азбука», 

«Светофор», «Дорожные 

знаки». 

Чтение: С. Михалков «Дядя 
Стёпа милиционер», М. 

Ильин «Машины на нашей 

улице». 

Закрепить правила 

поведения на улице, 

познакомить с основными 

видами транспортных 

средств, движущихся по 
дороге. 

Декабрь «Безопасность дорожного 

движения». 
Моделирование ситуаций: 

- помочь Незнайке добраться 

до детского сада; 

- помочь зайке перейти через 

дорогу. 
Д/и «Красный, жёлтый, 

зелёный», «Кто быстрее 

соберёт светофор». 

Продолжать учить 

пониманию, что может 
быть опасным на улице 

города; учить правильному 

поведению на дороге, 

переходить улицу, 

соблюдать правила 
дорожного движения. 

 

Январь «Будем внимательны и 

осторожны» 
Д/и «Можно-нельзя, 

правильно-неправильно». 

Под. игры «Стоп», «Дети на 

дорогах», «Ловкий 

пешеход», «Чья машина 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на 
улицах. 
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приедет быстрее к финишу». 

Февраль «Опасности зимней дороги» 

Упражнение на прогулке: 
«Катание по скользкой 

дорожке». 

Эстафета: «Пройди по 

тротуару» 

С. Михалков «Гололёд», 
«Шагай осторожно» 

Систематизировать 

представления детей об 
особенностях 

передвижения человека и 

автотранспорта в зимнее 

время по скользкой дороге 

Март «Правила поведения в 

транспорте» 

Решение проблемных 

ситуаций: «Буратино и 
Мальвина едут в автобусе. 

Кто должен занять 

освободившееся перед ними 

место?», «Как обходить 

автобус, трамвай, 
автомобиль». 

Продолжить знакомить 

детей с правилами 

этичного и безопасного 

поведения в городском 
транспорте. 

Апрель «Правила езды на 

велосипеде и самокате» 

Д/и «Найди такой же знак», 
«Учись быть пешеходом», 

«Красный и зеленый».  

Беседы «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Познакомить детей с 

правилами передвижения 

детей на велосипеде. 

Май  «Дорожные знаки для 
водителей и пешеходов» 

Беседа: «Правила поведения 

на улице». 

Д/и «Дорожные знаки». 

Наблюдение за движением 
транспорта и работой 

водителя. 

 

Перспективное планирование работы по программе  
«Первые шаги» «Петербурговедение для малышей 3-7 лет» 

 
Месяц  Тема,  

форма проведения  
 

Задачи Литература  

 

Сентяб

рь  

1 Адмиралтейство 

- просмотр слайдов 

на тему 
«Адмиралтейство»; 

- чтение и 

заучивание 

стихотворений М. 

Борисовой «Золотой 
кораблик» и 

Познакомить детей с 

Адмиралтейством, как одним из 

главных достопримечательностей 
нашего города 

«Первые 

шаги»  

пособие 
«Петербургове

дение для 

малышей от 3 

до 7 лет» 

Г.Т.Алифанов
а Картотека 
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«Кораблик 

Адмиралтейства» 

стихотворений

, загадок о 

Санкт – 
Петербурге 

В.К.Дмитриев 

«Санкт-

Петербург. 

Знакомство с 
городом», 

«Символы 

Санкт-

Петербурга» 

2 «Визитная карточка 
Санкт - 

Петербурга». 

- просмотр слайдов 

на тему «Начало 

строительства 
города»; 

- игра викторина 

«Загадки о СПб» 

Воспитывать у детей чувство 
прекрасного, умение увидеть красоту 

осенней природы. 

3 Занятие 

«Наш дом – Земля 
Вселенная». 

Расширить представления детей о 
потребностях 
человека. 

4 Стрелка 

Васильевского 

острова 

- просмотр слайдов 
на тему «Стрелка 

Васильевского 

острова»; 

- изготовление 
макета стрелки 

Васильевского 

острова (совместно 

с родителями); 

Сформировать у детей представление, 

что стрелка Васильевского острова  

проектировалась и застраивалась, как 

порт 

Октябр
ь  

1 Архитектурный 
ансамбль – 

Дворцовая площадь. 

- просмотр слайдов 

на тему 

«Архитектурный 
ансамбль – 

Дворцовая 

площадь»; 

- работа с 

мнемотаблицей, в 
которую вместе с 

детьми зашифровать 

полученные знания 

Познакомить детей с Дворцовой 
площадью, рассказать о том, что она 

является главной площадью нашего 

города 

«Первые 
шаги»  

пособие 

«Петербургове

дение для 

малышей от 3 
до 7 лет» 

Г.Т.Алифанов

а Картотека 

стихотворений

, загадок о 
Санкт – 

Петербурге 

В.К.Дмитриев 

«Санкт-

Петербург. 
Знакомство с 

городом», 

«Символы 

Санкт-

Петербурга» 

2 «Зоологический 

музей» 
- просмотр слайдов 

-  познавательная 

игра «Что это 

значит?». 

Познакомить ребенка с музеями в 

нашем городе, с фауной земли. 

3 Музеи нашего Познакомить детей с крупнейшим в 
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города – Эрмитаж. 

- просмотр слайдов 

на тему «Музеи 
нашего города – 

Эрмитаж»; 

- работа с картой – 

местонахождения 

музея; 
- рассматривание 

репродукций картин 

из Эрмитажа 

России и одним из крупнейшим в мире 

художественным и культурно-

историческим музеем мира – 
Эрмитажем 

4 Занятие 

«Полёт над 
городом» 

Дать сведения об основание города , 

об основателе, о причинах, о выборе 
места  

Ноябрь 1 Музеи нашего 

города. Русский 

музей. 

- просмотр слайдов 
на тему «Музеи 

нашего города. 

Русский музей»; 

- рассматривание 
репродукций 

Русского музея 

Познакомить детей с  самый 

обширным музеем русского искусства 

в мире – Русским музеем, рассказать 

об экспонатах этого музея. 

«Первые 

шаги»  

пособие 

«Петербургове
дение для 

малышей от 3 

до 7 лет» 

Г.Т.Алифанов
а Картотека 

стихотворений

, загадок о 

Санкт – 

Петербурге 

В.К.Дмитриев 

«Санкт-

Петербург. 

Знакомство с 

городом», 
«Символы 

Санкт-

Петербурга» 

2 «Великие люди 

нашего города». 

- игры на развитие 
коммуникативных 

свойств (по выбору 

педагога) 

Продолжить знакомить детей с 

великими людьми Санкт -Петербурга 

3 Летний Сад и 

Дворец Петра I 
- просмотр слайдов 

на тему «Летний 

Сад и Дворец Петра 

I»; 

- рассматривание 
фотографий Летнего 

Сада, Летнего 

дворца Петра I 

- чтение и 

заучивание 
стихотворений  В. 

Блейкова 

«Прекрасный 

Летний Сад», М. 

Борисовой 

Познакомить детей с историей Летнего 

Сада – одной из 
достопримечательностей Санкт - 

Петербурга 
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«Решетка Летнего 

Сада» 

4 Занятие 
«Город на 

островах». 

Продолжать знакомить детей с 
историей города. 

Декабр

ь 

1 Памятники СПб 

- просмотр слайдов 

на тему «Памятники 
СПб»; 

- работа с 

трафаретами; 

- рассматривание 

иллюстрации с 
изображением 

памятников СПб; 

- чтение и 

заучивание отрывка 

стихотворения А. 
Пушкина «Медный 

всадник» 

Рассказать детям о понятии 

«памятник» и его назначение, 

рассказать детям о понятии 
«памятник» и его назначение. 

«Первые 

шаги»  

пособие 
«Петербургове

дение для 

малышей от 3 

до 7 лет» 

Г.Т.Алифанов
а Картотека 

стихотворений

, загадок о 

Санкт – 

Петербурге 
В.К.Дмитриев 

«Санкт-

Петербург. 

