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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы № 14 общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет на 2022-2023 учебный год разработана в 
соответствии с: 

- Образовательной программой дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района 
Санкт-Петербурга; 

- «Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 29 комбинированного 
вида Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

Рабочая программа направлена на создание условий всестороннего развития 
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Рабочая программа 
составлена на один учебный год с учётом интеграции образовательных областей. 

Реализация рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы 
Главная цель образовательного процесса рабочей программы группы № 14 – 

обеспечить условия для всестороннего развития и воспитания каждого ребенка в 
разных видах образовательной деятельности, выявления и развития индивидуальных 
способностей и склонностей, преодоления проблем развития. 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 
воспитания и 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. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 
• обеспечение оптимального сочетания лучших традиций отечественного 

дошкольного образования и современных образовательных технологий; 
• 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; 
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• 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; 
• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
• создание ПДР (пространство детской реализации), ориентированное на 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

• создание условий для самореализации ребенка; 
• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее 
и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 
отвечает его природе; 

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 
эмоционально комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 
развития, 
• создание единого образовательного пространства «детский сад – семья». 

1.3. Возрастные особенности детей  
Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 
и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 
о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 
развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 
руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 
доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 
дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 
замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
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Дети от использования предэталонов-индивидуальных единиц восприятия, переходят 
к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 
и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 
учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 
нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 
собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 
проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают 
во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 
наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 
движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 
ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается 
в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 
действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 
охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 
поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно 
стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 
интересах ребёнок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
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самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Ребёнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 
цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 
форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 
игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое 
общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». 
Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает 
оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной особенностью 
детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 
фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 
воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 
фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 
поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 
воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 
требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как 
необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего 
мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу 
«границ» действия правила. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 
отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание 
часто реагирует вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. 
Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность 
возраста. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 
осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 
мальчиками и девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает 
пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 
привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 
подобные. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 
движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 
способности. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 
назначении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней 
гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 
шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 
особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 
стабильными, уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе 
воздерживаться от нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре 
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и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 
отношении собственного поведения более снисходительны 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только 
выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 
устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 
временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более устойчивым 
становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000-
1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 
воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти 
достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 
рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 
деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё 
более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар 
разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-
конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 
экспериментирование. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 
девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 
игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 
проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к 
сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться 
между собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению с взрослым не ослабевает. Дети 
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с 
взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление 
и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 
скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа 
жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 
пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 
определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 
взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это 
необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя 
с точки зрения своей авторитетности среди других, признания ими его личных 
достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 
выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями 
прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром 
разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 
подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 
сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 
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действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, 
исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают 
замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 
избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности 
игр мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: 
дети-режиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие 
дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу 
игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжеты 
для построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся 
ярко передать игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая 
тесно связана с различными видами детской деятельности – познавательной, 
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 
возможности памяти: увеличивается её объём, произвольность запоминания 
информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 
обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с 
воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 
школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 
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1.4. Основные направления воспитательной работы 
С учетом специфики местоположения ГБДОУ, контингента воспитанников, 

сложившихся традиций в ГБДОУ установлены основные направления реализации 
Программы воспитания в соответствии с Примерной программой воспитания в рамках 
образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического развития, физического развития, а именно: 

• Патриотическое и гражданское воспитание ребенка через близкое 
окружение: моя семья, мой детский сад, моя улица, мой микрорайон, Васильевский 
остров – моя малая родина, мой город, моя страна, моя Родина/моё Отечество, история 
моей семьи в истории Отечества, Российская армия, Российский Военно-Морской Флот; 
символика по темам: Россия, Санкт-Петербург, Российская армия, Военно-Морской 
Флот; флаг, гимн – России, флаг, гимн – Санкт-Петербурга. 

• Приобщение к русской народной культуре как условие для 
самоидентификации личности ребенка; знакомство с разнообразием народных культур 
Севера России. Понимание своей принадлежности к культуре родного народа. 

• Воспитание основ ответственного социального поведения, основанного на 
дружбе и товариществе, милосердии и прощении, заботы и взаимопомощи; этика и 
правила поведения в обществе, понятие совести, ответственности. 

• Участие в посильных формах труда как осознаваемая потребность быть 
полезным и востребованным, быть творческим инициативным «помощником» в общем 
труде. 

• Воспитание мотивации к получению знаний на основе любознательности, 
осознание ценности знаний, проявление воли и твердости характера в учебной, 
образовательной деятельности. 

• Участие воспитанников в волонтерском движении и социальных акциях в 
пределах возрастных возможностей воспитанников (при участии членов семей). 

• Экологическое воспитание через приобщение к миру живой и неживой 
природы; формирование экологической культуры, бережного отношения к природным 
объектам. 

• Воспитание навыков осознанного безопасного поведения в быту, в 
природе, на автомобильных дорогах, в мегаполисе. 

• Воспитание навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), привычки и 
потребности в ЗОЖ. Использование воспитательного и мотивационного потенциала 
дополнительного образования. 

1.4.1. Цели и задачи воспитательной работы 
Воспитание патриотических и гражданских чувств как базовой основы личности 

ребенка через приобщение к российским национальным ценностям, через 
формирование ценностных представлений об окружающем:  

• «Моя семья», история моей семьи, родословная, семейные реликвии и 
награды, семейные архивы, гордость за старших родственников, уважение к старшим, 
составление рассказов о старших родственников, участие в конкурсах и выставках (Моя 
бабушка, мой дедушка, Защитники Отечества в моей семье и т.д.), изготовление 
подарков для ветеранов к памятным датам. 

• Народная культура основа самоидентификации и личностного освоения 
окружающего мира, как необходимое условие осознания собственной принадлежности 
к роду, народу. Народные игры, сказки, фольклор, песни и танцы русского народа. 
Знакомство с бытом русского народа («русская изба»). Годовой круг народных и 
гражданских праздников. Знакомство с культурой других народов Российской 
Федерации, Севера России. 
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• «Моя улица» (Кораблестроителей, Капитанская, Мичманская, Гаванская, 
Наличная, Опочинина, Шкиперский проток, Морская набережная и др.); почему так 
называется моя улица, какую память сохраняет для нас это название. 

• Ближайшее окружение: площадь Военно-Морского Флота, памятник 
«Орудия с крейсера «Киров», памятник Царю Петру Первому, памятник непобедимому 
адмиралу Нахимову, площадь Балтийских юнг, библиотека «На Морской» (и 
общественное пространство «Море#рядом» в библиотеке), детская поликлиника, 
муниципальный округ «Морской», Западный скоростной диаметр, памятный крест на 
ул. Кораблестроителей, 22, деревянный храм Георгию Победоносцу (и др. объекты); 
значение каждого объекта. 

• Символика России (флаг, гимн), понимание значения символов; знание 
гимна России, культура исполнения гимна России. Символика Санкт-Петербурга (флаг, 
гимн), морской рубеж России – Кронштадт, Военно-Морской флот России, крейсер 
«Киров».  

• Памятные места Санкт-Петербурга, главные улицы, площади, памятники, 
музеи, мосты, набережные. Исторические места Васильевского острова (Солнечные 
часы, Смоленское мемориальное кладбище, Яблоневый сад, Стрелка, Ростральные 
колонны и т.д.). Праздники Санкт-Петербурга и России, праздничный салют. 

• Памятные даты в истории города, героические события, подвиги 
защитников города, герои разных времен (Александр Невский, основатель города Царь 
Пётр Первый, жители блокадного Ленинграда, примеры защитников Отечества в своей 
семье). 

• Общие представления о Родине, Отечестве: моя малая родина – 
Васильевский остров, Отечество – отчий край, отчая земля; наша Родина – Россия; 
Россия и мир, Земля и жители Земли. 

• Общие представления о Российской армии и Военно-Морском Флоте, их 
значении для Отечества. суворовское училище, нахимовское училище, кадетские 
классы. «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Формирование представлений о дружбе и товариществе, верности данному 
слову, готовности прийти на помощь, о взаимовыручке, милосердии, прощении и д. (на 
примерах из жизни своей группы в детском саду, своей семьи, художественной 
литературы) понятие честности, совести, ответственности. Этика поведения в 
соответствии с нормами, принятыми в обществе – уважение к старшим, забота и помощь 
слабым и немощным, вежливость и благожелательность к окружающим. Примеры 
проявления твердости характера в защите слабых, в честности, стремлении к 
справедливости. 

Воспитание бережного отношения к природному окружению: 
• Освоение экологического окружения на территории детского сада, участие 

в составлении экологического паспорта прогулочного участка своей группы, участие в 
благоустройстве вместе с родителями на сезонных субботниках, участие в посадках и 
уходе за растениями на участке и в группе, элементарные знания о растениях-
помощниках (подорожник, лопух и т.д.).  

• Наблюдения за живыми объектами на прогулочном участке: насекомыми, 
птицами, сбор наблюдений из личного опыта, семейные акции по изготовлению 
скворечников и кормушек для птиц; составление рассказов о домашних питомцах, сбор 
примеров бережного отношения к «братьям нашим меньшим», изодеятельность и 
выставки по теме (живые объекты). 

• Участие в фотоконкурсах и выставках «Красивые уголки России», «Где я 
провел лето» и т.п.  
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• Участие в волонтерских, экологических и социальных акциях (открытка 
для ветерана, кормление птиц зимой, изготовление скворечников, «крышечки добра», 
внимание и забота об отсутствующем по болезни товарище, причастность к сбору и 
утилизации мусора и т.д.). 

Воспитание навыков безопасного поведения: 
• Безопасное поведение в быту (электроприборы, спички, газ, открытые 

окна и т.д.), «один дома», «встреча с незнакомцем» и пр. 
• Безопасное поведение на природе (ядовитые растения, грибы, защита от 

солнца, чистая вода, защита от насекомых и т.д.), безопасное поведение на водоемах. 
• Безопасное поведение на дороге: «Я пешеход», «Я водитель», «Я знаю ПДД 

и научу других», велосипед и самокат, безопасное поведение на железнодорожных путях 
и т.п. 

• Элементарная первая помощь: как можно помочь себе и другу в 
экстремальной ситуации (ушиб, порезал пальчик, содрал кожу на коленке, носовое 
кровотечение, действия при пожаре и т.п.). 

• Культура поведения в общественных местах: в общественном транспорте, 
в магазине, поликлинике и т.д. 

Воспитание навыков здорового образа жизни через создание условий для 
мотивации к ЗОЖ: 

• Приобщение ребенка и семьи к здоровому образу жизни, воспитание 
привычки и потребности в ЗОЖ через участие в физкультурно-оздоровительных 
досугах/праздниках/днях здоровья, конкурсах, выставках, фестивалях; поощрение 
семей, участвующих в ЗОЖ. 

• Участие воспитанников (вместе с членами семей) в волонтерском 
движении и социальных акциях, например, «Птицы скажут нам: «Спасибо!», «Открытка 
для ветеранов», «Крышечки добра», забота об отсутствующих по болезни 
воспитанниках, педагогах и др. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 
Планируемые результаты воспитательной работы 

В дошкольном детстве воспитание, обучение и образование неразрывно связаны, 
представляют единый процесс и осуществляются непрерывно в течение жизни ребенка. 
Приоритет воспитания в этом триединстве характеризует специфику дошкольного 
возраста. Именно воспитание обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, 
формирование первичного нравственного опыта взаимодействия с окружающим миром 
и базовые основы для любознательности и познания. Деление на образовательные 
области (в соответствии с ФГОС дошкольного образования) является условным для 
удобства конкретизации задач на каждом возрастном периоде. Решение целей и задач в 
образовательных областях достигается в интеграции (деятельности, времени, 
пространства и социальных связей в жизни ребенка), где первостепенным является 
непрерывное осуществление воспитательных целей и задач, прежде всего за счет отбора 
познавательного тематического содержания образовательной программы. 
Планируемые результаты реализации Программы воспитания соответствуют целевым 
ориентирам воспитательной работы, сформулированным в ОПДО ГБДОУ, а также в 
Программе развития ГБДОУ на 2021-2025 гг. Планируемые результаты могут быть 
отслежены (подтверждены) методом объективного контроля путем анализа численной 
вовлеченности участников образовательных отношений в мероприятия ГБДОУ и 
результативности участия во внешних и внутренних конкурсах, выставках, фестивалях. 

Планируемые результаты воспитательной работы рассматриваются как 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 
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портретом выпускника ГБДОУ и с базовыми духовно-нравственными национальными 
ценностями российского общества: 

• Наличие мотивации, активность участия в мероприятиях и конкурсах 
патриотической направленности, экологической направленности, ЗОЖ и безопасного 
поведения. Результативность участия, выраженная в объективных оценках (грамоты, 
дипломы, благодарности). 

• Патриотическое и гражданское становление личности юных 
петербуржцев, основанное на примерах из близкого окружения. Гордость за свою семью, 
своих близких, свою Родину, свой родной город Санкт-Петербург, подвиги дедов и 
прадедов, сформированный интерес к историческим семейным реликвиям и наградам. 
Живой отклик на произведения народной культуры, народные праздники, фольклор, 
игрушки, игры и т.п. Осознанное желание служить Родине в Российской Армии и 
Гвардии, в Военно-Морском Флоте, желание учиться в кадетских классах. 
Сформированная культура ценностного отношения к миру, приоритет традиционных 
нравственных ценностей государствообразующего русского народа – нравственных 
ориентиров поведения, уважительного отношения к истории своей семьи, своего 
народа, родной страны, родного города. Самоидентификация себя с родом, народом, 
страной, территорией, национальной культурой, гордость за свою Родину и 
героическую историю. Сформированные представления о дружбе и товариществе. 
Готовность к ответственному отношению в дружбе, к другу, к помощи и взаимовыручке. 
Сформированная культура безопасного поведения: в быту, на природе, в дорожных 
ситуациях. Осознанное бережное отношение к «братьям нашим меньшим» – живому 
миру, животным, птицам, насекомым. Воспитание милосердия, готовности оказывать 
помощь, заботу и поддержку нуждающимся в разных ситуациях, желание быть 
защитником слабым, малым и старым. Стремление к честности и справедливости. 