Знакомство с 
городом», 

«Символы 

Санкт-

Петербурга» 

2 Мосты Санкт – 

Петербурга 
- просмотр слайдов 

на тему «Мосты 

Санкт – 

Петербурга»; 

- организация 
работы 

«Мастерской 

умелых рук», где 

предложить детям 

изготовить макеты 
мостов из бросового 

материала 

(совместно с 

родителями); 

- чтение и 
заучивание 

стихотворения. 

Е.Никонова 

«Разноцветные 

мосты» 

Рассказать о Санкт Петербурге, как о 

городе рек и каналов, через которые 
перекинуты сотни прекрасных мостов, 

составляющих еще одни 

достопримечательность Санкт – 

Петербурга 

3 Улицы, проспекты, 

бульвары, площади. 

- просмотр слайдов 

на тему «Улицы, 

проспекты, 

Показать неповторимую красоту 

нашего города, его улиц, проспектов и 

площадей,  

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



70 
 

бульвары, 

площади»; 

- продолжить с 
детьми работу с 

картой города 

4 Занятие 

«Храмы Санкт - 

Петербурга» 

Познакомить детей с главными 

святынями нашего города. 

Январь 1 Музеи СПб. Музей 

пожарного дела. 

- просмотр слайдов 

на тему «Музеи 

СПб. Музей 
пожарного дела»; 

- дидактическая 

игра «Безопасность 

в доме»; 

- сюжетно – ролевая 
игра «Мы 

пожарные» 

Сформировать представление о 

пожарном деле в Санкт - Петербурге; 

познакомить детей с профессией 

пожарного; воспитание у детей 

представлений об опасности пожаров. 

«Первые 

шаги»  

пособие 

«Петербургове

дение для 
малышей от 3 

до 7 лет» 

Г.Т.Алифанов

а Картотека 

стихотворений
, загадок о 

Санкт – 

Петербурге 

В.К.Дмитриев 
«Санкт-

Петербург. 

Знакомство с 

городом», 

«Символы 

Санкт-

Петербурга» 

2 Скульптуры СПб 

- просмотр слайдов 
на тему 

«Скульптуры СПб»; 

- рисование на тему 

«Моя любимая 

скульптура в городе 
СПб» 

Рассказать детям о понятии 

«скульптура» и ее назначение; 
познакомить детей с городскими 

скульптурами, украшающими наш 

город, дома, парки, музеи 

3 Легенды и мифы 

Санкт – Петербурга. 

- просмотр слайдов 

на тему «Легенды и 
мифы Санкт – 

Петербурга»; 

- изобразительная 

деятельность на 

тему: «Сфинксы в 
городе».  

Научить ребенка видеть 

необыкновенное в повседневном; 

познакомить с понятием 

«петербургский фольклор». 

4 Занятие 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Продолжить знакомить детей с 

подвигом Ленинграда в дни блокады  

Феврал
ь 

1  «Богатство Санкт - 
Петербурга - 

Эрмитаж». 

- на усмотрение 

педагога (в виде 

викторины, 

Познакомить детей с картинами 
разных художников 

«Первые 
шаги»  

пособие 

«Петербургове

дение для 

малышей от 3 
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конкурса, загадок, 

работы на 

тематических 
листах и т.д.) 

до 7 лет» 

Г.Т.Алифанов

а Картотека 
стихотворений

, загадок о 

Санкт – 

Петербурге 

В.К.Дмитриев 
«Санкт-

Петербург. 

Знакомство с 

городом», 

«Символы 
Санкт-

Петербурга» 

2 Транспорт СПб. 

История 

метрополитена. 

просмотр слайдов 
на тему «Транспорт 

СПб. История 

метрополитена»; 

- упражнение на 

развитие фантазии 
по теме «Метро 

бедующего» 

Обобщить и систематизировать 

представление детей о передвижении 

человека по городу; напомнить 

правила поведения в общественном 
транспорте, на остановках 

3 Российская 

Национальная 

Библиотека 
- просмотр слайдов 

на тему «Российская 

Национальная 

Библиотека»; 
- знакомство детей с 

различными видами 

книг; 

- изобразительная 

деятельность – 

иллюстрации к 

любимым книгам. 

Познакомить детей с понятием 

«библиотека»; рассказать об истории 

создания библиотек; показать, как 
устроена библиотека 

4 Занятие 

Театры нашего 

города. 

Познакомить детей с разными видами 

театрального искусства (опера, балет, 

кукольный спектакль, драматический 
спектакль и цирк); обобщить знания 

детей о петербургских театрах, в 

которых они бывали  

Март 1 Марсово поле 

(«Потешное поле») 
и триумфальные 

ворота. 

- просмотр слайдов 

на тему «Марсово 

поле («Потешное 
поле») и 

триумфальные 

ворота»; 

- рассматривание 

иллюстраций по 

Познакомить детей с историей 

Марсового поля; 
рассказать о истории появлении 

триумфальных ворот нашего города 

«Первые 

шаги»  
пособие 

«Петербургове

дение для 

малышей от 3 

до 7 лет» 
Г.Т.Алифанов

а Картотека 

стихотворений

, загадок о 

Санкт – 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



72 
 

теме; 

- игра – лото «Знай 

и люби свой город» 

Петербурге 

В.К.Дмитриев 

«Санкт-
Петербург. 

Знакомство с 

городом», 

«Символы 

Санкт-
Петербурга» 

2 «Самый большой 

собор - 

Исаакиевский». 

- изобразительная 

деятельность – 
лепка, рисование, 

дизайн на тему 

«Храмы Санкт - 

Петербурга»; 

- пазлы 
«Исаакиевский 

собор». 

Познакомить детей с историей собора. 

3 Храмы и Святые 

покровители СПб. 

- просмотр слайдов 
на тему «Храмы и 

Святые покровители 

СПб»; 

- рассматривание с 
детьми фотографий 

храмов Санкт – 

Петербурга; 

- работа с картой 

(расположение 

самых известных 

храмов нашего 

города) 

Познакомить детей с различными 

храмами их назначением; 

побеседовать с детьми о том, что в 
нашем городе живут люди разных 

вероисповеданий, которые ходят 

разные храмы 

4 Занятие 

«Самый большой 
остров - 

Васильевский». 

Воспитывать чувство прекрасного: 

познакомить с историей острова  
 

Апрель 1 Музеи СПб. Музей-

квартира. 

- просмотр слайдов 
на тему «Музеи 

СПб. Музей-

квартира» 

Познакомить детей с одной из форм 

музеев – музей квартира; рассказать о 

некоторых из этих музеях 

«Первые 

шаги»  

пособие 
«Петербургове

дение для 

малышей от 3 

до 7 лет» 

Г.Т.Алифанов
а Картотека 

стихотворений

, загадок о 

Санкт – 

Петербурге 

2 Музеи СПб. Музей 

игрушек. 
- просмотр слайдов 

на тему «Музеи 

СПб. Музей 

игрушек»; 

- игра «Незнайка в 

Рассказать о различных тематических 

музеях СПб; 
познакомить детей с разными видами 

игрушек 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



73 
 

музее» (дети 

должны дать оценку 

неправильного 
поведения в музеи) 

В.К.Дмитриев 

«Санкт-

Петербург. 
Знакомство с 

городом», 

«Символы 

Санкт-

Петербурга» 

3 Знаменитые жители 

СПб. 

- просмотр слайдов 

на тему 
«Знаменитые 

жители СПб»; 

- рассматривание 

альбома с 

портретами 
известных 

петербургских 

деятелей 

Познакомить детей с земляками, 

прославившими наш город; пополнить 

знания детей об историческом 

прошлом города 

4 Занятие 

«Потешное поле» 

Продолжить знакомить детей с 

жизнью города. 

Май 1 День Победы. 

- просмотр слайдов 

на тему «Подвиг 

нашего города в 
Великой 

Отечественной 

Войне (памятные 

места)» 

Воспитывать у детей любовь к 

родному городу.  

«Первые 

шаги»  

пособие 

«Петербургове
дение для 

малышей от 3 

до 7 лет» 

Г.Т.Алифанов

а Картотека 
стихотворений

, загадок о 

Санкт – 

Петербурге 

В.К.Дмитриев 
«Санкт-

Петербург. 

Знакомство с 

городом», 

«Символы 
Санкт-

Петербурга» 

2 Музеи с живыми 
экспонатами. 

- просмотр слайдов 

на тему «Музеи с 

живыми 

экспонатами»; 
- конструирование 

«Зоопарк»; 

- рассматривание 

буклетов 

Ленинградского 
зоопарка и 

океанариума 

Познакомить детей с музеями, в 
которых представлены живые 

экспонаты (зоопарк, океанариум, 

террариум) 

3 Дворцово-парковые 

ансамбли 

(пригороды СПб) 
- просмотр слайдов 

на тему «Дворцово-

парковые ансамбли 

(пригороды СПб)»; 

- рассмотрение 

Рассказать детям о пригородах СПб в 

которых можно великолепно 

отдохнуть на природе 
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буклетов 

пригородов и 

городов спутников 

4 Занятие 

«Блистательный 

Санкт - Петербург». 

Воспитывать у детей любовь к 

родному городу 

 

Перспективное планирование работы по программе  

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5-7(8) лет 

 

Месяц  Тема,  

форма проведения  

Задачи Литература  

 

Сентябрь  Занятие: «Профессии» 

- просмотр презентации на тему 

«Профессии»; 

- беседы: «Кем я хочу стать», 

«Самая важная профессия»  

- оформление альбома 

«Профессии»  

Продолжать 

формирование 

представлений о 

многообразии 

профессий, продуктах 
труда 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 
финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет, 

Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А. 

Октябрь  Занятие: «Продукт труда» 

- рассматривание иллюстраций, 

энциклопедий 

- создание альбома «Продукты 

производства» 
- чтение художественной 

литературы, рассказов, сказок, 

стихотворений о труде 

Расширять 

представления о 

продуктах 

производимых в 

процессе трудовых 
действий 

представителями 

разных профессий 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 
финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет, 

Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А. 

Ноябрь  Занятие: «Значение труда» 

- беседы о значении разного 

вида труда в жизни человека, 

общества 

- игровая деятельность по 
формированию финансовой 

грамотности  

- загадывание загадок, чтение 

пословиц и поговорок о труде 

- викторина «Все профессии 
нужны-все профессии важны!» 

Способствовать 

обогащению знаний о 

значении труда в 

разных 

профессиональных 
сферах и его влиянии 

на жизнь человека и 

общества 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 
финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет, 

Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А. 

Декабрь  Занятие: «Деньги» 

- составление рассказов «Как мы 

ходим за покупками», «На что 

Расширять знакомство 

детей с деньгами РФ и 

других стран, учить 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 
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мы тратим деньги»  

- рисование на тему «Монеты 

моей страны», «Места 
торговли» 

- создание альбома «деньги РФ» 

- презентации: «История 

возникновения денег», «Как 

производят деньги», «Деньги 
разных стран» 

различать монеты 

разного достоинства 

формирование 

предпосылок 

финансовой 
грамотности» для 

детей 5-7 лет, 

Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А. 

Январь Занятие: «Цена товара» 

- беседы о влиянии стоимости 

исходных продуктов на 

формирование цены 
производимого товара 

- логические игры и задачки: 

«Что стоит дороже?», «Выбор 

подарка», «В магазин за 

продуктами» 

Совершенствовать 

представление о 

формировании 

стоимости товара 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 
предпосылок 

финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет, 

Шатова А.Д., 
Аксенова Ю.А. 

Февраль Занятие: «Реклама и её виды» 

- презентация «Какая бывает 

реклама» 
- беседа на тему: «Зачем 

рекламировать товары» 

- создание рекламы любимой 

игрушки (листовка, плакат) 

- выставка детских работ «Моя 

реклама» 

Знакомить детей с 

разнообразием 

рекламы 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 
формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет, 

Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А. 

Март Занятие: «Значение рекламы» 

- беседа на тему: «Значение 

рекламы для продажи товара и 
её влияние на человека», 

«Правда и ложь в рекламе» 

- чтение сказок, где герои хвалят 

что-то или кого-то. 

- викторина: «О какой сказке 
идёт речь?» 

Продолжать 

знакомить детей с 

понятием «реклама» и 
её влиянии на 

человека 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 
формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет, 
Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А. 

Апрель Занятие: «Экономия и 

бережливость» 

- беседа: «Что такое 
бережливость и экономия?», 

«Как можно помочь родителям 

экономить?» 

- логические игры «Хорошо-

плохо», «Что будет если?...» 

Выяснить 

представление детей о 

понятии экономия и 
расширить 

представление о 

способах 

бережливости в быту 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 
формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет, 
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-презентация «Бережливость в 

быту» 

Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А. 

Май Занятие: «Полезные привычки в 
быту» 

- беседа: «Для чего надо 

сортировать мусор», «Как и что 

мы экономим?» 

- сбор использованных батареек 
для дальнейшей утилизации 

- рисование на тему: «Полезные 

привычки в быту» 

Продолжать 
формировать 

представление о 

полезных привычках в 

быту 

«Экономическое 
воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 
грамотности» для 

детей 5-7 лет, 

Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация предметно-развивающей среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 
РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Предметно-пространственная среда группы 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей. 

 

№ Центры активности Оборудование и материалы 

1 Центр строительства Объединение с центром конструирования из 

деталей (среднего и мелкого размера) 

Оборудование:  
• Открытые стеллажи и контейнеры для 

хранения материалов  
• Ковровое покрытие на пол  
Материалы:  
• Напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые разного вида  
• Транспортные игрушки 

• Схемы, чертежи объектов строительства 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с 
человеческими фигурками)  
• Наборы среднего и мелкого конструктора, 

имеющие основные детали: кубики, 

кирпичики, призмы, конусы 

• Набор для строительства автомобильной и 

железной дороги 

2 Центр сюжетно-ролевых игр Для игры в семью:  
• Куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки и пр.)  
• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  • Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик;  
• Коляски (люлька и прогулочная) 
• Кукольная мебель, соразмерная росту 

ребенка: столик со стульями, плита, кровать 

для куклы.   
• Одежда для кукол (для зимы и для лета)  
• Кукольная посуда (кастрюли и 

сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда 
 
Наборы и аксессуары для игр в профессию:  
• «Доктор», «Аптека», «Ветеринар»  
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• «Парикмахер», «Салон красоты»  
• «Полицейский» 

• «Пожарный»  
• «Продавец», «Супермаркет»   
• «Моряк» 

• «Строительство» 

• «Почта» 

• «Повар», «Кафе» 
• «Водители», «Гараж» 

• «Ателье» 

• «Путешествие» 

• «Путешествие по городу» 

3 Центр театрализации 
(драматических игр) 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений)    
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) сказок «Репка», «Теремок», 

«Маша и медведь»  
• Атрибуты для ряженья — элементы 

костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки)  
• Атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски 
животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей, 

костюмы.  
Оснащение для малых форм 

театрализованных представлений (кукольный 

театр, настольный театр, пальчиковый театр, 

театр теней)  
• Ширма для настольного театра  
• Атрибуты и наборы готовых игрушек 

(фигурки мелкого и среднего размера)  

• Набор атрибутов и кукол бибабо 

4 

 

Центр искусств 

 

Объединение  центров музыки и 

изобразительного искусства 

• Детские музыкальные инструменты 

(шумовые, струнные, ударные, клавишные) 

• Звучащие игрушки 

• Иллюстрации музыкальных инструментов 
• Нотная лесенка 

• Музыкальные игры  
• Открытый стеллаж для хранения материалов   
• Мольберт  
• Рабочие халаты или фартуки  
Материалы  

Все для рисования:  
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• Бумага и картон разных размеров и разных 
цветов  
• Бумага для рисования   
• Восковые мелки  
• Простые и цветные карандаши  
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной 

основе)  
• Краски гуашевые, акварельные  
• Кисти круглые и плоские  
• Палитры, стаканчики для воды, подставка для 

кистей  
• Трафареты 

• Тематические раскраски  
• Губка, ластик, салфетки, 

тряпочка для кисти  

Все для лепки: 

• Пластилин  
• Доски для лепки  
• Стеки  

Все для поделок и аппликации:  
• Бумага и картон для поделок разных цветов и 
фактуры  
• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  
• Ножницы с тупыми концами  
• Клей-карандаш  
• Природный материал 

• Иллюстрации народно-художественного 

творчества 

5 

 

Центр настольных игр 
 
Объединение с центром математики 
Материалы  
• Детские мозаики разного размера  
• Игрушки с действиями:  
- нанизывающиеся (башенки, 

пирамидки, бусы и др.)  