Планируемые результаты образовательной работы 
Социально-коммуникативное развитие 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 
поступках). Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Самостоятельно использует в общении «вежливые слова». Умеет вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Эмоционально откликается на 
переживания близких, детей. Знает, что нельзя мешать взрослому, когда он занят, нужно 
уметь подождать. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли; 

владеет способом ролевого поведения; соблюдает ролевые соподчинения (продавец-
покупатель), ведет ролевые диалоги. Взаимодействует со сверстниками, проявляет 
инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. Проявляет 
умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. В 
процессе игры может менять роли. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр. Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 
планировать последовательность действий. Проявляет инициативу и 
самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группу детей. Во 
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взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, выражающуюся в 
предпочтении одних детей другим.  

Ребенок в семье и сообществе. 
Ориентируется в пространстве детского сада. Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол. 
Имеет четкие гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, женственные), ведёт себя в соответствии с возрастом и полом. Имеет 
представление о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.), знает имена 
членов семьи. 

Может рассказать о семье, ее традициях (по своей инициативе или инициативе 
взрослого). Активно участвует в мероприятиях группы, детского сада. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
Владеет базовыми навыками самообслуживания. Самостоятельно одевается, 

раздевается, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок. 
С удовольствием выполняет обязанности дежурного. Самостоятельно готовит к 

занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Выполняет 
индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки ответственного 
отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. Способен 
удерживать в памяти сложное условие при выполнении каких-либо действий. 

Формирование основ безопасности. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице, в транспорте, элементарные правила 
дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объясняет их назначение. Понимает значение 
сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта». Различает проезжую часть, тротуар, 
подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает 
элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 
растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и 
новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен использовать простые 
схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Появляется образное предвосхищение. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Умеет объединять предметы в группу по разным признакам (цвет, размер, 

назначение и т.п.). 
Умеет считать до 20 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Умеет сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 20), а 
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 
определяет каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два 
предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, равные) на основе 
приложения их друг к другу или наложения. Различает и называет геометрические 
фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, 
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впереди-сзади, слева-справа); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: 
вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 
Ознакомление с предметным окружением. 
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице, знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. Знает 
обобщающие слова (мебель, одежда и т.п.), умеет классифицировать предметы 
(воздушный, водный транспорт и т.п.) Проявляет интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. 
Знает домашних животных и какую пользу они приносят человеку. Знает и 

называет достаточное количество домашних и диких животных. Различает и называет 
многие растения ближайшего окружения. Умеет классифицировать природные 
объекты (рыбы, птицы, цветы, деревья и т.п.) Называет времена года в правильной 
последовательности. 

Ознакомление с социальным миром. 
Знаком с наиболее распространенными профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер и т.д.) Знает название своего родного города, называет его. 
Знает название родной страны. Знает основные государственные праздники (День 
Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год). Имеет представление о 
Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии 
(солдат, летчик, моряк и др.). 

Речевое развитие. 
Развитие речи. 
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Активно сопровождает речью игровые и 
бытовые действия. Понимает и употребляет слова антонимы, умеет образовывать 
новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница-сухарница). Понимает и 
употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 
печальный, этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 
(нарядный, красивый). 

Умеет видеть звуки в слове. Может рассказывать о содержании сюжетной 
картины, описать предмет, составить рассказ по картине, пересказать наиболее 
выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Приобщение к художественной литературе. 
Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг. Может назвать любимую сказку, рассказ, прочитать наизусть 
понравившееся стихотворение, считалку. Эмоционально откликается на переживания 
персонажей сказок и историй. Может инсценировать с помощью взрослого небольшие 
сказки (отрывки из сказок). Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Художественно-эстетическое развитие. 
Приобщение к искусству. 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности. Проявляет интерес к посещению 
выставок, спектаклей и т.п. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 
искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 
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изображать сложные предметы и явления, передавая их образовательную 
выразительность. 

Изобразительная деятельность. 
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает 
сложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные 
свойства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 
элементами дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию, использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 
диагонали (квадрат и прямоугольник), по кругу.  Умеет сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, на четыре части. Успешно осваивает конструирование из бумаги – 
оригами. 

Аккуратно наклеивает изображение предметов, состоящее из нескольких частей. 
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Способен конструировать по собственному замыслу. При создании построек из 
собственного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, 
распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Музыкальная деятельность. 
Узнает хорошо знакомые песни и мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах 

сексты-септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и 
заканчивать пение вместе с другими детьми. Выполняет движения, отвечающие 
характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 
парами по кругу, кружение по одному в парах. Может выполнять движения с 
предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне 
простейшие мелодии на одном звуке. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. В 
театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. Имеет 
простейшие представления о театральных профессиях. 

Физическое развитие. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Соблюдает базовые правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания. Соблюдает правила приема 
пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой). Знаком с понятиями 
«здоровье и «болезнь». Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
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Имеет представление о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном 
питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о 
пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 
физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудование вне занятий (в 
свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 
предметы разными способами правой и левой рукой. Отбивает мяч о землю (пол) не 
менее 5 раз подряд. 

Может ловить мять кистями рук с расстояния 1,5 м. Умеет строиться в колонну по 
одному, парами, в круг, шеренгу. Может самостоятельно скользить по ледяным 
дорожкам (длина 5 м). Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, 
выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в 
пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя 
выразительность, грациозность, плавность движений. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

2.1. Учебный план семейной дошкольной разновозрастной группы № 14 на 
2022-2023 учебный год 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 
Окончание учебного года – 31 августа 2021 года. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница).  
Режим работы ГБДОУ с 7.00 до 17.00. 
Летний период – 01 июня 2023 г. по 31 августа 2023 года. В летний период 

проводится 1 занятие в день: художественно-эстетическое развитие – музыка 2 раза в 
неделю, физическое развитие – 3 раза в неделю, итого 5 занятий в неделю. 

Формы реализации рабочей программы по образовательным областям. 
С учетом специфики возраста программа реализуется в следующих формах: 
• в форме занятий, для которых выделено в режиме дня специально 

отведенное время по расписанию занятий;  
• в форме ситуативной образовательной деятельности в режимных 

моментах (ОДвРМ) в течение дня (педагог моделирует и использует для обучения 
возникающие ситуации в игровой, совместной и досуговой деятельности; на прогулке, 
в утренний и вечерний отрезки времени и пр.). 

Режим и длительность занятий в семейной разновозрастной группе № 14 

Возрас
т 

Длитель

ность 
занятия 

в мин. 

Количество 

занятий/об

щая 
длительнос

ть в день 

Режим 
проведения 

Количест

во 

(заняти
й) в 

неделю 

Дополнительно

е 
физкультурное 

занятие 

Итого 

занятий 
в 

неделю 
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3-4 

года 
15 мин. 2/30 мин. В I половине дня 10  11 

4-5 лет 20 мин. 2/40 мин. В I половине дня 10 
В 
физкультурном 

зале 

11 

5-6 лет 
20-25 
мин. 

2/45 мин. В I половине дня 10 
На воздухе (на 
прогулке) 

11 

6-7 лет 30 мин. 
2-3/60-90 

мин 
В I половине дня 11 

На воздухе (на 

прогулке) 
12 

Количество занятий в неделю/за период по образовательным областям 
в семейной разновозрастной группе № 14 общеразвивающей 

направленности 
Период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года 

Возраст  

Физичес

кое 

развитие 
(в 

неделю/

за 
период) 

Познавательное 

развитие (в 

неделю/за 
период) 

Речевое 
развитие 

(в 

неделю/
за 

период)  

Художественно-эстетическое 
развитие (в неделю/за 

период) Итого в 

неделю

/за 
период 

Окружаю

щий мир  

Матем

атика  
Рисование  

Лепка/

апплик
ация  

Музыка  

Семейная группа  

3-4 года 3/96 2/64 - 2/64 1/32 1/32 2/64 11/352 

4-5 лет 3/96 1/32 1/32 2/64 1/32 1/32 2/64 11/352 

5-6 лет 3/96 1/32 1/32 2/64 1/32 1/32 2/64 11/352 

6-7 лет 3/96 1/32 2/64 2/64 1/32 1/32 2/64 12/384 

Период с 1 июня по 31 августа 2022 года 

Возраст  

Физическ

ое 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие 
Итого в 

неделю/за 

период Окружаю
щий мир  

Матем
атика  

Рисование  

Лепка/а

пплика
ция  

Музыка  

Семейная группа 

3-4 года 3/36 - - - - - 2/24 5/60 
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4-5 лет 3/36 - - - - - 2/24 5/60 

5-6 лет 3/36 - - - - - 2/24 5/60 

6-7 лет 3/36 - - - - - 2/24 5/60 

 
В группе занятия проводятся по расписанию занятий на учебный год. Между 

занятиями предусматривается перерыв 10-15 минут для самостоятельной 
деятельности детей, проведения динамических пауз, второго завтрака.  

Расписание занятий группы утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного 
года. В возрасте 3-4 и 4-5 лет в первой половине дня проводят не более двух занятий 
общей длительностью 30 и 40 минут соответственно. В возрасте от 5 до 6 лет проводят 
не более двух занятий в первую половину дня общей длительностью 50 минут. 

В группе в возрасте от 6 до 7 лет проводят не более трёх занятий в первую 
половину дня общей длительностью до 90 минут. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут (допускается более 10 минут для 
игр, самостоятельной деятельности, второго завтрака). 

Сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых 
результатов освоения образовательной программы за учебный год: с 16.05.2022 г. по 
30.05.2022 г. 

Периодичность проведения родительских собраний: I – сентябрь, II – май. 
Праздничные и досуговые мероприятия на 2022-2023 учебный год 

Праздничные (выходные) дни – в соответствии с производственным табелем-
календарем государственных праздничных и выходных дней. 

Праздничные и досуговые мероприятия 1-2 раза в месяц. День здоровья 1 раз в 
месяц. В праздничные дни занятия не проводятся. 

В связи с эпидемиологической обстановкой введены ограничения на проведение 
праздничных и досуговых мероприятий, в том числе запрет на объединение 
воспитанников из разных групп.  

Сентябрь – 1 сентября «День знаний», Наша Родина – Россия. Моя малая Родина – 
Васильевский остров; 

Октябрь – Осенний праздник; 
Ноябрь – День Матери; 
Декабрь – Новогодняя ёлка; 
Январь – Зимние забавы, День снятия Блокады; 
Февраль – День Защитника Отечества;  
Март – Женский День 8 Марта; Масленица; 
Апрель – Весна пришла;  
Май – День Победы, День города;  
Июнь – День защиты детей, Наш Пушкин, Наша Родина – Россия; спортивный 

праздник; 
Июль – День Семьи, Любви и Верности. 

2.2. Комплексно-тематический план воспитательной работы 
2.2.1. Общие мероприятия в ГБДОУ 

1 сентября – День Знаний. Общий праздник «Наша малая родина – 
Васильевский остров. Наш родной город – Санкт-Петербург» 

сентябрь 
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2 сентября – интерактивный праздник «Я – талантлив!» для воспитанников 
старших и подготовительных групп 

сентябрь 

8 сентября – начало Блокады. Выступление детей на районной акции 
памяти у памятного знака – блокадных «Солнечных часов»  

сентябрь 

Досуг «Дорога и мы»  сентябрь 

«Что нам Осень принесла?» Ярмарка домашних заготовок, семейная 
выставка выращенных плодов, выставка поделок из природных материалов  

сентябрь-
октябрь 

Осенние праздники и досуги совместно с родителями октябрь-ноябрь 

День Здоровья. Спортивные досуги. октябрь 

День народного единства ноябрь 

Экскурсии в музей противопожарной безопасности – старшие и 
подготовительные группы 

ноябрь 

Участие в выставке творческих работ жителей муниципального округа 
«Морской» 

октябрь-ноябрь 

Выступление детей в районном концерте, посвященном Дню рождения 
Василеостровского района  

октябрь 

«Наша Родина – Россия». Праздник, посвященный Дню народного единства ноябрь 

Праздник Дня Матери. Большой гала-концерт, выставка творческих работ 
«Моя мамочка. Моя бабушка» 

ноябрь 

Новогодние елки декабрь 

Рождество Христово. Традиционный Рождественский театр. Колядки январь 

Мастер-класс для детей и родителей «Мы на дороге» с участием инспектора 
отдела пропаганды ГИБДД Василеостровского района 

январь 

Празднование годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от 
блокады (с участием семей воспитанников и сотрудников) 

январь 

Участие в районных мероприятиях по празднованию Дня полного 
освобождения Ленинграда от блокады: Солнечные часы, Смоленское 
мемориальное кладбище 

январь 

День Защитника Отечества. Выставка «Отечеству служили наши папы, 
дедушки и дяди». Спортивные игры и соревнования, досуги совместно с 
родителями 

февраль 

Праздник «Масленицы» февраль 

Конкурс семейного творчества «Безопасная дорога» февраль 

Участие в мероприятии ко Дню Защитника Отечества в библиотеке «На 
Морской» – «Русский солдат не знает преград!» 

февраль 

«Весна идет, Весне – дорогу! Мы поздравить вас хотим». Большой гала-
концерт для мам, бабушек и всех родителей. 

март 

Участие в мероприятии ко Дню 8 Марта в библиотеке «На Морской» – «Для 
милых мам» 

март 
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«Весенние каникулы» – театральные представления, концерты, викторины, 
спортивные развлечения, досуги. 

март 

Музыкально-физкультурный досуг «Мы – юные пожарные» март 

День космонавтики. Юрий Гагарин – первый в мире космонавт апрель 

«Дорожная азбука» – викторина для воспитанников старших и 
подготовительных групп 

апрель 

День птиц. Благовещение.  апрель 

Весна. Праздник Пасхи – светлого Христова Воскресения. апрель 

Викторина «Что, где, когда?» – на основе произведений по правилам 
безопасного поведения 

апрель 

«Этот День Победы!» – Выступление на митинге, возложение цветов, 
встреча с ветеранами 

май 

Выпускные вечера: подготовительные группы с участием младших групп 
(3-4 года) 

май 

Фестиваль «С Днем рождения, любимый город Санкт-Петербург!»  
Смотр детских спектаклей. Концерт «Весна в Петербурге». Выставка детских 
творческих работ воспитанников ГБДОУ. Авторские выставки выпускников 
ГБДОУ разных лет. Встреча выпускников разных лет, концертная 
программа. 