- игры-вкладыши 

- игры-шнуровки  
• Настольные конструкторы (магнитный и др.) 

• Разрезные картинки  
• Пазлы  
• Наборы кубиков с картинками  
• Лото  
• Домино  
• Парные карточки (игры типа «Мемори»)  
• Настольно-печатные игры с правилами 
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(игры-ходилки и др.)    
• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

• Развивающие игры 
• Дидактические игры 

• Планшет «Мои первые знания» 

• Игры на развитие ФЭМП 

6 Центр науки и 

естествознания 

 
Объединение с центром песка и воды 

Материалы  
• Наборы различных объектов для 

исследований (коллекции камней, раковин, 

сосновых шишек и др. природного материала) 

• Увеличительные стекла, лупы   
• Наборы для экспериментирования  
• Часы песочные  
• Наборы мерных стаканов  
• Календарь погоды   
• Иллюстрированные познавательные книги, 

плакаты, альбомы, картинки о природе 
(растениях, животных) 

• Панорамы разных времен года 

• Фигурки домашних и диких животных 

• Лепбук «Животные Арктики и Антарктики» 
• Дидактические игры на тему «Природа» 

• Планшет «Живой календарь» 

• Планшет «Мой маленький большой мир» 

• Специализированный стол для игр с песком и 

водой  
• Наборы для экспериментирования с водой  
• Наборы для экспериментирования с песком  
• Детские метелка и совочек (для подметания 

упавшего песка) 

• Карты-схемы «Опыты» 

7 Литературный центр Оборудование   
• Мягкая детская мебель (диванчик)  
• Стол  
• Стулья  
• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  
Материалы   
• Детская художественная литература  

• Детская познавательная литература (с 

большим количеством иллюстративного 

материала) 

• Альбомы с фотографиями писателей 

8 Центр «Моя Родина» 
(региональный компонент) 

Объединение центров «Наша Родина – 
Россия», «Мы – петербуржцы» 

•Детская познавательная литература (с 
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большим количеством иллюстративного 
материала) 

• Лепбук «Мы – петербуржцы» 

• Лепбук «Моя Родина - Россия»  

• Дидактические игры 

• Альбомы с иллюстрациями «Как люди на 
Руси жили», «Масленица», «Хоровод», 

«Русские праздники» 

• Открытки с видами Санкт-Петербурга 

9 Уголок уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей (палатка) 

• Подушки для сидения на полу 
• Семейный и групповой фотоальбом 

• Игрушечный телефон 

10 Центр безопасности • Транспортные средства 

• Макет «Дорога» с атрибутами для игры 

• Светофор, жилет и жезл регулировщика, 
дорожные знаки 

• Иллюстрации по ПДД 

• Альбом с рисунками, аппликациями детей на 

тему ПДД 
• Планшет «Азбука дорожного движения» 

11 Центр спортивных игр • Атрибуты для подвижных игр (включая 

нетрадиционные) 

• Мячи большие, малые, средние, колючие 

• Обручи 
• Шнур, скакалки 

• Флажки 

• Кольцеброс 

• Массажные коврики 

• Кегли 
• Альбомы с иллюстрациями зимних и летних 

видов спорта 

12 Место для проведения 

групповых занятий 

• Магнитная доска  
• Интерактивная доска  
• Музыкальный центр  
• Столы и стулья на всех детей 

13 Центр подготовки к школе Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разнообразный материал в открытых коробках, 

для измерения, взвешивания, сравнения по 

величине, форме.  
Счетный материал  

Головоломки (геометрические, сложи узор и 

др.) 

Цифры и арифметические знаки большого 

размера (демонстрационный материал) 
Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и 
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сравнения 
Линейки разной длины 

Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные 

Секундомер 

Наборы моделей: для деления на части от 2 до 
16 

Набор карточек с цифрами и т.п. 
 

3.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная  

область 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

- Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  
- Л. В Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова «Занятия по 

социально – коммуникативному развитию». 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста. 

Познавательное 

развитие 

 - И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических  представлений» 

- Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском 

саду»  
- О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 

- «Первые шаги»  

пособие «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Г.Т.Алифанова 
- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет, 

Шатова А.Д., Аксенова Ю.А. 

Речевое  

развитие 

- О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в  

детском саду» 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

Физическое  

развитие 

- «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева 

 

3.3. Организация образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности не предусматривает жёсткого 

регламентирования образовательного процесса, ориентируется на результаты 

педагогической диагностики индивидуального развития детей 
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3.3.1. Модель организации образовательного процесса на один день пребывания 

ребенка в детском саду 

№ 

п/п 

Линия 

развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Занятия  

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 
Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 
полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 
активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2 Познавательно

е развитие 

Занятия  

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 
Экскурсии по территории 

детского сада 

Исследовательская работа, 

опыты и эксперименты 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3 Речевое 
развитие 

Занятия  
Беседы 

Рассматривание 

демонстрационного материала 

Чтение 

Индивидуальная работа 
Игры 

Чтение 

 

4 Социально– 
коммуникативн

ое развитие 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 
работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков 

Индивидуальная работа 
Этика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Общение младших 
и старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 
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культуры общения 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

5 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Занятия (лепка/аппликация)  

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 
деятельности 

Эстетика быта 

Занятия в изостудии 

Музыкально-

художественные досуги 
Индивидуальная работа 

 

3.3.2. Режим дня  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

        Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности 

детей, что способствует комфорту, хорошему настроению и активности детей. 
 

Гибкий режим дня в разновозрастной группе (3-7 лет) оздоровительной 

направленности с 12-и часовым пребыванием детей 

 
(холодный период года) 

Прием детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, медицинские процедуры. 

подготовка к завтраку  

7.00 - 8.00 

Завтрак   8.00 - 8.30 

Самостоятельная игровая деятельность, свободное общение детей 8.30- 9.00 

Образовательная деятельность (занятия), самостоятельная игровая 

деятельность детей и совместная деятельность педагога с детьми 

между образовательной деятельностью (занятиями) 

9.00 – 9.30 

Медицинские процедуры. Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.30 - 10.10 

Образовательная деятельность (занятия), самостоятельная игровая 

деятельность детей и совместная деятельность педагога с детьми 
между образовательной деятельностью (занятиями) 

   10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 11.50 

Возвращение с прогулки, медицинские процедуры, подготовка к 

обеду 

11.50 - 12.10 

Обед  12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30 - 15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, медицинские 

процедуры, подготовка к полднику, полдник  

 15.15 - 16.00 

Образовательная деятельность (занятия), самостоятельная игровая 

деятельность, досуги 

16.00- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 - 18.10 

Возвращение с прогулки, медицинские процедуры, подготовка к 

ужину, ужин 

18.10- 18.45 

Игры, уход домой  18.45 - 19.00 
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• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 

15  

и скорости ветра более 7 м/с.  

 
 

3.3.3. Расписание занятий на 2022-2023 учебный   год 
 

Дни недели Время  Организованная образовательная деятельность 

 

Понедельник 

9.00-9.20   «Познавательное развитие» Ознакомление с 

окружающим миром: 

природа/Петербурговедение/предметный/социальный 

мир 

9.30-9.50    «Художественно-эстетическое развитие»  (музыка)  

 

Вторник 

9.00-9.20 «Физическое развитие» (ИФК – зал) 

9.30-9.50   «Развитие речи» 

 

Среда 

9.00-9.20 «Познавательное развитие» (формирование 

элементарных математических представлений)  

9.30-9.50   «Художественно-эстетическое развитие»  (музыка) 

 

Четверг 

9.00-9.20 «Физическое развитие» (ИФК – зал)  

9.35-9.55   «Художественно-эстетическое развитие»  

(лепка/аппликация) 

Пятница 

9.00-9.20  «Физическое развитие» (воспитатели в физическом 

зале) 

9.35-9.55 «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 
       Педагог-психолог – Нафикова Е.В. 

Дни недели Время  Вид деятельности 
Вторник  

Четверг  

15.45-16.10 

15.40-16.25 

Подгрупповая коррекционная и развивающая работа 

Индивидуальная работа с детьми 

Индивидуальная диагностическая работа с детьми 

 

3.3.4. Учебный план 

          Образовательная деятельность в разновозрастной группе (3-7 лет) 

оздоровительной направленности с 12-и часовым пребыванием детей 

осуществляется в разных формах: на занятиях, в совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. В середине 
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каждого занятия статического характера проводится физкультминутка или смена 
деятельности.  

 

 

Образовательная область Количество занятий в неделю 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

3-4 года 4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 лет 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 1 1 2 1 

Подготовка к обучению грамоте - - - 1 

Чтение / восприятие художественной 

литературы 

Ежедневно в совместной 

деятельности 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ознакомление с окружающим 

миром/ Петербурговедение 
1 

1 1 1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
- 

 

- 

Реализуется в 

самостоятельной, 

совместной 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 

1 1 2 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Рисование 

(предметное, сюжетное, 

декоративное рисование) 

1 

 

1 

2 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие навыков общения и 

психофизических процессов, 

воспитание, формирование личности 

ребенка 

Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной 

деятельности и в ходе режимных 

моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 

Ребенок в семье и 

обществе/финансовая грамотность 
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Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

Формирование основ безопасности 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая культура. 

 
3 

3 3 3 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Реализуется 

ежедневно в 

совместной 

деятельности 

Реализуется в 

самостоятельной, 

совместной 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

 

Итого: 10 10 12 13 

 

3.3.5. Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Продолжительность учебного года 38 недель 

Летний оздоровительный период С 01.06.2022 по 31.08.2023 

Адаптационный период 01.09.2022 по 01.10.2023 г 

Сроки проведения педагогической, 

психологической диагностики 

I: сентябрь 2022г. 

II: май 2023г. 

Праздничные/выходные дни 

День народного единства 04.11.2022 

Новогодние праздники 01.01.2023 / 07.01.2023 

День защитника Отечества 23.02.2023 

Международный женский день 08.03.2023 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 

День Победы 09.05.2023 

День России 12.06.2023 

 

3.3.6. Режим двигательной активности 

Формы  

работы  

  

Виды занятий  

Количество и длительность занятий в зависимости от 

возраста  
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3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Физкультурные 

занятия  

 В помещении  3 раза в 

неделю  

15 мин  

3 раза в 

неделю 20 

мин.  

 

2 раза в 

неделю  

25мин.  

2 раза в 

неделю  

30 мин.  

На улице   
- 

 
- 

 1 раз в 
неделю  

25 мин.  

 1 раз в 
неделю  

30 мин.  

Физкультурно  

оздоровительная 

работа в режиме 
дня  

Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно  

 6 мин.  

Ежедневно  

8мин.  

Ежедневно 

10 мин.  

Ежедневно 

10 мин.  

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

2 раза (утром 

и вечером)  

Ежедневно  

2 раза (утром 

и вечером)  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия)  

3-5 мин. 

ежедневно 

(в 

зависимости 

от вида 
занятия)  

3-5 мин. 

ежедневно 

(в 

зависимости 

от вида 
занятия)  

3-5 мин. 

ежедневно 

(в 

зависимости 

от вида 
занятия)  

3-5 мин. 

ежедневно 

(в 

зависимости 

от вида 
занятия)  

Активный отдых  
Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц 

15 мин.  

1 раз в месяц 

20 мин.  

1 раз в 

месяц 25 

мин.  

1 раз в 

месяц 30 

мин.  

Физкультурный 

праздник  

 
- 

1-2 раза в год 
до 30 мин.  

2 раза в год 
до 40 мин.  

2 раза в год 
до 60 мин.  

День здоровья  
1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельно 

использование 

физкультурного и 

спортивно 
игрового 

оборудования,  

подвижные игры 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

3.4. Традиции группы. Перспективное планирование досугов 

 

− Чтение художественной литературы и прослушивание аудио сказок перед сном.  

− Минута тишины. 

− Совместное празднование Дней рождения. 
 

Месяц Название досуга  

сентябрь Развлечение «День знаний» 
Познавательный досуг «Осенняя ярмарка» 
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Октябрь Тематический досуг, посвященный «Дню матери» 
Игра – путешествие «Прогулка в осенний лес» 

Ноябрь Просмотр презентации «Дружат дети всей земли» 

Познавательный досуг «Прогулка по городу» 

Декабрь Развлечение «Юные пешеходы» 

Создание самодельной книги «Сундучок новогодних историй» 

Январь Тематическая презентация «Блокада глазами детей» 

Развлечение «Путешествие на остров «Дружбы» 

Февраль Мастерская поделок «Подарок папе» 

Спортивно-музыкальное развлечение с участием пап 

Март Мастерская поделок «Подарок маме» 
Развлечение «В гостях у сказки» (игра-драматизация) 

Апрель Мастерская поделок «Космодром» 

Познавательный досуг «Через тернии к звездам» 

Май Тематическая презентация на тему Великая Отечественная война 

Мастерская поделок «Подарок ветерану» 
 

3.5. Особенности образовательного процесса в летний период 

 Работа в летний оздоровительный период осуществляется в соответствии с 

Планом летней оздоровительной работы ГБДОУ №63, тематическим 
планированием недель, а также с учетом климатических условий Санкт-

Петербурга. В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные 

игры, игры и игровые занятия познавательного, художественно-эстетического 

развития, соревнования, экскурсии, праздники, тематические развлечения, 

музыкальные и физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные 

мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.  

Цель Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья 

воспитанников детского сада в летний период 

Задачи 1. Способствовать укреплению здоровья детей, повышению 
адаптационных возможностей детского организма. 

2. Развивать двигательные, психические, 

интеллектуальные, творческие способности воспитанников в 

разнообразных видах деятельности. 

3. Создавать атмосферу радости, формировать 
положительное эмоциональное состояние всех участников 

образовательного процесса. 

4. Обеспечить содержательную и технологическую 

интеграцию деятельности детей.  
5. Осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



90 
 

 

Формы работы Условия организации Ответственны

е 

Место Время Время 
(мин.) 

 

Утренняя гимнастика На 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

10 Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели  

Занятия по физической 
культуре 

На 
воздухе 

2 раза в 
неделю, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

25 Инструктор по 
ФИЗО, 

воспитатели  

Подвижные игры: сюжетные; 

несюжетные с элементами 
соревнований; дворовые; 

народные; с элементами 

спорта (бадминтон, футбол, 

баскетбол) 

На 

воздухе 

Ежедневно, в 

часы 
наименьшей 

инсоляции 

10-20 Инструктор по 

ФИЗО, 
воспитатели  

Двигательные разминки: 
упражнения на развитие 

мелкой моторики; 

ритмические движения; 

упражнения на внимание и 
координацию движения; 

упражнения в равновесии; 

упражнения для активизации 

работы глазных мышц; 

гимнастика расслабления; 
упражнения на 

формирование правильной 

осанки; упражнения на 

формирование свода стопы 

На 
воздухе 

Ежедневно, в 
часы 

наименьшей 

инсоляции 

10 Инструктор по 
ФИЗО, 

воспитатели  

Элементы видов спорта, 
спортивные упражнения: 

футбол; баскетбол; 

бадминтон 

На 
воздухе 

Ежедневно, в 
часы 

наименьшей 

инсоляции 

12 Инструктор по 
ФИЗО, 

воспитатели  

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно-

игрового характера «Сон 

ушел. Пора вставать. Ножки, 

ручки всем размять» 

Спальня  Ежедневно, 

после дневного 

сна 

3-5 Воспитатели  

Упражнения после дневного 

сна: с предметами и без 
предметов; на формирование 

правильной осанки; на 

формирование свода стопы; 