май (последняя 
неделя) 

День защиты детей июнь 

«Здравствуй, Лето!» праздник на улице для детей и родителей по правилам 
дорожного движения 

май (июнь) 

«Наш Пушкин» июнь 

«Наша Родина – Россия» июнь 

«Праздник русской березки». Троица. июнь 

«День Семьи, Любви и Верности» июль 

2.2.2. Участие в фестивалях и конкурсах – районных, городских, всероссийских 

Районный конкурс УМКА (Умей Мыслить, Как Академик), районная 
интеллектуальная игра для выпускников подготовительных групп 

январь 

Районное командное и личное первенство по шахматам декабрь, март 

Участие в региональном фольклорном фестивале творческих коллективов 
«Под одним небом» 

ноябрь 

Участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» февраль 

Участие в районном танцевальном фестивале «Музыкальная мозаика» апрель 

Участие в районном фестивале по баскетболу в СДЮШОР «Озорной мяч»  апрель 

Районный конкурс вокального мастерства апрель 

«Папа, мама, я – спортивная семья» март-апрель 
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Участие в городских и всероссийских конкурсах, в том числе 
дистанционных 

в течение года 

 
2.2.3. Мероприятия (события) в группе 

 Досуги тематические 
Досуги 
физкультурно-
оздоровительные 

Праздники 

Другие 
мероприятия: 
экскурсии, мастер-
классы для 
родителей, 
выставки и. т. д. 

се
н

т
я

б
р

ь 

1. «Мой детский сад, моя 
улица».  
2. Конкурс рисунков 
«Семейный отдых». 
3. «Безопасность. Опасное и 
неопасное электричество»  
4. Беседа «Золотая осень в 
творчестве русских поэтов» 

«Дорожная азбука» 
по правилам ПДД 

День знаний – 1 
сентября. Моя 
малая родина – 
Васильевский 
остров 

Выставка 
поделок «Что нам 
Осень принесла?» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Осенние поделки»  
2. Конкурс поделок из 
природного материала  
3. Беседа «Путешествие 
Колобка по улице» ПДД  
4. «Путешествие в историю 
книги» 

«Наш друг – спорт» «Праздник Осени» 
Ярмарка осенних 
заготовок 

н
о

яб
р

ь
 

1. Беседа «Безопасное 
поведение на улице и в 
транспорте» ПДД  
2. Театрализованное 
представление «Опасные 
ситуации»  
3. 22 ноября – открытие 
Дороги жизни.  
4. Создание альбома «Моя 
любимая мама» ко Дню 
матери 

"Спорт – это красота 
и здоровье" 

День Матери 

Поздравление 
мамам в 
библиотеке «На 
Морской» 

д
ек

аб
р

ь
 

1. Беседа «О чем 
разговаривают улицы» ПДД. 
2. Птицы скажут нам: 
«Спасибо!» (изготовление 
кормушек).  
3. Конкурс «Самый лучший 
снеговик»  
4. Зимние забавы 

«Вместе с папой, 
вместе с мамой с 
физкультурой мы 
друзья» 

Новогодний 
праздник 

«Рекомендации 
для 
самостоятельных 
занятий 
родителей с 
детьми 
физкультурой» 
«Картины из 
шерсти» 
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я
н

в
а

р
ь

 

1. Беседа «Чем накормить 
автомобиль».  
2. Если хочешь быть здоров 
— закаляйся.  
3. «900 дней блокады». 
Встреча с блокадниками.  
4. Конкурс рисунков «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 
«Дорога жизни» 

«Дружит со спортом 
вся семья» 

«День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
блокады» 

Выставка из 
семейных 
архивов и 
воспоминаний 
«Защитники 
Отечества в моей 
семье. Блокада» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Беседа «Работа сотрудника 
ГИБДД».  
2. Беседа о родах войск 
«Защитники Отечества».  
3. Конкурс плакатов «Скажем 
вредным привычкам – нет!» 
4. Викторина «Пешеход на 
улице» 

«Веселые старты» 
ко Дню Защитника 
Отечества 

Широкая 
Масленица 

Выставка из 
семейных 
архивов 
«Служили наши 
папы, дедушки и 
дяди…» 
Поздравление 
папам в 
библиотеке «На 
Морской» 

м
ар

т
 

1. «Весна идет! Весне 
дорогу!» 
2. «Я – водитель, я – пешеход, 
научу вас ПДД!» 
3. Досуг «День СпасиБо..» 
4. Музыкально-тематический 
досуг «Мы – пожарные!» 

«Я и моё здоровье» 
8 марта. 
Весенний 
праздник 

Мастер-класс для 
родителей 
будущих 
первоклассников. 
«Клубок и 
фантазия», 
(плетение поясов, 
ручное 
традиционное 
ткачество) 

а
п

р
ел

ь 

1. День птиц – 7 апреля, 
Благовещение.  
2. День космонавтики. 
Космическая игра 
«Путешествие по планетам».  
3. Конкурс «Рисунок на 
асфальте».  
4. Взаимная забота и помощь 
в семье. 

«Папа, мама, я –
спортивная семья!» 

Фестиваль 
спектаклей 

«Физическое 
воспитание 
дошкольника в 
повседневной 
жизни» 
«Физическая 
готовность детей 
к школе» 

м
ай

 

1. День Победы.  
2. Целевая прогулка к 
памятнику ВОВ – орудиям 
крейсера Киров.  
3. Встреча с дедушкой и 
бабушкой – ровесниками 
Великой Отечественной 
войны. 
4. День Города – участие в 
фестивале. 

«День города. 
Скажем Лету: 
здравствуй!» 

«Этот День 
Победы!» 

«Прогулки по 
городу с детьми». 
«С Днем 
рождения, Санкт-
Петербург!» 
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1. Сказки Пушкина. 
Драматизация 
2. Наша Родина – Россия! 
3. Возложение цветов к 
памятнику ВОВ – орудиям 
крейсера Киров (22 июня).  
4. Безопасность на природе. 

День защиты детей. 
Физкультурно-
музыкальный 
праздник 

Праздник русской 
березки 

Ребенок один 
дома. Открытые 
окна и балкон. 
День Семьи, 
Любви и Верности 

 
Особенности проектирования и реализации календарного плана 

воспитательной работы в группе 
Мероприятия плана воспитательной работы строятся по следующим этапам: 
- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 
- организация события, которое формирует ценности. 
Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 
культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 
действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 
работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 
основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении. 

2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы  
(лексические темы) 

Решение задач познавательного и речевого развития осуществляется через 
прохождение лексических тем: 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа (4-5 
лет) 

Старшая группа (5-6 
лет) 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 
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1
 н

ед
ел

я
 

«Мой любимый 
детский сад». 

Участок 
детского сада. 

Групповая 
комната. 

Игрушки (мяч, 
кубик, машина, 
мишка, кукла, 

/ла, пирамидка, 
ведро, совок, 

лопатка, 
барабан). Дети 

и взрослые в 
детском саду. 

Как говорить с 
детьми о 

коронавирус и о 
профилактике 

ОРВИ 
(рекомендации 
Роспотребнадзо

ра). 

«Мой любимый 
детский сад».  

Участок детского 
сада. Групповая 

комната. Игрушки 
(мяч, кубик, 

машина, мишка, 
кукла, юла, 

пирамидка, ведро, 
совок, лопатка, 

барабан). Дети и 
взрослые в детском 
саду. Как говорить с 

детьми о 
коронавирус и 

профилактике ОРВИ 
(рекомендации 

Роспотребнадзора) 

День знаний. Мой город Санкт-Петербург. 
Васильевский остров. Моя малая Родина. 
Детский сад. Кто работает в детском саду. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Человек. Части 
тела и лица». 
Культурно-

гигиенические 
навыки. Дружба и 

взаимопомощь. 
Безопасное 

поведение и 
самосохранение. 

Правила 
дорожного 
движения. 

«Человек. Части 
тела и лица». 
Культурно-

гигиенические 
навыки. Дружба и 

взаимопомощь. 
Безопасное 

поведение и 
самосохранение. 

Правила дорожного 
движения. 

Что такое начало 
учебного года, занятия; 
правила поведения на 
занятиях; сравнение 

д/с и школы; 
школьные 

принадлежности. 

«Школа» (учителя, 
ученики, личностные 

качества ученика, 
школьные предметы, 

значимость 
образования, нормы и 

правила поведения, 
культура общения). 

3
 н

ед
ел

я
 «Части тела и 

лица». Одежда. 
Обувь. Головные 
уборы. Осенняя 

одежда. 

«Части тела и лица». 
Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 
Осенняя одежда. 

«Части тела и лица». Одежда. Обувь. Головные 
уборы. Осенняя одежда. 
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4
 н

ед
ел

я
 «Овощи» 

(огурец, 
помидор, 
капуста, 

морковь, лук. 
Огород.) 

«Овощи» (огурец, 
помидор, капуста, 

морковь, лук. 
Огород.) 

«Овощи» 
(огурец, помидор, 

капуста, морковь, лук, 
чеснок, свекла, репа, 
картофель. Огород. 

Корнеплоды. Урожай. 
Грядка). 

«Откуда хлеб пришел?» 

«Овощи» 
(огурец, помидор, 

капуста, морковь, лук, 
свекла, чеснок, репа, 
картофель. Огород. 

Корнеплоды. Урожай. 
Грядка. Труд взрослых 
на полях и огородах).  

«Откуда хлеб пришел?»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

 

Младшая 
группа (3-4 

года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 
лет) 

Подготовительная группа (6-7 
лет) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Фрукты» 
(яблоко, 

груша, лимон, 
банан, 

апельсин, 
персик, слива, 

виноград. Сад.) 

«Фрукты» 
(яблоко, груша, 
лимон, банан, 

апельсин, персик, 
слива, виноград. 

Сад.) 

«Фрукты» 
(яблоко, груша, 

лимон, банан, персик, 
слива, виноград, 

апельсин. Сад. 
Урожай. Витамины. 

Садовник. Заготовки). 

«Фрукты» 
(яблоко, груша, лимон, банан, 

персик, апельсин, слива, 
виноград, гранат, хурма, киви. 

Сад. Урожай. Витамины. 
Садовник. Труд взрослых в 

садах. Заготовки).  

2
 н

ед
ел

я
 

«Осень. Сад-
огород». 

«Осень».  
Признаки осени» 

(время года, 
погода, дождь, 
солнце, небо, 
тучи, ветер, 

листья, лужи, 
грязь, деревья, 
трава, цветы, 
насекомые, 

птицы, звери, 
одежда). 

«Осень. Признаки 
осени. Деревья» 

(время года, погода, 
дождь, проливной, 

разноцветные, 
солнце, небо, тучи, 

ветер, листья, лужи, 
грязь, деревья, трава, 

цветы, насекомые, 
птицы, звери, одежда, 

листопад, клен, 
береза, ива, тополь, 
липа, рябина, дуб, 
сосна, ель, осина. 

Сентябрь, октябрь, 
ноябрь). 

 «Ранняя осень. Признаки 
осени» «Осень. Деревья» 

(«Периоды осени», «Осенние 
месяцы», «Деревья осенью») 
(время года, погода, дождь, 
проливной, разноцветные, 
солнце, небо, тучи, ветер, 

листья, лужи, грязь, деревья, 
трава, цветы, насекомые, 

птицы, звери, одежда, 
листопад, клен, береза, ива, 

липа, вяз, тополь, рябина, дуб, 
сосна, ель, осина, 

лиственница. Ранняя, золотая, 
поздняя осень. Сентябрь, 

октябрь, ноябрь). 
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3
 н

ед
ел

я
 

«Ягоды. Лес» 
(лес, гриб, 

ягода, шляпка, 
ножка, 

лисичка, 
мухомор, 

земляника, 
малина, 
корзина, 

компот, суп, 
сок) 

«Грибы. Ягоды. 
Лес» (лес, поляна, 

гриб, ягода, 
шляпка, ножка, 

боровик, лисичка, 
опенок, 

сыроежка, 
поганка, мухомор, 

земляника, 
малина, черника, 
корзина, компот, 
варенье, суп, сок). 

«Лес. Грибы. Ягоды» 
(лес, поляна, гриб, 

ягода, шляпка, ножка, 
боровик, лисичка, 
опенок, сыроежка, 
поганка, мухомор, 
пень, земляника, 
малина, черника, 

смородина, 
крыжовник, 

клубника, грибник 
корзина, лукошко, 

компот, варенье, суп, 
сок). 

«Лес. Грибы. Ягоды» 
(лес, поляна, гриб, ягода, 
шляпка, ножка, боровик, 
лисичка, опенок, рыжик, 

сыроежка, поганка, мухомор, 
пень, земляника, малина, 

черника, смородина, 
крыжовник, клубника, 

брусника, клюква, морошка, 
грибник корзина, лукошко, 
компот, варенье, суп, сок). 

4
 н

ед
ел

я
 

«Деревья» 
«Поздняя 

осень» (береза, 
дуб, клен, ель, 
ствол, ветки, 

листья, шишка, 
желудь). 

«Деревья» 
«Поздняя осень» 
(береза, рябина, 
дуб, клен, липа, 

ель, корень, 
ствол, ветки, 
листья, кора, 

шишка, желудь). 

«Дикие животные и 
их детеныши». 

(заяц, лиса, волк, 
медведь, белка, еж, 
лось, кабан, рысь, 

бобер, олень, лапы, 
когти, копыта, клыки, 

хвост, пасть, голова, 
уши, ноги, логово, 

хатка, дупло, берлога, 
нора, плутовка). 

«Дикие животные и их 
детеныши». 

(заяц, лиса, волк, медведь, 
белка, еж, лось, кабан, рысь, 
бобер, олень, енот, барсук, 

куница, выдра, лапы, когти, 
копыта, клыки, хвост, пасть, 

голова, уши, ноги, логово, 
хатка, дупло, берлога, нора, 

плутовка, сохатый). 

 
 
 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

 Младшая группа 
(3-4) года 

Средняя группа (4-
5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 
лет) 

Н
о

я
б

р
ь

  

1
 н

ед
ел

я
 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

(дымковская и 
филимоновская 

игрушка, 
матрешка). 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

(дымковская и 
филимоновская 

игрушка, 
матрешка). 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

(дымковская и 
филимоновская 
игрушка, гжель, 

городецкая, 
матрешка.) 