имитационного характера; 

Спальня 

или 
групповое 

помещение 

с доступом 

свежего 

Ежедневного 

после дневного 
сна 

7-10 Воспитатели  
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сюжетные или игровые; с 
простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, 

резиновые кольца) на 

развитие мелкой моторики; 
на координацию движений; в 

равновесии 

воздуха 

Закаливающие мероприятии: 

умывание прохладной водой; 

солнечные и воздушные 
ванны; 

хождение босиком по 

«дорожкам здоровья» (после 

сна);  

мытье ног (ежедневно 
после прогулки); 

сон при открытых форточках 

С учетом 

специфики 

закаливаю
щего 

мероприят

ия 

По плану в 

зависимости от 

характера 
закаливающего 

мероприятия 

По 

усмот

рению 
медиц

ински

х 

работн

иков 

Медсестра, 

воспитатели 

помощники 
воспитателя 

Коррекционная работа: 

пальчиковая гимнастика, 
дыхательная гимнастика, 

релаксация 

С учетом 

специфи
ки 

коррекци

онной 

работы 

2-3 раза в 

неделю 

3-7 Воспитатели  

Индивидуальные работы в 
режиме дня 

С учетом 
специфи

ки 

индивид

уальной 

работы 

Ежедневно  3 – 7 Инструктор по 
ФИЗО, 

воспитатели  

Праздники, досуги, 

развлечения 

На 

воздухе 

1 раз в неделю Не 

более 

30 

Инструктор  

по ФИЗО, муз. 

руководитель, 

воспитатели  

 

Формы организации образовательной деятельности 

Образовательные 

области 

Формы проведения 
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Физическое развитие - Подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые 
упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки. 

- Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, практические упраж-
нения по освоению культурно-гигиенических навыков, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные пре-

зентации и др. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

настольно-печатные, подвижные, словесные, народные, 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

- Познавательные рассказы и беседы (в т.ч. этические), 

речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 
творческие пересказы, отгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, речевые тренинги. 

- Индивидуальные поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках практико-

ориентированных проектов). 
- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по 

формированию культуры безопасности, практические 

упражнения, презентации, прогулки по экологической тропе 

и др. 

Познавательное 

развитие 

- Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое 

развитие 

- Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, си-
туативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги. 

 - Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, те-
атрализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Мастерские детского творчества, выставки изобрази-

тельного искусства, вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве, творческие проекты 
эстетического содержания. 

- Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, драматизации, организация 

детского оркестра и др. 
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Календарно-тематическое планирование на летний период 

Месяц Направления 

воспитания/ 

ценности 

Мероприятия 

 

И
ю

н
ь

 

1 неделя 

 
День защиты 

детей 

Патриотическое, 

социальное/ 
Семья, дружба 

Беседы о правах детей. 

Музыкально- спортивное развлечение 
на улице «Дружат дети всей земли» 

2 неделя 

 

6 июня 
День русского 

языка 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Слушание и совместное пение русских 

народных песен, потешек. 

Драматизация и разыгрывание 
сюжетов русских народных сказок. 

2-3 неделя 

 

12 июня 
День России 

 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное/ 
Знания, Родина, 

дружба 

Выставка детского творчества «Моя 

Россия» 

 
Музыкальный досуг 

 

Участие во всероссийской акции 

#ОкнаРоссии 

4 неделя 

 

22 июня 

День памяти и 

скорби 

 

29 июня 

«День поисков 

кладов и 

секретов» 

Патриотическое, 

Познавательное, 

Социальное 

 

 

Слушание гимна России 

Участие во Всероссийской акции 

«Минута памяти» 

 

 

 

 

Игра- квест, игра – геокешинг «В 

поисках клада» 

И
ю

л
ь

 

1 неделя 

 

8 июля 

День семьи, 

любви и 
верности 

Социальное, 

познавательное 

Изготовление рисунков и 

поздравлений родным 

 

Творческая мастерская «Подари 

ромашку другу» 

2 неделя 

 

16 июля «День 

рисования на 
асфальте» 

 

«День 

парашютиста» 

Социальное, этико- 

эстетическое 

Рисунки на тему «Детство», «Лето» 
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3-4 неделя 
День ВМФ 

Патриотическое, 
познавательное, 

физкультурно- 

оздоровительное 

Беседы на тему военно- морских 
профессий 

Музыкально- спортивное развлечение 

«По морям, по волнам» 

 

А
в

г
у
ст

 

1 неделя 
5 августа 

Международны

й День 

светофора 

Познавательное, 
социальное 

Игровые соревнования по ПДД 
Сюжетно- ролевые, подвижные игры 

по теме 

Просмотр мультфильмов по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

2 неделя 

 

12 августа 

День 

физкультурника 

Физкультурно- 

оздоровительное, 

познавательное 

Беседа «История праздника Дня 

физкультурника». 

Эстафеты, подвижные игры. 

3 неделя 

 

22 августа 

День флага 
России 

 

Познавательное, 

патриотическое 

Изображение флага России с 

использование различных техник. 

Слушание государственного гимна 

России 
Познавательно- игровые мероприятия 

 

4 неделя 

 

Социальное, этико- 

эстетическое, 

познавательное 

Музыкально- спортивное развлечение 

«До свидания, лето» 

Стенгазеты групп «Наше лето» 

 

План взаимодействия с родителями на летний период. 

Месяц Мероприятия 

Июнь 1. Консультация для родителей «Организация досуга детей в 

летний период». 
2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» 

(о необходимости головного убора летом). 

3. Консультация для родителей «Закаливание детей летом». 

4. Беседа «Безопасность наших детей, через ознакомление с 

правилами дорожного движения» 

5. Беседа «Витаминный календарь. Лето». 

Июль 1. Консультация для родителей «Ребенок один дома». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Использование 
природных факторов для закаливания детей летом». 

3. Консультация для родителей «Как научить ребенка заботиться о 

зубах?» 

4. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с 

ребёнком». 
5. Консультация: «Осторожно – незнакомые растения!».  

6. Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 
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Август 1. Консультация для родителей «О мерах безопасности во время 
нахождения детей на водоемах». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Возможные 

формы совместного отдыха родителей и детей» 

3. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

4. Консультация: «Наблюдаем за природой в августе» 
5. Беседа: «Авторитет родителей». 

6. Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 

 

3.6. Программа воспитания 

 

Цель 

воспитания 

- воспитание на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей активной, творческой личности, готовой к успешной 
самореализации. 

Задачи  ▪ Содействовать становлению у детей ценностных ориентаций: 

уважать права и достоинство других людей; формировать 

представление о добре и зле, уважение к старшим; воспитывать 

любовь к родной природе, бережное отношение к ней; 
▪ Способствовать личностному развитию дошкольников: 

формировать положительное отношение к себе; гуманистическую 

направленность поведения; развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка, саморегуляцию и самостоятельность; 

▪ Воспитывать доброжелательное отношение и уважение прав 
сверстников и сотрудничество; 

▪ Воспитывать патриотические чувства, уважение и гордость родной 

страной, культурой; 

▪ Объединить воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 
общества; установить партнерские взаимоотношения с семьей; 

оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

  

Организация работы по программе воспитания ведется во всех режимных 

моментах в различных формах и представлена в трех модулях:  

 1. Модуль «Ценностные ориентации» (гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, воспитание бережного отношения 

к природе, трудовое воспитание, здоровье) 

 2. Модуль «Позитивная социализация» (права и обязанности человека, 

нормы поведения, уважительное отношение к другим людям, праздники, досуги и 

фольклорные мероприятия)  

3. Модуль «Детско-взрослое сообщество» (совместная продуктивная 

деятельность, проектная педагогическая деятельность, творческие задания, 

выставки, экскурсии) 
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Виды, формы 

воспитательной 

деятельности 

- Мероприятия, посвященные значимым датам, 

государственные праздники и фольклорные мероприятия 

(День Победы; День России, День народного единства, 
Масленица и т.д.;) 

- Тематические выставки детского творчества;  

- Выставки совместного творчества взрослых и детей, 

создание фотовыставок, семейных альбомов;  

-  Наблюдения за животным и растительным миром (дает 
возможность вызывать у детей гуманные чувства, желание 

заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, 

защищать их, способствует формированию у ребенка 

уверенности в себе) 

- Тематические беседы, викторины, разбор проблемных 
ситуаций;  

- Чтение художественной литературы; 

- Рассматривание иллюстраций исторических событий, 

портретов исторических личностей, тематических альбомов 

патриотической направленности (помогает воспитать 
чувство гордости за свой народ и Родину, познакомиться с 

историей своей страны) 

- Игровая деятельность: строительно-конструктивные игры, 

словесные, дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые игры и театрализация; 
- Организация краткосрочных и долгосрочных проектов с 

привлечением всех участников образовательных отношений; 

- Просмотр презентаций познавательного характера; 

Целевые 

ориентиры 

- У детей в соответствии с возрастом сформированы 

предпосылки ценностных ориентаций, позитивная 
социализация, налажена коммуникативная сфера. 