Знакомство с народной 
культурой и традициями 

(дымковская и 
филимоновская игрушка, 

гжель, городецкая, 
жостовская). 
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2
 н

ед
ел

я
 

«Дикие животные 
и их детеныши» 
(заяц, лиса, волк, 
медведь, белка, 

еж, зайчонок, 
лисенок, 

медвежонок, 
волчонок, лапы, 

когти, хвост, 
пасть, голова, 

уши, зубы.) 

«Дикие животные 
и их детеныши» 
(заяц, лиса, волк, 

медведь, белка, еж, 
зайчонок, лисенок, 

медвежонок, 
волчонок, лапы, 

когти, хвост, пасть, 
голова, уши, зубы.) 

«Дикие животные 
готовятся к зиме» 

(спячка, запасы, 
логово, хатка, 

дупло, берлога, 
нора). 

«Дикие животные готовятся к 
зиме» 

(спячка, запасы, логово, хатка, 
дупло, берлога, нора). 

3
 н

ед
ел

я
 

«Дикие птицы» 
(птица, воробей, 
голубь, ворона, 
голова, глаза, 

клюв, туловище, 
крылья, лапки, 

хвост, перо, 
гнездо, корм). 

«Перелетные 
птицы» (птица, 
грач, ласточка, 

гусь, утка, лебедь, 
кукушка, 

скворец, голова, 
глаза, клюв, 
туловище, 

грудка, крылья, 
лапки, хвост, 
перо, гнездо, 

корм, 
насекомые). 

«Перелетные 
птицы» 

(птица, грач, 
ласточка, гусь, 
утка, журавль, 

лебедь, 
кукушка, 

скворец, голова, 
глаза, клюв, 
туловище, 

грудка, крылья, 
лапки, хвост, 
перо, гнездо, 

корм, 
насекомые). 

«Перелетные птицы» 
(«Водоплавающие птицы», 

«Подготовка к отлету»); 
(птица, грач, ласточка, гусь, 

утка, журавль, лебедь, 
дрозд, аист, стриж, кукушка, 

скворец, голова, глаза, 
клюв, туловище, грудка, 

крылья, лапки, хвост, перо, 
пух гнездо, корм, 

насекомые, клин, косяк). 

4
 н

ед
ел

я
 

«Мама, 
бабушка», 

«Семья» (семья, 
родители, мама, 

бабушка, 
открытка). 

«Мама, бабушка», 
«Семья» 

(человек, семья, 
родители, мама, 

бабушка, 
открытка). 

«Мамин день. 
Семья» 

(человек, семья, 
родители, мама, 

бабушка). 

«Мамин день. Семья» 
(человек, семья, родители, 

мама, бабушка, 
родословная). 

 
 

 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

 Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа (5-
6 лет) 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 
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Д
ек

аб
р

ь
 

1
 н
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ел

я
 

«Домашние 
животные и их 

детеныши» 
(собака, щенок, 
кошка, котенок, 

корова, коза, 
козленок, 

лошадь, свинья, 
лапы, ноги, 
тело, хвост, 
рога, трава, 

рыба, кость). 

«Домашние 
животные и их 

детеныши» 
(собака, щенок, 
кошка, котенок, 
корова, теленок, 
коза, козленок, 

лошадь, 
жеребенок, 

свинья, 
поросенок, лапы, 
ноги, тело, хвост, 

рога, сено, 
молоко, мясо, 

шерсть, копыта). 

«Домашние 
животные и их 

детеныши» 
(собака, щенок, 
кошка, котенок, 

корова, овца, пес, 
кот, бык, баран, 

козел, боров, конь, 
теленок, коза, 

козленок, лошадь, 
жеребенок, свинья, 

поросенок, лапы, 
ноги, тело, хвост, 

рога, сено, молоко, 
мясо, шерсть, 

копыта, коровник, 
конюшня, хлев, 

ферма, 
свинарник). 

«Домашние животные и 
их детеныши» 

(собака, щенок, кошка, 
котенок, корова, овца, 

пес, кот, бык, баран, 
козел, боров, конь, 

теленок, коза, козленок, 
лошадь, жеребенок, 

свинья, поросенок, лапы, 
ноги, тело, хвост, рога, 

сено, молоко, мясо, 
шерсть, копыта, табун, 

стадо, отара, свора, 
коровник, конюшня, 

хлев, ферма, свинарник). 

2
 н

ед
ел

я
 

«Домашние 
птицы и их 

птенцы» 
(курица, петух, 

цыпленок, утка, 
утята, птица, 

перья, голова, 
тело, клюв, 

хвост, крылья, 
лапы, яйца, 

зерно, червяк) 

«Домашние 
птицы и их 

птенцы» (курица, 
петух, цыпленок, 
утка, утята, гусь, 

гусята, птица, 
перья, пух, 

голова, тело, 
клюв, гребешок, 
хвост, крылья, 

лапы, яйца, 
зерно, червяк). 

«Домашние птицы 
и их птенцы» 

(курица, петух, 
цыпленок, утка, 
утята, селезень, 

гусь, гусыня, 
гусята, индюк, 
индюшонок, 

индюшка, птица, 
перья, пух, голова, 

тело, клюв, 
гребешок, бородка, 

хвост, крылья, 
лапы, яйца, зерно, 
червяк, курятник). 

«Домашние птицы и их 
птенцы» 

(курица, петух, 
цыпленок, утка, утята, 
селезень, гусь, гусыня, 

гусята, индюк, 
индюшонок, индюшка, 

птица, перья, пух, голова, 
тело, клюв, гребешок, 

бородка, хвост, крылья, 
лапы, яйца, зерно, 
червяк, курятник, 

птицефабрика). 
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3
 н

ед
ел

я
 

«Зимушка-зима. 
Ёлочка» (зима, 
мороз, холод, 

ветер, снег, лед, 
снежинка, 

снежок, 
сосулька). 

«Зима. Зимующие 
птицы» (зима, 

время года, 
мороз, холод, 
ветер, снег, 

метель, сугроб, 
лед, снежинка, 
снежок, птица, 

воробей, ворона, 
сорока, снегирь, 
синица, голубь, 

дятел, сова, 
голова, глаза, 

клюв, туловище, 
грудка, крылья, 

перья, хвост, 
лапки, корм, 

зерно, семечки, 
крошки, 

кормушка). 

«Зима. Зимующие 
птицы» 

(зима, время года, 
мороз, холод, 
ветер, снег, 

метель, сугроб, 
лед, оттепель, 

снегопад, 
снежинка, снежок, 

птица, воробей, 
ворона, сорока, 

снегирь, синица, 
голубь, дятел, сова, 

клест, голова, 
глаза, клюв, 

туловище, грудка, 
крылья, перья, 

хвост, лапки, корм, 
зерно, семечки, 

крошки, 
кормушка). 

«Зима. Зимующие 
птицы» («Кочующие») 

(зима, время года, мороз, 
холод, ветер, снег, 

метель, сугроб, лед, 
снежинка, снегопад, 

стужа, наст, оттепель, 
вьюга, поземка, снежок, 
птица, воробей, ворона, 
сорока, снегирь, синица, 

голубь, дятел, сова, 
клест, глухарь, тетерев, 
куропатка, свиристели, 

голова, глаза, клюв, 
туловище, грудка, 

крылья, перья, хвост, 
лапки, корм, зерно, 
семечки, крошки, 

кормушка). 

4
 н

ед
ел

я
 

«Новый год» 
(карнавал, 

хоровод, 
гирлянда, 

украшение, 
Снегурочка, 

фонарик, 
подарок, Дед 
Мороз, елка, 

шишка, 
игрушка, 
огонек). 

«Новый год. 
Елочные 

игрушки» 
(карнавал, 

хоровод, 
гирлянда, 

украшение, 
Снегурочка, 

фонарик, 
подарок, Дед 
Мороз, елка, 

шишка, игрушка, 
огонек). 

«Зимние забавы. 
Новый год» 
(карнавал, 

хоровод, гирлянда, 
украшение, 
Снегурочка, 

фонарик, подарок, 
Дед Мороз, елка, 
шишка, игрушка. 

Новый год. 
Рождество. Санки, 

лыжи, ледянки, 
коньки, палки, 
ворота, хоккей, 

вратарь, гол, 
каток, горка). 

«Зимние забавы. Новый 
год» 

(карнавал, хоровод, 
гирлянда, украшение, 
Снегурочка, фонарик, 

подарок, Дед Мороз, елка, 
шишка, игрушка. Новый 
год. Рождество. Санки, 

лыжи, ледянки, коньки, 
палки, ворота, хоккей, 

вратарь, гол, каток, 
горка, трамплин, 
полозья, прорубь, 
клюшка, шайба). 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа (5-
6 лет) 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 
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Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Зима. Зимние 
забавы». 
(мороз, холод, 
снег, сугроб, лед, 
снежинка. Санки, 
лыжи, коньки, 
снеговик, 
снежки). 

«Зимние забавы» 
(мороз, холод, снег, 
метель, сугроб, лед, 
снежинка, Санки, 
лыжи, ледянки, 
коньки, снеговик, 
снежки). 

«Зима. Зимняя 
одежда. Обувь» 
(мороз, холод, ветер, 
снег, метель, сугроб, 
лед, снежинка, 
снегопад, стужа, 
наст, оттепель, 
вьюга, поземка. 
Зимняя, теплая, 
вязанная, 
шерстяная, удобная, 
комбинезон, шуба, 
шарф, шапка, 
варежки, перчатки, 
куртка, валенки, 
январь, февраль, 
декабрь). 

«Зима. Зимняя одежда. 
Обувь» 
(мороз, холод, ветер, снег, 
метель, сугроб, лед, 
снежинка, снегопад, стужа, 
наст, оттепель, вьюга, 
поземка. Зимняя, теплая, 
вязанная, шерстяная, 
удобная, комбинезон, шуба, 
шарф, шапка, варежки, 
перчатки, куртка, валенки, 
резиновая, кожаная, 
меховая, подошва, 
протектор, каблук, молния, 
застежка. Январь, февраль, 
декабрь). 

3
 н

ед
ел

я
 «Зимняя 

одежда» (шуба, 
шарф, шапка, 
варежки, 
перчатки, 
куртка). 

«Зимняя одежда» 
(зимняя, теплая, 
вязанная, 
шерстяная, 
удобная, 
комбинезон, 
шуба, шарф, 
шапка, варежки, 
перчатки, куртка). 

«Транспорт. 
Профессии на 
транспорте. Правила 
дорожного 
движения» 
(транспорт, машина, 
метро, лодка, 
электричка, 
троллейбус, 
трамвай, такси, 
велосипед, грузовик, 
самолет, корабль, 
поезд, автобус, 
автомобиль, 
велосипед, 
водитель, 
машинист, шофер, 
пилот, капитан, 
кондуктор, летчик, 
кабина, кузов, 
колесо, руль, педаль, 
дверца, вагон, 
дорога). 

«Транспорт. Профессии на 
транспорте. Правила 
дорожного движения» 
(транспорт, машина, 
метро, лодка, электричка, 
троллейбус, трамвай, 
такси, мотоцикл, паром, 
парусник, аэропорт, 
велосипед, грузовик, 
самолет, корабль, поезд, 
автобус, автомобиль, 
рельсы, шпалы, водитель, 
летчик, машинист, 
велосипедист, 
мотоциклист, капитан, 
кондуктор, штурман, 
кабина, кузов, колесо, 
руль, педаль, дверца, 
вагон, дорога). 

4
 н

ед
ел

я
 

«Обувь» (обувь, 
сандалии, тапки, 
туфли, сапоги, 
чешки, ботинки). 

«Обувь»  
(обувь, кроссовки, 
сандалии, тапки, 
туфли, сапоги, 
чешки, ботинки, 
валенки). 

«Блокада» 
(ветеран, 
блокадник, 
защитник, голод, 
блокадный паек, 
дорога Жизни, 
эвакуация, Родина, 
герой, памятник, 
ВОВ, воинские 
награды). 

«Блокада» 
(ветеран, блокадник, 
фашисты, героизм, 
патриотизм, защитник, 
голод, блокадный паек, 
дорога Жизни, эвакуация, 
Родина, герой, памятник, 
ВОВ, воинские награды). 
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М
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ц

  

Н
ед
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я

 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа (4-
5 лет) 

Старшая группа (5-6 
лет) 

Подготовительная группа 
(6-7 лет) 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
н

ед
ел

я
 

«Профессии». 
(Повар, врач, 
продавец, 
воспитатель) 

«Профессии» 
(повар, учитель, 
врач, пожарный, 
логопед, продавец, 
строитель, 
воспитатель, 
полицейский, 
почтальон). 

«Профессии» 
(инструменты для 
людей разных 
профессий, 
материалы, из 
которых сделаны 
инструменты) 
(ножницы, иголка, 
молоток, пила, 
топор, отвертка, 
клещи, нож, дерево, 
металл, стекло, 
пластмасса, резина, 
кожа, камень, ткань, 
бумага).  

«Профессии» (инструменты 
для людей разных 
профессий, материалы, из 
которых сделаны 
инструменты) 
(ножницы, иголка, молоток, 
пила, топор, отвертка, 
клещи, нож, рубанок, 
лопата, грабли, наперсток, 
гвоздь, гайка, дрова, винт, 
железо, золото, серебро, 
шерсть, ситец, пух, дерево, 
металл, стекло, пластмасса, 
резина, кожа, камень, 
ткань, бумага). 

2
 н

ед
ел

я
 

«Опасности 
вокруг нас» 
(утюг, телевизор, 
правила 
дорожного 
движения, 
спички, газ, 
розетка). 

«Опасности вокруг 
нас» 
(утюг, телевизор, 
правила 
дорожного 
движения, спички, 
газ, розетка). 

«Электроприборы» 
(Правила 
противопожарной 
безопасности) 
(утюг, холодильник, 
кофемолка, пылесос, 
мясорубка, 
телевизор). 

«Электроприборы» 
(Правила 
противопожарной 
безопасности) 
(утюг, холодильник, 
кофемолка, пылесос, 
мясорубка, телевизор, 
электрочайник, 
микроволновка, фен, 
стиральная машина). 

3
 н

ед
ел

я
 

«День Защитника 
Отечества» 
(солдат, папа, 
брат, дедушка). 

«День Защитника 
Отечества» 
(армия, служба, 
воин, солдат, 
богатырь, 
защитник, форма, 
командир, летчик, 
капитан, моряк, 
танкист, танк, 
самолет, корабль, 
автомат, пушка, 
враг). 

«Защитники 
Отечества» 
(Военные 
профессии) 
(Родина, армия, 
служба, воин, 
солдат, офицер, 
богатырь, защитник, 
форма, командир, 
летчик, капитан, 
моряк, танкист, 
снайпер, десантник 
ракетчик, 
пограничник, танк, 
самолет, корабль, 
автомат, пушка, 
враг, противник). 

«Защитники Отечества» 
(Военные профессии) 
(Родина, армия, служба, 
воин, солдат, офицер, 
богатырь, защитник, 
форма, командир, летчик, 
капитан, моряк, танкист, 
снайпер, десантник 
ракетчик, пограничник, 
артиллерист, подводник, 
пехотинец, доброволец, 
танк, самолет, корабль, 
автомат, пушка, враг, 
противник) 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Внимание 
дорога!» 
(Светофор, 
переход, дорога, 
улица, машина, 
люди, внимание). 

«Внимание 
дорога!»  
(правила 
движения, 
светофор, переход, 
дорога, улица, 
тротуар, 
транспорт, 
пешеход, люди, 
внимание). 

Времена года. 
Календарь. Весна 
(весна, зима, лето, 
осень, календарь, 
понедельник, 
вторник, среда, 
четверг, пятница, 
суббота, 
воскресенье, утро, 
день, вечер, ночь. 
Сосулька, оттепель, 
проталина, тепло, 
холодно, сыро, ярко, 
звонко, грязно). 

«Времена года». 
«Календарь». «Весна» 
(весна, зима, лето, осень, 
календарь, понедельник, 
вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, 
воскресенье, утро, день, 
вечер, ночь, сосулька, 
оттепель, проталина, 
тепло, холодно, сыро, 
ярко, звонко, грязно). 

М
ар

т
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Мамин 
праздник» (мама, 
бабушка, сестра, 
тётя, цветы, 
праздник, 
тюльпан, мимоза, 
сюрприз). 

«Мамин праздник». 
(мама, бабушка, 
сестра, тётя, цветы, 
месяц март, 
праздник, 
тюльпан, сюрприз, 
подснежник, 
мимоза). 

«Мамин день. 
Семья» (профессии 
мам) 
(мама, бабушка, 
прабабушка, сестра, 
тётя, дедушка, 
прадедушка, папа, 
внучка, дядя, цветы, 
месяц март, 
праздник, тюльпан, 
сюрприз, 
подснежник, 
мимоза. 
Продавщица, швея, 
учительница, 
воспитательница, 
пианистка, 
балерина, артистка, 
повар, врач, 
парикмахер). 

«Мамин день. Семья» 
(профессии мам) 
(мама, бабушка, 
прабабушка, сестра, тётя, 
дедушка, прадедушка, папа, 
внучка, дядя, цветы, месяц 
март, праздник, тюльпан, 
сюрприз, подснежник, 
мимоза. Продавщица, швея, 
учительница, 
воспитательница, 
пианистка, балерина, 
артистка, повар, врач, 
парикмахер, стюардесса, 
медсестра). 

2
 н

ед
ел

я
 «Весна» (снег, 

вода, солнце, 
ручей, лужа, 
ветер, сосулька, 
подснежник, 
мать-и-мачеха). 

«Весна»  
(время года, снег, 
вода, солнце, 
ручей, погода, 
день, луч, лужа, 
ветер, капель, 
сосулька, льдины, 
подснежник, мать-
и-мачеха). 

«Ранние признаки 
весны. Первые 
весенние цветы» 
(время года, снег, 
вода, солнце, ручей, 
погода, день, луч, 
лужа, ветер, капель, 
сосулька, льдины, 
подснежник, мать-и-
мачеха, первоцвет, 
ледоход, верба, 
почка, одуванчик.) 

«Ранние признаки весны. 
Первые весенние цветы» 
(время года, снег, вода, 
солнце, ручей, погода, день, 
луч, лужа, ветер, капель, 
сосулька, льдины, 
подснежник, мать-и-
мачеха, первоцвет, ледоход, 
верба, почка, одуванчик, 
нарцисс, тюльпан, примула, 
гиацинт, бутон, лепесток) 
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3
 н

ед
ел

я
 «Мебель» 

(мебель, стол, 
стул, шкаф, 
кровать, диван, 
сиденье, ножки, 
спинка). 

«Мебель»  
(мебель, стол, стул, 
шкаф, полка, 
кровать, диван, 
табурет, сиденье, 
ножки, спинка). 

«Мебель»  
(части  мебели, 
материалы, из 
которых сделана 
мебель) 
(мебель, стол, стул, 
шкаф, полка, 
кровать, диван, 
комод, кресло, 
табурет, сиденье, 
ножки, спинка, 
дверца, деревянный, 
стеклянный, 
железный, кожаный, 
мягкая, книжный, 
двуспальная). 

«Мебель»  
(«Назначение мебели», 
«части  мебели», 
«Материалы, из которых 
сделана мебель»); 
(мебель, стол, стул, шкаф, 
полка, кровать, диван, 
комод, кресло, сервант, 
табурет, сиденье, ножки, 
спинка, дверца, 
деревянный, стеклянный, 
железный, кожаный, 
мягкая, книжный, 
двуспальная).  

4
 н

ед
ел

я
 Знакомство с 

народной 
культурой и 
традициями 
(дымковская 
игрушка). 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
(дымковская и 
филимоновская 
игрушка). 

Знакомство с 
народной культурой 
и традициями 
(дымковская и 
филимоновская 
игрушка, гжель, 
городецкая, 
матрешка). 

Знакомство с народной 
культурой и традициями 
(дымковская и 
филимоновская игрушка, 
гжель, городецкая, 
жостовская). 

 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 
лет) 

Подготовительная группа 
(6-7 лет) 
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А
п

р
ел

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 «Транспорт» 

(машина, грузовик, 
самолет, корабль, 
автобус, велосипед, 
водитель, колесо, 
руль, дорога). 

«Посуда». 
«Продукты 
питания» (посуда, 
чайник, 
кастрюля, 
тарелка, чашка, 
ложка, вилка, 
нож, ручка, 
крышка, носик, 
края, донышко). 

«Посуда. Продукты 
питания» 
«Труд людей 
весной» 
(посуда, чайник, 
кастрюля, тарелка, 
чашка, ложка, вилка, 
нож, поварешка, 
сервиз, сковорода, 
ручка, крышка, 
носик, края, 
донышко. Масло, 
сыр, йогурт, колбаса, 
ветчина, сосиски, 
пирог, пирожное, 
варенье, конфета, 
каша, суп, салат, 
крупа. Рассада, 
семена, лопата, 
грабли, теплица, 
грядка, огород, сад, 
клумба). 

«Посуда. Продукты 
питания» 
«Труд людей весной» 
(посуда, чайник, кастрюля, 
тарелка, чашка, ложка, 
вилка, нож, поварешка, 
сервиз, сковорода, дуршлаг, 
скалка, противень, ручка, 
крышка, носик, края, 
донышко. Молочный, 
мясной, хлебобулочный, 
кондитерский. Вкус, запах, 
аромат, специи, соус. 
Тракторист, рассада, 
семена, лопата, грабли, 
теплица, грядка, огород, 
сад, клумба, поле, трактор, 
лейка, парник, саженцы). 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Посуда» (посуда, 
чайник, кастрюля, 
тарелка, чашка, ложка, 
вилка, нож). 

«Космос» (ракета, 
космонавт, 
планета, звезды, 
планета Земля). 

«Космос» 
(ракета, космонавт, 
планета, звезды, 
планета Земля, 
Луна, Солнце, 
корабль, спутник). 

«Космос» 
(ракета, космонавт, 
планета, звезды, 
планета Земля, Луна, 
Солнце, корабль, 
спутник, комета, 
созвездие, скафандр, 
невесомость, астроном, 
орбита, станция). 

3
 н

ед
ел

я
 

«Перелетные птицы» 
(птица, гусь, утка, 
скворец, голова, глаза, 
клюв, туловище, 
крылья, лапки, хвост, 
перо, яйцо, гнездо, 
птенцы, червяк). 

«Перелетные 
птицы»  
(птица, грач, 
ласточка, гусь, 
утка, лебедь, 
кукушка, скворец, 
голова, глаза, 
клюв, туловище, 
грудка, крылья, 
лапки, хвост, 
перо, яйцо, 
гнездо, птенцы, 
корм, мошки, 
мухи). 

«Возвращение птиц» 
(птица, грач, 
ласточка, гусь, утка, 
лебедь, кукушка, 
скворец, дрозд, 
журавль, жаворонок, 
стриж, цапля). 

«Возвращение птиц» 
(птица, грач, ласточка, 
гусь, утка, лебедь, 
кукушка, скворец, 
дрозд, журавль, 
жаворонок, стриж, 
цапля, трясогузка, 
зяблик, щегол). 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Правила дорожного 
движения» 

(светофор, переход, 
дорога, улица, 
машина, люди, 

внимание). 

«Транспорт» 
(транспорт, 

машина, 
грузовик, 
самолет, 

корабль, поезд, 
автобус, 

автомобиль, 
велосипед, 
водитель, 

летчик, кабина, 
кузов, колесо, 
руль, педаль, 
дверца, вагон, 

дорога). 

«Комнатные 
растения» 
(растение, 

бегония, герань, 
кактус, фиалка, 
фикус, корень, 

стебель, листья, 
цветок, горшок, 

земля, лейка, вода, 
свет, солнце). 

«Комнатные 
растения» 

(растение, бегония, 
герань, кактус, 
фиалка, фикус, 
кливия, корень, 
стебель, листья, 
цветок, горшок, 

земля, лейка, вода, 
свет, солнце, 

рыхление, черенок, 
бутон, пересадка). 

 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

 

Младшая группа (3-4 
года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа (5-
6 лет) 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Деревья» (береза, 
дуб, клен, ствол, 
ветки, листочки, 

почки). 

«День Победы»  
(ветеран, 
Родина, 

воинские 
награды). 

«День Победы» 
(ветеран, Родина, 
герой, памятник, 

ВОВ, воинские 
награды). 

«День Победы» 
(ветеран, 

патриотизм, Родина, 
герой, памятник, 
поколение, ВОВ, 

воинские награды). 

2
 н

ед
ел

я
 

«Насекомые» 
(насекомое, жук, 

бабочка, муравей, 
божья коровка, 
голова, крылья, 
лапки, цветы). 

«Насекомые» 
(насекомое, жук, 
бабочка, пчела, 
муравей, божья 
коровка, муха, 

голова, усы, 
крылья, лапки, 

мед, луг, сад, 
цветы). 

«Насекомые» 
(жук, стрекоза, 

муравей, комар, 
оса, пчела, паук, 
бабочка, божья 
коровка, муха, 

гусеница). 

«Насекомые» 
(жук, стрекоза, 

муравей, комар, оса, 
пчела, паук, муха, 
бабочка, шмель, 
божья коровка, 

гусеница, личинка, 
куколка). 

3
 н

ед
ел

я
 «Цветы» (цветок, 

колокольчик, 
ромашка, одуванчик, 

букет, корень, 
стебель, лист). 

«Цветы» 
(цветок, 

колокольчик, 
ромашка, 

одуванчик, 
василек, букет, 

корень, стебель, 
лист, лепесток, 

бутон). 

«Водоемы. Рыбы» 
(река, озеро, море, 

океан, пруд, 
аквариум. Окунь, 

щука, карась, ерш, 
сом, лещ, акула, 

судак, гуппи, 
меченосец, 

скалярии, неоны). 

«Школьные 
принадлежности» 

(школа, урок, 
перемена, класс, 

парта, 
одноклассники, 

ученики, учитель, 
рюкзак, учебник, 
пенал, тетрадь, 

ручка, карандаш, 
пенал, дневник, 

линейка, ластик). 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Лето». 
(Лето, жарко, трава, 

цветы, деревья 
зеленые. Насекомые. 

Птицы. Шорты, 
футболка, панамка). 

«Город, в 
котором я 

живу»  
(город Санкт-

Петербург, река 
Нева, улица, 
парк, цирк, 

зоопарк, метро, 
школа, 

кинотеатр, 
вокзал, дом, 
детский сад, 

магазин, 
больница, 

аптека, 
церковь). 

«Наш город Санкт-
Петербург» (город 
Санкт-Петербург, 
река Нева, улица, 

парк, цирк, 
зоопарк, метро, 

школа, кинотеатр, 
вокзал, дом, 
детский сад, 

магазин, больница, 
аптека, церковь, 

набережная, канал, 
бульвар, площадь, 

фонтан, газон, 
проспект, 

переулок, стадион, 
тротуар, арка, 

район. Эрмитаж, 
Медный всадник, 

Дворцовая 
площадь, Невский 

проспект, 
Петропавловская 
крепость, ПетрI, 
Заячий остров). 

«Наш город Санкт-
Петербург» (город 
Санкт-Петербург, 
река Нева, улица, 

парк, цирк, зоопарк, 
метро, школа, 

кинотеатр, вокзал, 
дом, детский сад, 

магазин, больница, 
аптека, церковь, 

набережная, канал, 
бульвар, площадь, 

фонтан, газон, 
проспект, переулок, 

стадион, тротуар, 
арка, район, купол, 

витрина, сквер, 
музей. Эрмитаж, 

Медный всадник, 
Исаакиевский собор, 
Дворцовая площадь, 
Невский проспект, 
Петропавловская 
крепость, ПетрI, 
Заячий остров). 

 

И
ю

н
ь

 

1-я неделя 

День рождения А. С. Пушкина. 
Стихи: отрывки «У лукоморья дуб зеленый…» (из поэмы «Руслан и 
Людмила», «Няне» (Подруга дней моих суровых…) 
и сказки А. С. Пушкина: 
«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях» 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

2-я неделя 
«Наша Родина – Россия» День России 
(флаг, гимн, герб, столица, Москва, президент, Санкт-Петербург, 
многонациональная страна, Родина, Отчизна). 

3-я неделя 

Лето. Безопасность на солнце. Неживая природа (лето, дождь, 
ливень, гроза, молния, гром, радуга, солнце, жара, зной…).  
Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 
Безопасность у воды (река, залив, море, волна, берег, пляж, песок, 
солнце, панамка, плавать, загорать, загар, отдых…). 
Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 
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4-я неделя 

Растения, насекомые (дерево, куст, трава, цветы, бархатцы, 
анютины глазки, петунии, ромашки, колокольчик, стебель, ствол, 
корень, лист, цветок, клумба, грядка, парник, поливать, полоть; 
подорожник, крапива, лопух, кашка, клевер, бабочка капустница, 
лимонница, крапивница, павлиний глаз, мотылек, жук, божья 
коровка, стрекоза, комар, муха, мошка, муравей, оса, пчела, шмель, 
личинка, гусеница, кладка, паук, клещ). 
Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

 

И
ю

л
ь

 

1-я неделя 
Моя семья. 
День Семьи, Любви и Верности.  
Совместный праздник на территории детского сада. 