- Дети знают свои права и обязанности, с уважением 

относятся к правам и достоинству других людей, уважают 

старших;  

- У детей сформированы представления о добре и зле;  
- Сформировано ценностное отношение к родной природе, 

бережное отношение к ней; 

- Развиты коммуникативные навыки, сформированы навыки 

сотрудничества с детьми и взрослыми; 

- Дети испытывают патриотические чувства, уважение и 
гордость родной страной, культурой; 

- Сотрудничество семьи и детского сада основано на 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества, установлены партнерские взаимоотношения с 
семьей;  

 

Содержание воспитательной деятельности 
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Модуль  Направления  Содержание  

 «Ценностные 

ориентации» 

- гражданско-

патриотическое 

воспитание;  

- духовно-

нравственное 
воспитание;  

- воспитание 

бережного 

отношения к 

природе; 
- трудовое 

воспитание; 

- здоровье; 

 

- Формирование представления детей о 

родном городе, районе, улице, знакомство с 

гербом, историей возникновения своего 

города, достопримечательностями и 

культурой;  
- Знакомство детей с жизнью замечательных 

людей, являющихся примером служения 

Отчизне, исполнения патриотического 

долга, милосердия и сострадания; 

- Воспитание чувства любви и уважения к 
своей стране, гордости за ее достижения, 

ощущение своей сопричастности к 

значимым событиям  

- Воспитание бережного отношения к 

природе, уважение к людям других 
национальностей, нравственных 

представлений и мотивов поведения. 

- Формирование ценностного отношения к 

труду, продуктам труда, значимости 
различных трудовых функций в жизни 

человека и общества в целом. 

- Формирование знаний о ценности здоровья 

и способах его сохранения и укрепления; 

 «Позитивная 
социализация» 

- права и 
обязанности 

человека;  

- нормы 

поведения;  

- уважительное 
отношение к 

другим людям; 

- праздники, 

досуги и 

фольклорные 
мероприятия; 

 

- Создание атмосферы, комфортной для 
каждого ребенка, способствующей развитию 

его индивидуальности, творчества, навыков 

созидательной деятельности и достижения 

жизненного успеха.  

- Формирование положительного отношения 
ребенка к окружающим людям, воспитание 

уважения и терпимости. 

- Формирование отрицательного отношения к 

нарушениям порядка;  

- Развитие коммуникативной компетентности 
ребенка – способность устанавливать и 

поддерживать необходимые эффективные 

контакты с другими людьми, сотрудничать, 

слушать и слышать, распознавать 

эмоциональные переживания и состояния 
других людей, выражать собственные эмоции.  

- Развитие социальных навыков детей. 

Социальные навыки помогают установить 

доброжелательные отношения, чувствовать 

себя комфортно в любой обстановке, 
готовность общаться с другими людьми, 

способность адаптироваться. 

Обогащение предметно-пространственной 
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среды, наполнение которой предоставляет 
ребёнку возможность для саморазвития.  

- Формирование у детей нравственных 

чувств, чувство собственного достоинства, 

зачатки чувства долга, справедливости, 

уважения к людям, а также ответственности за 
порученное дело. 

- Организация тематических праздников и 

досугов, в том числе, фольклорных 

мероприятий;  

 
«Детско-

взрослое 

сообщество» 

- совместная 
продуктивная 

деятельность;  

- проектная 

педагогическая 

деятельность;  
- творческие 

задания, 

выставки; 

- экскурсии; 
 

- Творческие задания, которые создают 
условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном 

движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в 
конкурсах. 

- Вовлечение родителей и детей в 

совместную продуктивную деятельность. 

- Организация и вовлечение родителей в 
проектную деятельность группы как для 

краткосрочного, так и для долгосрочного 

сотрудничества. 

- Организация экскурсий за пределы 

детского сада (школа, библиотека), 
экскурсий выходного дня, для совместного 

проведения досугового времени;  

- Привлечение родителей к 

непосредственному участию в утренниках и 

соревнованиях.   

 

Календарное планирование работы по программе воспитания 

 

Праздники и фольклорные мероприятия 

Тема 

(модуль)  

Период  Название мероприятия 

Здравствуй, детский сад! 

(позитивная социализация, 

воспитание доброжелательных 

взаимоотношений) 

Сентябрь  

1 нед. 

Праздник 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

Осень щедрая пришла, нам 
подарки принесла! 

(ценностные ориентации, 

воспитание бережного 

отношения к природе) 

Октябрь  
4 нед. 

Осенний праздник  
«Осень золотая» 
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Моя страна 
(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное) 

Ноябрь  
1 нед. 

Досуговое мероприятие  
«Народы моей страны» 

 

День матери 
(ценностные ориентации, 

духовно-нравственное 

воспитание) 

Ноябрь  
4 нед. 

Досуговое мероприятие 
«Спешим поздравить наших мам» 

 

Скоро, скоро Новый год! 

(позитивная социализация, 

воспитание доброжелательных 

взаимоотношений) 

Декабрь  

4 нед. 

Новогодний утренник  

«Зимняя сказка» 

День снятия блокады 
(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Январь  
4 нед. 

Досуговое мероприятие  
«Мы помним, мы гордимся!» 

День защитника Отечества  

(ценностные ориентации, 
гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание 

уважительного отношения к 

мальчикам, папам) 

Февраль  

3 нед. 

Спортивный праздник 

«Раз, два – левой!»  

Масленичная неделя. 

(ценностные ориентации, 

воспитание бережного 

отношения к народным 

традициям) 

Февраль  

4 нед. 

 

Досуговое мероприятие 

«Масленичные забавы»  

Международный женский день. 

(позитивная социализация, 

воспитание уважительного 

отношения к женщинам, 

девочкам) 

Март  

1 нед. 

Праздник 

«Весенние мотивы» 

День космонавтики 

(ценностные ориентации, 

воспитание бережного 

отношения к природе) 

Апрель  

2 нед. 

Досуговое мероприятие 

«Космическое путешествие» 

 

День Победы. 
(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Май  
1 нед. 

Праздник  
«Этот День Победы» 

 

День города 

(позитивная социализация, 
воспитание доброжелательных 

взаимоотношений) 

Май  

4 нед. 

Досуговое мероприятие 

«Виват, Санкт-Петербург!» 
 

День защиты детей 

(позитивная социализация, 

Июнь  

1 нед. 

Музыкально-спортивный праздник 

«Пускай всегда смеются дети!»  
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воспитание доброжелательных 
взаимоотношений) 

День России 

(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Июнь  

2 нед. 

Досуговое мероприятие 

«Мы живем в России» 

 

День физкультурника 

(позитивная социализация, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни) 

Август  

2 нед. 

Спортивный праздник 

«Мы со спортом крепко дружим!» 

 

 

Творческие выставки 

Тема 

(модуль)  

Период  Название мероприятия 

Здравствуй, детский сад! 

(позитивная социализация, 

воспитание доброжелательных 

взаимоотношений, детско-взрослое 

сообщество) 

Сентябрь  

 

«До свидания, лето!» - 

выставка детских рисунков, 

фото-коллаж 

Осень щедрая пришла, нам подарки 

принесла! 