2-я неделя 
Моя семья. 
День Семьи, Любви и Верности.  
Совместный праздник на территории детского сада. 

3-я неделя 

Лето. 
Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу) 
(дорога, правило, движение, переход, велосипед, самокат, 
спасательный круг, берег, пляж, панамка, песок, галька, клещ, 
комар, змея. уж, гадюка, вороний глаз, волчье лыко, бледная 
поганка, мухомор). 

4-я неделя 

Лето. 
(лето, время года, отдых, река, море, дождь, ливень, молния, радуга, 
дерево, трава, цветок, дерево, гроза, солнце, жара, бабочка, 
стрекоза, муравей, личинка, гусеница, паук, лютик, ромашка, 
подорожник, крапива, кашка, клевер, маргаритка, пионы) 

 

 

А
в

гу
ст

 

1-я неделя 

Лето. 
Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу) 
(дорога, правило, движение, переход, велосипед, самокат, 
спасательный круг, берег, пляж, панамка, песок, галька, клещ, 
комар, змея. уж, гадюка, вороний глаз, волчье лыко, бледная 
поганка, мухомор) 

2-я неделя 

Лето. 
(лето, время года, отдых, река, море, дождь, ливень, молния, радуга, 
дерево, трава, цветок, дерево, гроза, солнце, жара, бабочка, 
стрекоза, муравей, личинка, гусеница, паук, лютик, ромашка, 
подорожник, крапива, кашка, клевер, маргаритка, пионы) 
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3-я неделя 

Лето. 
Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу) 
(дорога, правило, движение, переход, велосипед, самокат, 
спасательный круг, берег, пляж, панамка, песок, галька, клещ, 
комар, змея. уж, гадюка, вороний глаз, волчье лыко, бледная 
поганка, мухомор). 

4-я неделя 

Лето. 
(лето, время года, отдых, река, море, дождь, ливень, молния, радуга, 
дерево, трава, цветок, дерево, гроза, солнце, жара, бабочка, 
стрекоза, муравей, личинка, гусеница, паук, лютик, ромашка, 
подорожник, крапива, кашка, клевер, маргаритка, пионы) 

 

 
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. Развитие самостоятельности. 

Культурные практики.  Самостоятельная деятельность воспитанников.  
В образовательном процессе ребёнок и педагоги выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 
ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-
пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 
интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. 

Образовательная среда выстраивается таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы создаются ситуации, в которых 
дошкольники учатся;  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 
команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 
команде. 

В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство 
активности (площадку) по собственному желанию. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 
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Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 
колокольчик и пр.), самостоятельно слушать музыку.  

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 
разработанные и систематизированные педагогами ДОУ. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в 
дошкольном учреждении, относятся: 

• игра (сюжетная и с правилами), 

• продуктивная деятельность, 

• познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 
коллекционирование, создание мини-музеев в группах, путешествия по карте) 

• чтение художественной литературы, 

• практическая деятельность (трудовое воспитание), 

• результативные физические упражнения («физкультура») 

• коммуникативный тренинг (развитие речи), 

• музицирование. 
 

Виды практик Особенности организации  

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 
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Ситуации 
общения и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального 
опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Творческая 
мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 
словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? Что узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом 
работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание 
продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-
театральная и 
литературная 
гостиная (детская 
студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 
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Сенсорный и 
интеллектуальны
й тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 
и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
«кружок». Например, художественный ручной труд, рукоделие и 
пр. 

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Поддержка детской инициативы.  
Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся в ДОУ 
осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 

Способы поддержки детской инициативы. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 
практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
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достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 
 

Возраст Сфера инициативы Действия педагога 

3-4 года Приоритетная 
сфера инициативы 
– продуктивная 
деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребенка.  
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях.  
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и 
расширять ее сферу.  
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей. • Поддерживать стремление 
научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости.  
• В процессе непосредственно образовательной 
деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться 
к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 
своем темпе.  
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также 
их самих. Использовать в роли носителей критики только 
игровые персонажи, для которых создавались эти 
продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности.  
• Учитывать индивидуальные особенности детей, 
стремиться находить подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков.  
• Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
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4-5 лет Приоритетная 
сфера инициативы 
– познание 
окружающего мира 

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его 
рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 
труду.  
• Создать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться 
(«рядиться»).  
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 
пения и движения под популярную музыку.  
• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для игр.  
• Негативные оценки можно давать только поступкам 
ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.  
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 
играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 
потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми 
деятельность.  
• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 
ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 
также определяется детьми.  
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 
обсуждая разные возможности и предложения.  
• Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых.  
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет Приоритетная сфера 
инициативы – 
внеситуативно-
личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку.  
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному 
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  
• Создавать условия для самостоятельной творческой 
деятельности детей.  
• При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры.  
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 
и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 
спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 
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6-7 лет Приоритетная 
сфера инициативы 
– научение 

• 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 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 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Месяц Мероприятия для родителей 

 
Сентябрь 

• Родительское собрание: «Особенности развития детей шести-семи 
лет, система воспитательно-образовательной работы с детьми». 

• Консультация логопеда и воспитателей «Развиваем речь детей». 
• Праздник «День рождения Васильевского острова». 

 
Октябрь 

• Индивидуальные консультации «Поделки из природного 
материала». 

• Выставка семейного творчества «Что нам Осень принесла?». 
• Субботник по благоустройству участка. 
• Фоторепортаж «Осенний субботник». 
• Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 
• Осенний праздник 

 
Ноябрь 

• Концерт ко Дню Матери. 
• Индивидуальные консультации «Взаимосвязь мелкой моторики и 

развития речи детей». 
• Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 
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Декабрь 

• Конкурс семейного творчества «Новогодняя поделка». 
• Индивидуальные консультации «Поделки вместе с детьми». 
• Пополнение материалов папки-передвижки «Зима» («Зимние 

поделки»). 
• Новогодний праздник. 

 
Январь 

• Индивидуальные консультации «Зимой на прогулке». 
• Пополнение материалов папки-передвижки («Зимой на 

прогулке»). 
• Книжка-ширма «Учимся отгадывать и придумывать загадки» 

 
Февраль 

• «Богатырская наша сила…» (спортивное развлечение). 
• Фотовыставка «Служили наши папы, дедушки и дяди» 
• Праздник Масленицы. 
• Пополнение материалов папки-передвижки «Зима» («Рецепты 

блинов»). 
• Книжка-ширма «Развиваем речь. Словесные игры». 

 
Март 

• Концерт, посвященный Международному женскому дню. 
• Книжка-ширма «Весна». 
• Мастер-класс «Весенние цветы» (оригами). 

 
Апрель 

• Субботник по благоустройству участка. 
• Фоторепортаж «Весенний субботник». 
• Папка-передвижка «Полезные продукты». 

 
Май 

• Родительское собрание с демонстрацией мультимедийной 
презентации «Вот как мы живем» (по итогам года). 

• Индивидуальные консультации по ОБЖ перед летней 
оздоровительной кампанией. 

• Книжка-ширма «Первая помощь при укусах». 

 
Июнь 

• Индивидуальные консультации по ОБЖ. 
• Книжка-ширма «Первая помощь при укусах». 
• Книжка-ширма «Ребенок на дороге». 
• Праздники «Здравствуй, лето!», «Русская березка». 
• Досуг «Путешествие в мир сказок А. С. Пушкина».  

2.7. План основных мероприятий 

Месяц Название мероприятия Форма проведения 

Сентябрь 

«Здравствуй, Осень! День знаний». Тематический досуг 

«День рождения Васильевского острова» Праздник 

«Город мой родной…» Педагогический проект 

«Вот и вышел человечек…» 
«Есть у нас огород…» 

Тематические недели 
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Октябрь «Путешествие в осенний парк» 
«За грибами в лес пойдём…» 
«Фруктовый сад»  
«Чьи детки?» 

Тематические недели 

«Урожай собирай…» Игровая программа 

«Осень, 0сень в гости просим…» Праздник  

Ноябрь «Мастерская народной игрушки» 
«В осеннем лесу» (деревья, звери) 
«Летят перелетные птицы…» 
«Это вся моя семья» 

Тематические недели 

«Для мамочки любимой» Участие в концерте  
ко Дню матери 

«Нужно спортом заниматься…» Спортивный досуг 

Декабрь «Ферма тётушки Арины» (домашние 
животные, птицы) 

«Кто остался зимовать» (перелетные птицы)? 
«Новогоднее настроение» 

Тематические недели 

«В гостях у Снеговика» Игровая программа 

«Новогодний утренник» Праздник  

Январь «Одевайся потеплей» 
«Наш друг светофор» 
«Ленинград в блокаду» 

Тематические недели 

«Загадки Светофора ветофоровича» Развлечение 

«Блокада Ленинграда» Участие в концерте Памяти 

Февраль «Все работы хороши» 
«Опасности вокруг нас» 
«Защитники Отечества» 
«Времена года» 

Тематические недели 

«Защитники Отечества» Участие в праздничном 
концерте 

«Богатырская наша сила…» Спортивное развлечение 

«Масленица. Проводы зимы» Тематический досуг  

Март «Моя любимая мамочка» 
«Бегут, звенят ручьи» 
«Переезжаем на новую квартиру» (мебель) 
«Народные игрушки» 

Тематические недели 

«В гостях у сказки» Театрализованное 
представление 

«Мамочка любимая – звёздочка моя» Праздничный концерт 
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Апрель «За покупками (посуда, здоровое питание)» 
«Весенние гости «(перелетные птицы) 
«Цветы на подоконнике» 

Тематические недели 

«Прилетайте, птички» Тематический досуг 

«Полет в космос» Тематический досуг 

Май «Это День Победы» 
«Муравьишка и его друзья» 
Скоро в школу мы пойдем. 
«Город мой родной» 

Тематические недели 

«Заплетайся, венок» Вечер хороводных игр 

«День Победы» 
«День рождения города» 

Участие в праздничных 
концертах 

Июнь 

«Путешествие в мир сказок» (творчество А. С. 
Пушкина) 

«Мир, в котором мы живём» 
«Наша дружная семья» 

Тематические досуги 

«Юные пожарные» Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 
«Русская березка» 
«До свидания, лето!» 

Праздники 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Формы, методы и средства реализации рабочей программы. Особенности 
организации образовательной деятельности.  

Формы реализации рабочей программы 
«Социально-коммуникативное развитие»  
• индивидуальная игра • совместная с педагогом игра • совместная со 

сверстниками игра • игра • чтение • ситуативная беседа • детский мастер-класс • 
наблюдение • педагогическая ситуация • экскурсия • ситуация морального выбора • 
проектная деятельность • интегративная деятельность • праздник • совместная 
деятельность • рассматривание • просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач • экспериментирование • поручения и задания • дежурство • совместная 
деятельность взрослого и детей тематического  характера  

«Познавательное развитие»  
• коллекционирование • проектная деятельность • исследовательская 

деятельность • конструктивно-модельная деятельность • экспериментирование • 
развивающая игра • наблюдение • культурные практики • викторины, конкурсы • 
проблемная ситуация • рассказ • ситуативная беседа • экскурсии • коллекционирование 
• моделирование • реализация проекта • игры с правилами  

«Речевое развитие»  
• чтение • ситуативная беседа • рассматривание • решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми • игра • проектная деятельность • создание коллекций • 
интегративная деятельность • обсуждение • рассказ • инсценирование • ситуативный 
разговор с детьми, сочинение загадок • проблемная ситуация • использование 
различных видов театра  
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«Художественно-эстетическое развитие» 
• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности • 
создание макетов, коллекций из их оформление • рассматривание эстетически 
привлекательных предметов • игра • организация выставок • слушание 
соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки • музыкально-
дидактическая игра • беседа интегративного характера музееведческого содержания • 
интегративная деятельность • совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
• музыкальные упражнения • подпевка, распевка  • двигательный, пластический 
танцевальный этюд • танец  

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие • утренняя гимнастика • гимнастика после дневного сна 
• физкультминутки • гимнастика для глаз • дыхательная гимнастика • самомассаж • 
игра • ситуативная беседа • рассказ • чтение • рассматривание • интегративная 
деятельность • контрольно-диагностическая деятельность • спортивные и 
физкультурные досуги • спортивные состязания • совместная деятельность взрослого 
и детей тематического характера •проектная деятельность •проблемные ситуации 

Методы реализации рабочей программы в соответствии с возрастом 
обучающихся 

Название метода Определение 
метода 

Условия применения 

Словесные методы Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: 
рассказ, объяснение, 
беседа 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать информацию 
детям 

Наглядные 
методы 

Под наглядными 
методами 
понимаются такие 
методы, при которых 
ребенок получает 
информацию с 
помощью наглядных 
пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими 
методами. 
Наглядные методы 
условно можно 
подразделить на две 
большие группы: 
метод иллюстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ 
детям иллюстративных пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности на 
иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе иллюстративных, 
так и демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства наглядности, 
как компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным критериям, 
т.е. значительно расширяют возможности 
наглядных методов в образовательном 
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и метод 
демонстраций 

процессе при реализации образовательной 
программы дошкольного образования 

Практические 
методы 

Практические 
методы основаны на 
практической 
деятельности детей 
и формируют 
практические умения 
и навыки. 

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей с тем 
или иным содержанием, и носят 
обобщающий характер. Упражнения могут 
проводиться не только в организованной 
образовательной деятельности, но и в 
самостоятельной, совместной со взрослым, 
деятельности.  

Метод мотивации 
и стимулирования 
у воспитанников 
первичных 
представлений и 
приобретения ими 
опыта поведения и 
деятельности 

Традиционными 
методами мотивации 
и стимулирования 
деятельности детей 
являются поощрение 
и наказание. 
Косвенные, 
непрямые методы: 
образовательные 
ситуации, игры, 
соревнования, 
состязания и другое 

Этот метод (поощрение) являются 
методами прямого действия и не должны 
превалировать в процессе реализации 
Программы. Гораздо более эффективными и 
мягкими являются косвенные, непрямые 
методы. Они уже упоминались в качестве 
форм реализации Программы, но при их 
правильной организации со стороны 
педагога именно в них осуществляется 
тонкая настройка, развитие и 
саморегуляция всей эмоционально-волевой 
сферы ребёнка, его любознательность и 
активность, желание узнавать и 
действовать 
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Методы, 
способствующие 
осознанию детьми 
первичных 
представлений и 
опыта поведения и 
деятельности 

Рассказ взрослого, 
пояснение, 
разъяснение, беседа, 
чтение 
художественной 
литературы, 
обсуждение, 
рассматривание и 
обсуждение, 
наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется на 
положении о единстве сознания и 
деятельности. Данная группа методов 
является традиционной и хорошо знакома 
практикам 

Методы создания 
условий или 
организации 
развития у детей 
первичных 
представлений и 
приобретения 
детьми опыта 
поведения и 
деятельности 

Эта группа методов 
играет ведущую роль 
в воспитании 
дошкольников. 
Некоторые из них: 
метод приучения к 
положительным 
формам 
общественного 
поведения; 
упражнение; 
образовательная 
ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что детей в 
самых разных ситуациях побуждают 
поступать в соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в обществе 
(здороваться и прощаться, благодарить за 
услугу, вежливо разговаривать, бережно 
обращаться с вещами). Приучение основано 
на подражании детей действиям значимого 
взрослого человека, повторяемости 
определённых форм поведения и 
постепенной выработке полезной 
привычки. Приучение эффективно при 
соблюдении следующих условий: 
соблюдение режима; наличие доступных, 
понятных детям правил поведения; 
единство требований всех взрослых, 
положительная поддержка и пример 
взрослых. Упражнение как метод 
реализации Программы представляет собой 
многократное повторение детьми 
положительных действий, способов и форм 
деятельности ребёнка и его поведения 

Эвристический 
(частично 
поисковый) метод 

Суть его состоит в 
том, что воспитатель 
разделяет 
проблемную задачу 
на под проблемы, а 
дети осуществляют 
отдельные шаги 
поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует 

Исследовательски
й метод 

Этот метод призван 
обеспечить 
творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной деятельности 
дети овладевают методами познания, так 
формируется их опыт поисково-
исследовательской деятельности 
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Активные методы Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам 
возможность 
обучаться на 
собственном опыте, 
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт 

Активные методы предполагают 
использование в образовательном процессе 
определенной последовательности 
выполнения заданий: начиная с анализа и 
оценки конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. Активные методы 
должны применяться по мере их 
усложнения. В группу активных методов 
образования входят дидактические игры – 
специально разработанные игры, 
моделирующие реальность 

Средства и способы реализации рабочей программы 
Средства реализации образовательной программы – это совокупность 

материальных и идеальных объектов. 
3.2. Особенности организации разных видов образовательной деятельности  

и культурных практик  
С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 
организации.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  
- утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает в себя:  
 совместную деятельность воспитателя с ребёнком, утренний круг;  
 свободную самостоятельную деятельность детей;  

- развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:  
 организованная образовательную деятельность;  

- вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 17.00 часов включает в себя:  
 дополнительную образовательную деятельность;  
 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем, вечерний круг. 
Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

- Утренний прием воспитанников, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы. 
- Оценка эмоционального настроения 
группы. 
- Формирование навыков культуры 
еды. 
- Этика быта, трудовые поручения.  
- Дежурства в столовой, в мини-центре 
природы, помощь в подготовке к 
организованной образовательной 
деятельности. 
- Формирование навыков культуры 
общения. 
- Театрализованные игры. 

- Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда в природе. 
- Эстетика быта.  
- Тематические досуги в 
игровой форме. 
- Работа в книжном мини-
центре. 
- Общение младших и 
старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения). 
- Сюжетно-ролевые игры. 
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 Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 
развитие 

- Организованная образовательная 
деятельность. 
- Дидактические игры. 
- Наблюдения. 
- Беседы. 
- Экскурсии по участку.  
- Исследовательская деятельность, 
опыты и экспериментирование. 

- Развивающие игры.  
- Интеллектуальные досуги.  
- Индивидуальная работа. 

Речевое 
развитие 

- Организованная образовательная 
деятельность. 
- Чтение. 
- Беседа. 

- Театрализованные игры.  
- Развивающие игры.  
- Дидактические игры.  
- Словесные игры. 
- Чтение. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

- Организованная образовательная 
деятельность. 
- Эстетика быта. 
- Экскурсии в природу (на участке).  
- Систематические посещения 
библиотеки. 

- Музыкально-
художественные досуги.  
- Индивидуальная работа. 
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Физическое 
развитие 

- Прием воспитанников в детский сад 
на воздухе в теплое время года.  
- Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты).  
- Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта). 
- Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны).  
- Специальные виды закаливания.  
- Физкультминутки. 
- Организованная образовательная 
деятельность. 
- Прогулка в двигательной 
активности. 

- Гимнастика после сна.  
- Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне). 
- Физкультурные досуги, 
игры и развлечения.  
- Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.  
- Ритмическая гимнастика.  
- Прогулка 
(индивидуальная работа по 
развитию движений). 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками. 

Познавательное 
развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 
настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое 
развитие 

Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 
игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 
мини-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 
(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 
репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), 
игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 
колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Физическое 
развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках и др.). 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Мини центры Виды материалов и оборудование 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 
социально-
коммуникативного 
развития 

Мини-центр «Островок безопасности»: 
• настольные игры,  
• атрибуты и наглядно-дидактические пособия по 

дорожной и пожарной безопасности, 
• игрушка «Светофор», дорожные знаки, жезл, полотно с 

изображением дорог, пешеходных переходов,  
• литература о правилах ПДД 
• средний транспорт, 
• небольшие игрушки (фигурки людей, животных), 
• картинки с изображением опасных предметов, 
• сюжетные картинки с изображением 

проблемных ситуаций, 
• игровой дидактический и демонстрационный материал: 

«Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей».  
Мини-центр «В гостях у сказки»:  
• фланелеграф, герои различных сказок для обыгрывания;  
• небольшая ширма и наборы кукол, 
• аудиосредства для воспроизведения музыкальных 

произведений, 
•  герои различных сказок для теневого театра;  
• атрибуты для ряженья - костюмы сказочных героев, 

маски и шапочки для игр-драматизаций;  
• театр би-ба-бо; пальчиковый театр. 
Мини-центр сюжетно-ролевых игр:  
• «Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Гараж»; 
• набор медицинских принадлежностей, касса.  
• набор муляжей овощей и фруктов, продуктов питания для 

магазина и дома,  
набор фигурок различных животных и их детенышей.  
Уголок уединения: набор мягкой мебели, столик. 
Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 
размеров, конструктор Лего (средний), набор кубиков и других 
объемных фигур, набор «Строитель»; гараж, железная дорога; 
фигурки солдатиков, военная техника 
Для девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, 
представляющие различные профессии; наборы игрушек – 
предметов труда и быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, 
сумочки, корзинки, комплекты одежды для кукол, постельного 
белья. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Мини-центры 
конструктивных и 
развивающих игр:  

• различные виды конструктора – лего, конструкторы 
деревянные и пластмассовые, строительный материал 
крупногабаритный модульный, деревянный и 
пластмассовый напольный и настольный конструкторы с 
разным креплением деталей, схемы построек и алгоритм 
их выполнения, рисунки, чертежи; 

• настольно-печатные игры, шашки, пазлы; 
• дидактический материал по сенсорному развитию; 
• серия «Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика»; 
• дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка 
их по 1-2 признакам, 

• наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) в 
качестве раздаточного материала, набор моделей - 
деление на части, счетные палочки, образцы игр со 
счетными палочками, комплект геометрических фигур, 
предметов различной геометрической формы, счетный 
материал на магнитах, различные мелкие фигурки и 
нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) 
для счета, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, матрешки 
(из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 
набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета), набор 
объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 
(цилиндров, брусков и т.п.), пособия для нахождения 
сходства и различия, головоломки, ленты широкие и 
узкие, линейки, модель частей  суток, часы с круглым 
циферблатом и стрелками, горки (наклонные плоскости) 
для шариков, набор кубиков с цифрами, набор карточек с 
изображением количества (от1 до 5) и цифр. 

Мини-центр 
детского 
экспериментирован
ия в группе 

• Оборудование для познавательно-исследовательской 
деятельности: природный материал – песок, глина, 
камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, 
ёмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки, 
колбы, увеличительные лупы, баночки, пробирки, 
пинцеты, фартуки, весы и др.  

• Картотека опытов 
• Экологические игры, наглядный материал, книги о 

растительном и животном мире, энциклопедии, карты, 
атласы.  

• Комнатные растения для ознакомления детей в 
соответствии с возрастом. 
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Мини-центр 
природы 

Материал на экологическую тематику: комнатные растения в 
соответствии с возрастными рекомендациями и паспорта 
растений, принадлежности по уходу за комнатными растениями 
и посадками (лопатки, грабельки, салфетки, тряпочки, губки, 
лейки, пульверизатор, фартуки), 
• календари погоды и природы, календарь с моделями 

значками и, указывающей на них, передвигающейся 
стрелкой. 

• картина с изображением времени года, 
• природный и бросовый материал,  
• наглядно-дидактический материал: 
• картотеки прогулок, сезонные материалы (муляжи, 

плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), гербарии, 
• дидактические игры. 
В уголке природы устраиваются выставки: «Что нам Осень 
принесла», поделок из природного материала и т.п. 

Центр краеведения • государственная символика, книги о России, альбом о 
родном городе. Папки с иллюстрациями: «Природа 
родного края», «Растительный и животный мир 
Ленинградской области», «Наш город во все времена 
года». 

• атласы, карты, книги о России, родном городе, 
энциклопедии 

• наглядно-дидактический материал «Народы России», 
«Государственные праздники»; 

• рисунки детей: «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский 
сад». 

• художественная литература: стихи, рассказы, загадки, 
потешки русского и других народов, рассказы и 
стихотворения о городе Санкт-Петербурге, России. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры для 
речевого развития, в 
том числе книжный 
мини-центр 

• дидактический демонстрационный и раздаточный 
материал по направлению речевого развития:  

• дидактические игры,  
• карточки по лексическим темам,  
• сюжетные картины по темам, плакаты, картины, 

журналы,  
• карточки из серии «рассказы по картинкам»,  
• разрезные сюжетные картинки,  
• картотеки речевых игр и упражнений, артикуляционной 

гимнастики, пальчиковых игр, мнемокарты для 
фольклорного материала и для разучивания 
стихотворений. 

• портреты детских писателей (русских и зарубежных) 
• иллюстрированные книги со сказками, рассказами, 

стихотворениями отечественных и зарубежных 
писателей,  
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• книги познавательного характера, энциклопедии, 
фольклорный материал.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества Мини-центр «Акварелька»  
Оснащен различными средствами изобразительной 
деятельности:  
• бросовый материал для творчества, альбомы для 

рисования, гуашь, кисти для рисования, кисти и баночки 
для клея, набор карандашей и мелков, набор фломастеров, 
набор пластилина, печатки, трафареты, салфетки, стеки, 
дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон, 
раскраски;  

• доска магнитная, мольберт магнитный;  
• схемы, трафареты для закрашивания. 
• альбомы с цветными картинками произведений 

декоративно-прикладного искусства, картинки с 
красочными иллюстрациями, репродукции, 

• материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 
шишки, колоски и т.п. 

• образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 
изображения человека, животных и т.д. 

• коллекция народных игрушек. 
Музыкальный центр «Весёлые нотки»: 
• музыкальные инструменты: бубны, трещотки, маракасы, 

ложки, дудки, колокольчики, металлофон, 
• аудиосредства для воспроизведения музыкальных 

произведений, 
• наглядный дидактический материал: «Музыкальные 

инструменты».  

Образовательная область «Физическое развитие» 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

59 
 

Мини-центр 
здоровья и 
спортивных игр 

Мини-центр «Доктор Айболит»: 
• оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для 
ног, кольцеброс, обручи, платочки, флажки, ленты, набор 
разноцветных кеглей, канат средний для игр, 
оздоровительная массажная дорожка для ног;  

• картотеки подвижных игр, картотеки физкультминуток,  
• демонстрационный материал, дидактические игры. 

 
3.4. Организация режима пребывания детей в общеобразовательном 

учреждении 
Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 

длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух 
вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года). 

РЕЖИМ ДНЯ 
Разновозрастная семейная группа общеразвивающей направленности от 3 до 7 

лет 
Режим дня на 2022-2023учебный год 

Дома 
Пн, чт, пт 
3-4 года 

Пн, чт, пт 
4-5 лет 

Вторник 
3-4 года 

Среда 
3-4 года 

Вторник 
4-5 лет 

среда 
4-5 лет 

Подъем, утренний туалет 
6.30 - 
7.30 

6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 
6.30 - 
7.30 

6.30 - 
7.30 

6.30 - 
7.30 

В группе/дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00 - 
8.25 

7.00 - 8.25 7.00 - 8.25 
7.00 - 
8.25 

7.00 - 
8.25 

7.00 - 
8.25 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.25 - 
8.50 

8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 
8.25 - 
8.50 

8.25 - 
8.50 

8.25 - 
8.50 

Игры, подготовка к занятиям 
8.50 - 
9.00 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 
8.50 - 
9.00 

8.50 - 
9.00 

8.50 - 
9.00 

Занятие 
9.00 - 
9.15 

9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 
9.00 - 
9.15 

9.00 - 
9.15 

9.00 - 
9.20 

Динамическая пауза 
9.15 - 
9.30 

9.20 - 9.30 9.15 - 9.30 
9.15 - 
9.30 

9.15 - 
9.30 

9.20 - 
9.30 

Занятие 
9.30 - 
9.45 

9.30 - 9.50 9.30 – 9.45 
9.30 – 
9.45 

9.30 – 
9.50 

9.30 - 
9.50 

Второй завтрак 
9.45 - 
10.00 

9.50 - 10.00 9.45 - 10.00 
9.45 - 
10.00 

9.50 - 
10.00 

9.50 - 
10.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00 - 
12.00 

10.00 - 
12.00 

10.00 - 
12.00 

10.00 - 
12.00 

10.00 - 
12.00 

10.00 - 
12.00 

Возвращение с прогулки 
12.00 - 
12.20 

12.00 - 
12.20 

12.00 - 
12.20 

12.00 - 
12.20 

12.00 - 
12.20 

12.00 - 
12.20 
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Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 
13.00 

12.20 - 
13.00 

12.20 - 
13.00 

12.20 - 
13.00 

12.20 - 
13.00 

12.20 - 
13.00 

Подготовка к дневному сну, 
сон 

13.00 - 
15.00 

13.00 - 
15.00 

13.00 - 
15.00 

13.00 - 
15.00 

13.00 - 
15.00 

13.00 - 
15.00 

Постепенный подъем, 
оздоровительные процедуры, 
игры, самостоятельная 
деятельность. 