(ценностные ориентации, воспитание 

бережного отношения к природе, 

детско-взрослое сообщество) 

Октябрь  

 

Выставка детских поделок из 

природного материала 

совместно с родителями; 

Выставка детских рисунков 

«Мы бережем природу» 

День матери 

(ценностные ориентации, духовно-

нравственное воспитание) 

Ноябрь Выставка детских рисунков 

«Моя мама» 

Фото-коллаж 

 «Вместе с мамой» 

Скоро, скоро Новый год! 
(позитивная социализация, 

воспитание доброжелательных 

взаимоотношений, детско-взрослое 

сообщество) 

Декабрь  
 

Конкурс творческих семейных 
работ: «Ёлочная игрушка» 

Здравствуй, Зимушка-Зима! 
(позитивная социализация, 

воспитание доброжелательных 

взаимоотношений) 

Январь  
 

Фоторепортаж в рубрике 
«Делимся семейным 

опытом!», «Как организовать 

выходной день с ребенком» 

День защитника Отечества  

(ценностные ориентации, 
гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание 

уважительного отношения к 

мальчикам, папам и т.д.) 

Февраль  

 

Фото-коллаж «Лучше папы 

друга нет» 
 

Международный женский день. 
(позитивная социализация, 

воспитание уважительного 

отношения к мамам, бабушкам, 

Март  
 

Выставка детских поделок 
«Для милой мамочки» 
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девочкам) 

День космонавтики (ценностные 

ориентации, воспитание 

бережного отношения к природе) 

Апрель  

 

Выставка рисунков, поделок 

совместных с родителями 

«День космонавтики» 

День защиты детей 

(позитивная социализация, 

воспитание доброжелательных 

взаимоотношений) 

Июнь  

 

Выставка рисунков 

«Здравствуй, Лето красное!» 

  

Организация РППС 

Тема 

(модуль)  

Период  Особенности создаваемой 

РППС 

Здравствуй, детский сад! 

(позитивная социализация, 

воспитание доброжелательных 

взаимоотношений, детско-взрослое 

сообщество) 

Сентябрь  

 

Центр настольных игр 

пополнить развивающими и 

дидактическими играми по 

ФЭМП, речевому развитию, 

развитию логического 
мышления (лото, ребусы, 

шашки, шахматы) 

Осень щедрая пришла, нам подарки 

принесла! 

(ценностные ориентации, воспитание 
бережного отношения к природе, 

детско-взрослое сообщество) 

Октябрь  

 

Центр науки и естествознания 

пополнить схемами и 

атрибутами для 
экспериментирования (опыты 

с водой, песком, воздухом, 

магнитами), природный 

материал. 

Моя страна 
(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание) 

 
 

Ноябрь  

 

Центр «Моя Родина» 
(региональный компонент) 

пополнить фотографиями в 

альбоме «Гуляя по 

Петербургу», иллюстрациями, 

открытками с видами города. 
Обновить альбом «Моя семья» 

День матери 

(ценностные ориентации, духовно-
нравственное воспитание) 

Скоро, скоро Новый год! 

(позитивная социализация, 
воспитание доброжелательных 

взаимоотношений, детско-взрослое 

сообщество) 

Декабрь  

 

Центр театрализации 

(драматических игр) 
пополнить новыми масками, 

костюмами, картинками к 

разным видам театра, 

персонажами к сказкам на 

фланелеграфе, дополнить 
«театр теней». 
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Здравствуй, Зимушка-Зима! 
(позитивная социализация, 

воспитание доброжелательных 

взаимоотношений) 

Январь  
 

Центр сюжетно-ролевых игр 
пополнить новыми 

атрибутами к играм «Аптека», 

«Путешествия», «Почта» 

День защитника Отечества  

(ценностные ориентации, 
гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание 

уважительного отношения к 

мальчикам, папам и т.д.) 

Февраль  

 

Центр спортивных игр 

пополнить нетрадиционными 
атрибутами для игр малой 

подвижности «Попади в цель», 

«Веселый счет», «Настольный 

футбол» 

Международный женский день. 
(позитивная социализация, 

воспитание уважительного 

отношения к мамам, бабушкам, 

девочкам) 

Март  
 

В литературном центре 
организовать выставку книг со 

стихами и рассказами, 

посвященными мамам и 

бабушкам 

День космонавтики (ценностные 
ориентации, воспитание 

бережного отношения к природе) 

Апрель  
 

Центр искусств дополнить 
различными бросовыми 

материалами для создания 

поделок 

День победы. 
(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Май  
 

Центр «Моя Родина» 
(региональный компонент) 

пополнить поделками, 

фотоальбомом ко Дню Победы 

День защиты детей 

(позитивная социализация, 
воспитание доброжелательных 

взаимоотношений) 

Июнь  

 

Организовать выставку 

рисунков, пополнить атрибуты 
для коммуникативных игр 

День семьи, любви и верности. 

(позитивная социализация, 

воспитание доброжелательных 
взаимоотношений) 

Июль  

 

Изготовление книжек-

малышек «Моя семья» и 

организация выставки 

День физкультурника  

(позитивная социализация, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни) 

Август  

 

Организовать выставку 

рисунков на асфальте, 

пополнить нетрадиционные 

спортивные атрибуты для игр 
на улице 

  

Проектная деятельность  

(детско-взрослое сообщество) 

Тема 

(модуль)  

Период  Тип/Название проекта 

Моя страна! 

(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание) 

 

Сентябрь 

Май   
 

Долгосрочный  

«Мы – петербуржцы» 
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Государственные праздники 
России. 

(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание) 

 
 

Февраль 

 

Краткосрочный  
«23 февраля – День защитника 

отечества» 

Искусство  
(ценностные ориентации, духовно-

нравственное воспитание) 

 
Март  

Краткосрочный 
«Волшебный мир театра» 

 

3.7. Методическое обеспечение Рабочей программы 

1. «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного 
образования, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э. М.Дорофеевой,  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2. «Безопасность» О. Л. Князева, Н.Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина, СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

3.  «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова, СПб: 
Паритет, 2005. 

4. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князева, М. 

Д. Маханева, СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. О.Б. Дыбина.  «Ознакомление с предметами и социальным окружением» 

Издательство  Москва «Мозаика-Синтез» 2016  

6. Т.С. Комарова  « Изобразительная деятельность в детском саду» Издательство  

Москва «Мозаика-Синтез» 2016 

7. И.А.Пономарева  «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений»  Издательство  Москва «Мозаика-Синтез» 2016 г. 

8. О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой  в детском саду » Издательство  

Москва «Мозаика-Синтез» 2017  

9. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»    Издательство  

Москва «Мозаика-Синтез» 2016  

10. В.В. Гербова   « Развитию речи в  детском саду» Издательство  Москва 

«Мозаика-Синтез» 2016 г. 

11. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Издательство  Москва 

«Мозаика-Синтез» 2008 г. 

12. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.М.Борисова. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

13. М.А.Калинина «Примерное перспективное  планирование воспитательно- 

образовательного процесса в разных возрастных группах ДОО». Издательство  

Санкт-Петербург  «Детство-Пресс» 2015 г. 

14. «Веселая артикуляционная гимнастика» Н. В. Нищева. СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.  
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15. Т.А.Шорыгина «Общительные  сказки» Издательство  Москва Творческий 

центр «Сфера» 2014 г.  

16.  Т.А.Шорыгина «Познавательные  сказки» Издательство  Москва Творческий 

центр «Сфера» 2017 г.  

17. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» Л. А. 

Соколова. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

18. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Т. Е. Харченко. СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

19. Л. В Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова «Занятия для детей 6-7 лет по 

социально – коммуникативному развитию» (электронный источник) 

20. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (электронный источник) 

21. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5-7 лет, Шатова А.Д., Аксенова Ю.А. 

(электронный источник) 

22. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (электронный 

источник) 

23. Д. Н. Колдина «Рисование с детьми» (электронный источник) 

24. «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева (электронный 

источник) 
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