15.00 - 
15.30 

15.00 - 
15.30 

15.00 - 
15.30 

15.00 - 
15.30 

15.00 - 
15.30 

15.00 - 
15.30 

Подготовка к полднику, 
горячий полдник 

15.30 - 
15.50 

15.30 - 
15.50 

15.30 - 
15.50 

15.30 - 
15.50 

15.30 - 
15.50 

15.30 - 
15.50 

Музыкальный досуг - - 
15.50 - 
16.05 

 
15.50 - 
16.10 

 

Занятие  
Физическое развитие (в зале) 

   
15.50 - 
16.05 

 
15.50 - 
16.10 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

15.50 - 
16.50 

15.50 - 
16.50 

16.05 - 
16.50 

16.05 - 
16.50 

16.10 - 
16.50 

16.10 - 
16.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры 

16.50 - 
18.50 

16.50 - 
18.50 

16.50 - 
18.50 

16.50 - 
18.50 

16.50 - 
18.50 

16.50 - 
18.50 

Уход детей домой 
18.50 - 
19.00 

18.50 - 
19.00 

18.50 - 
19.00 

18.50 - 
19.00 

18.50 - 
19.00 

18.50 - 
19.00 

Дома 

Прогулка, игры 
19.00 - 
20.00 

19.00 - 
20.00 

19.00 - 
20.00 

19.00 - 
20.00 

19.00 - 
20.00 

19.00 - 
20.00 

Возвращение домой, ужин 
20.00 - 
20.30 

20.00 - 
20.30 

20.00 - 
20.30 

20.00 - 
20.30 

20.00 - 
20.30 

20.00 - 
20.30 

Спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

20.30 - 
20.45 

20.30 - 
20.45 

20.30 - 
20.45 

20.30 - 
20.45 

20.30 - 
20.45 

20.30 - 
20.45 

Ночной сон 
20.45 - 
6.30 
(7.30) 

20.45 - 6.30 
(7.30) 

20.45 - 6.30 
(7.30) 

20.45 - 
6.30 
(7.30) 

20.45 - 
6.30 
(7.30) 

20.45 - 
6.30 
(7.30) 

 
Режим пребывания детей в теплый период года (июнь, июль, август) имеет свои 

особенности: 
- образовательная деятельность осуществляется на прогулочном участке, во 

время прогулки, таким образом увеличивается время пребывания детей на свежем 
воздухе; 

- организуется образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 
и художественно-эстетического цикла;  

освоение содержания других образовательных областей осуществляется в 
самостоятельной деятельности детей и в совместной с педагогом 
нерегламентированной деятельности, во взаимодействии с семьями обучающихся. 

 

Дома 
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Подъем, утренний туалет 6.30 -7.30 В 
помещен

ии 

Теплая 
погода на 
воздухе 

Прохладна
я погода в 
помещени

и 

В группе/дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, 
самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика, игры 

7.00 – 8.40  • • 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 •   

Занятие 
 

9.00 – 9.30  •  

Совместная деятельность, 
развлечения, изо, самостоятельная 
деятельность, игры 

9.30 – 10.00  • • 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 •   

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Наблюдения, подвижные игры, 
экспериментирование, 
самостоятельная деятельность, 
игры 

10.15 – 12.20  
• в любую 

погоду 
 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность  

12.20 – 12.30 •   

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 •   

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.30 •   

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность, 
игры 

15.30 – 16.00 •   

Подготовка к полднику,  
горячий полдник 

16.05 – 16.20 •   

Совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность, 
игры  

16.20 – 17.00  • • 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30  
• в любую 

погоду 
 

Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 • • • 

Дома     
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Прогулка, игры, возвращение 
домой, ужин 

19.00 – 20.00 
   

Спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

20.00 – 20.45 
   

Ночной сон 20.45 – 6.30  
(7.30)    

Вариативный режим дня на летний период  
 

Организация двигательного режима. 
 

Формы организации Длительность  

Организованная деятельность 8 час. В неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Не менее 2-4 раз в день 

Подвижные игры 10-15 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не 
реже 1 раза в неделю 

 Ежедневно с подгруппами 

Физкультурные упражнения на прогулке 10-12 минут 

 1-2 раза в месяц 

Спортивные развлечения 30 минут 

 2-4 раза в год 

Спортивные праздники 40 минут 

 Не реже 1 раза в квартал 

День здоровья 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

4 раза в неделю 
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3.5. Перечень литературных источников 
Программное обеспечение: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования: 
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. (Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо 
№ 309/07 от 25.09.2019))  
Парциальная программа:  
2. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 
«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр.; рецензия ФГАУ 
«ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 
Методическое обеспечение: 
1. ФГОС Программа и краткие методические рекомендации: для работы с детьми 3-4 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  
2. ФГОС Программа и краткие методические рекомендации: для работы с детьми 5-6 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
3. ФГОС Программа и краткие методические рекомендации: для работы с детьми 6-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
5.  ФГОС От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации. Для 
работы с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет) ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 
3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
Наглядно-дидактические пособия 
1.  Серия «Мир в картинках» ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2.  «Государственные символы России», «День Победы», «Великая Отечественная война в 
произведениях художников», «Защитники Отечества». 
3.  Серия «Расскажите детям о...» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
4. «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о достопримечательностях 
Москвы, Санкт-Петербурга»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. ФГОС. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Формирование основ безопасности 
1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 
ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
3. Н.Н. Авдеева. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Детство-Пресс, 2019. 
4. И.А. Лыкова «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017. 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 
уголка в ДОУ. ФГОС. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. ФГОС. – М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2018. 
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3. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО 
для работы с детьми 6-7 лет – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018г 
Игровая деятельность 
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 
лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
3. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке – М.: МОЗАИКА kids, 2016 
4. Ульева Е.А 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. – М.: МОЗАИКА kids, 
2013. 
5. Ульева Е.А 100 увлекательных игр для отличной учебы. – М.: МОЗАИКА kids, 2016. 
6. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. – М.: МОЗАИКА kids, 2016. 
7. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр, если за окном идет дождь. – М.: МОЗАИКА kids, 2012. 
8. Борисова М.М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. CD. ФГОС Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников (5–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
3. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4–7 
лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
4. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) ФГОС – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
5. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
6. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) ФГОС – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Э. Емельянова: Расскажите детям о драгоценных камнях. Наглядно-дидактическое 
пособие для детей – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Э. Емельянова: Откуда, что берется. Автомобиль. Наглядно-дидактическое пособие для 
детей – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
3. Плакаты: «Народы стран ближнего зарубежья». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (3-7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (3-7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках» ФГОС. «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 
принадлежности». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом»; «Профессии» – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
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3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 
детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных 
машинах»; «Расскажите детям о хлебе» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
4. Развивающие плакаты: «Спецтранспорт», «Городской транспорт», «Воздушный 
транспорт», «Строительные машины», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 
Формирование элементарных математических представлений 
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа 3-7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. 
2. Новикова В.П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 3-7 лет. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2017. 
3.      Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет» УПП ФГОС ДО «Сфера», 2019 г. 
4. Мои блестящие книжки. 1, 2, 3. Счет до 100 М.: Мозаика kids, 2012. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. 
2. Помораева И.А., Позина В.А. CD Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая младшая группа (2-4 года). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Рабочие тетради 
1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 
школе группа. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Наглядно-дидактические пособия 
2. Новикова В.П. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал 5-7 лет М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ , 2017. 
3. Развивающий плакат: «Счет до 10» 
4. Плакаты «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  
Ознакомление с миром природы 
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
2. Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 
3. Мои блестящие книжки. Овощи. – М.: Мозаика kids, 2012. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Плакаты: «Водный транспорт», «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», 
«Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес - 
многоэтажный день», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу», «Домашние 
животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 
средней полосы»; «Овощи»; «Птицы жарких стран»; «Фрукты», «Насекомые», «Домашние 
питомцы», «Хищные птицы», «Полевые цветы», «Садовые цветы». 
2. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с щенками»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 
птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 
полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 
друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
3. Рассказы по картинкам: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 
природа». – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
4. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
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«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 
«Расскажите детям о садовых ягодах». М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
5. Серия «Мир в картинках»: «Водный транспорт»; «Авиация»; «Водный транспорт»; 
«Высоко в горах»; «Рептилии и амфибии»; «Животные средней полосы»; «Собаки — друзья и 
помощники». – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
6. Развивающие плакаты: «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», 
«Домашние птицы», «Зимующие птицы», «Кто всю зиму спит», «Перелётные птицы», 
«Погодные явления», «Фрукты и ягоды». 
7. Николаева С.Н. ФГОС Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий. 3-4 года. ФГОС. – М.: 
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
4. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018           
6.  Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» (4-5 лет). (Средняя группа),ФГОС  М.: «Мозаика-
Синтез», 2019 г 
7.           Додокина Н.В. «НОД. Речевое развитие. Средняя группа (4-5 лет)» ФГОС «Учитель» 2018 
г 
8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
9. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018. 
2. http://detsad1-zatolake.edusite.ru/DswMedia/ushakova.doc (Ушакова О.С.)  
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
4. http://detsad1-zatolake.edusite.ru/DswMedia/ushakova.doc (Ушакова О.С.) 

Рабочие тетради 
1.    Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 
группа. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
2.     Подготовительная к школе группа. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
3.    Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 
ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
4. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Младшая группа. ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
5. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
6. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей: Младшая группа. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 
7. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
8. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. ФГОС. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
9. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Старшая группа. ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Наглядно-дидактические пособия 
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1. Серия «Грамматика в картинках». Новые возможности: «Антонимы. Глаголы»; 
«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 
слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
2. Гербова В.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
3. Развивающие плакаты: «Веселый алфавит», «Алфавит»; «АВС. Английский алфавит». 
4. Плакаты. Шукшина Е.В. Логопедия и развитие речи: «Какое мороженое?», «Из чего 
сделано?», «Какое варенье?», «Какой сок?», Какой суп?». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
5. Клементьева Т.Б. "Английский язык в играх. Английские глаголы". – М.: МОЗАЙКА kids, 
2017. 
6. Клементьева Т.Б. "Английский язык в играх. Английский алфавит". – М.: МОЗАЙКА kids, 
2017. 
7. Плакаты (англ.): ANIMALS OF AFRICA (Животные Африки), BIRDS (Птицы), CLOTHES 
(Одежда), CROCKERY AND COOKWARE (Посуда), Domestic Birds (Домашние птицы), Musical 
Instruments (Музыкальные инструменты), Sea Animals (Морские обитатели), Summer Sport 
(Летние виды спорта), Trees and Leafs (Деревья и листья), Urban Transport (Городской 
транспорт), Waterway Transport (Водный транспорт), Winter Sport (Зимние виды спорта).  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Мамаева О.А. Мастерим с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. Детское творчество. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
2. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. Детское творчество. 
3. Лычагтна И.А. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. Детское 
творчество. 
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет). Конспекты занятий. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
6. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. Детское творчество. 
7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. 
8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. 
9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 
Конспекты занятий. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
10. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 
ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
12. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. Детское творчество. 
13. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. Детское творчество. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Комарова Т.С. Диск «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 
группа» 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 
3. Комарова Т.С. Диск «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» 5-
6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
4.     Комарова Т. С. «Детское художественное творчество». (3-7 лет),ФГОС  М.: «Мозаика-
Синтез», 2017г.   
5.     Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей дошкольников» ФГОС. – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2017г.  
6.   Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» ФГОС, М.: 
«Мозаика-Синтез», 2019 г.  

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 
Н.Е., Веракса А.Н. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

http://my-shop.ru/shop/books/1762378.html
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2. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 
игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-
Майдан»; «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
4. Серия «Народное искусство — детям», альбом для творчества: «Мезенская роспись», 
«Полхов Майдан», «Узоры Северной Двины», «Волшебный пластилин»; «Лубочные картинки», 
«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 
гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
5. Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных 
мастеров», «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов»; 
«Полхов-майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры 
узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», «Хохлома. 
Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров» М.:МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2018. 

Музыкально-методические пособия 
1. Волынкин В.И. «Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников». – 
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. 
2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981.  
3. Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2005. 
4. Агапова И., Давыдова М. «Музыкальные игры для детей» – М.: «Лада», 2006. 
5. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 
с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 
6. Н. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». М., «Просв.», 1982. 
7. С.И. Мерзлякова, Т.П. Мерзлякова «Наш весёлый хоровод» Муз.-игровой материал для 
дошкольников. Учебно-метод. пособие: Выпуски 1,2,3 – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 
8. С.И. Мерзлякова, Е.Ю. Комалькова «Фольклорные праздники, нар. песни, игры, сценки, 
хороводы для детей дошкольного и мл. школьного воз-та» – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2001. 
9. «Народное искусство в воспитании дошкольников» /Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 
10. Айдашева Г.А. Русские обряды. Зима. – М.: «Издательство Скрипторий 2000», 2004. 
11. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 
и младших школьников» – М.: «Владос» 2004. 
12. Л.П. Макарова, В.Г. Рябчикова, Н.Н. Мосягина. Театрализованные праздники для детей / 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006. 
13. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду, – М.: ТЦ 
Сфера, 2007. 
14. Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование: 
Пособие для воспитателей, педагогов доп. образования и муз. руководителей детских садов. – 
М.: АРКТИ, 2007. 
15. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 
воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985. 
16. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. – СПб, Изд-во 
«Композитор», 2003. 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты 
эстрадно-симфонического оркестра. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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1.       Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет 
ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
2.      Пензулаева Л.И. ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 
(Старшая группа). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 
ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
4.    Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
5.    Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 
ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
6.    Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. 
7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 
лет ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
8. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет ФГОС. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019. 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 
«Распорядок дня». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 
детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
4. Развивающие плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».  
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