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1.Целевой раздел рабочей программы
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1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа старшей группы разработана на основе образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района
Санкт-Петербурга и программой воспитания ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского
района Санкт-Петербурга, утвержденной заведующим ДОУ, приказом
№127-О от
01.09.2021
Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021
по31.08.2022 года).
Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 5-6
лет, позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
1.1.2.Цели и задачи реализации программы:
Цель
- создание образовательного пространства для социально –
личностного развития и накопления ребёнком культурного опыта
деятельности
и общения в процессе активного взаимодействия с
окружающей средой, общении с другими детьми и взрослыми.
Задачи
- реализация содержания образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ №58 Колпинского района г. Санкт – Петербурга в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
- 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;
- 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;
- 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;
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1.1.3
- Поддержка разнообразия детства.
Принципы
и
- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного
подходы
к этапа в общем развитии человека.
формированию
- Позитивная социализация ребенка.
рабочей
- Личностно - развивающий и гуманистический характер
программы
взаимодействия
взрослых (родителей, законных представителей),
педагогических и иных работников Организации и детей.
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
- Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.
- Сотрудничество Организации с семьей.
- Сетевое взаимодействие с организациями социализации,
образования, охраны здоровья и другими партнерами.
- Индивидуализация дошкольного образования.
- Возрастная адекватность образования.
- Развивающее вариативное образование.
- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.
- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы.
В группе дошкольников 5 – 6 лет количество воспитанников – 22, в том
числе мальчиков – 8, девочек – 13.
1.1.4
Наличие детей мигрантов нет, детей с ОВЗ нет.
Краткая
Для детского коллектива группы «Радуга» характерны возрастные
психологоособенности:
педагогическая
- у детей появляется произвольность основных психических
процессов:
способность
целенаправленно
управлять
своим
характеристика
поведением,
восприятием,
вниманием,
памятью,
формируется
особенностей
монологическая речь,
психо- происходит осмысление и осознание многих закономерностей
физиологического окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в
развития
детей социуме;
- активно совершенствуется техника выполнения основных
(группы)
движений;
- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет,
протяжённый во времени.
Основания
разработки
образовательная программа дошкольного образования
рабочей
программы
Срок реализации
2021-2022 учебный год
рабочей
программы
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1.2
Планируемые
результаты
освоения детьми
программы

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Образовательные результаты

Использует умения совместной деятельности
со сверстниками в подгрупповых играх
продуктивной деятельности (понимает замысел,
договаривается, соблюдает общие правила).
Сохраняет положительный настрой по
отношению к окружающим, стремиться к общению
со сверстниками и взрослыми.
Проявляет интерес к школе.
Учитывает в деятельности и общении эмоциональное
состояние окружающих людей.
Использует правила культуры общения.
Самостоятелен в разных видах самообслуживания.
Участвует в общем труде с взрослыми и сверстниками.
Приводит примеры правильного поведения в
потенциально опасных ситуациях, проявляет
осторожность.
Ребёнок проявляет познавательный интерес
к окружающему миру, символам, знакам, моделям;
задаёт поисковые вопросы.
Организует и осуществляет поисково –
исследовательскую деятельность; объясняет причины и
следствия на основе своего опыта.
Использует целенаправленное наблюдение
за объектами, устанавливает изменения во времени,
осуществляет сенсорный анализ. Сравнивает по
4 – 6 основаниям, использует группировку по
разным признакам.
Проявляет широту кругозора, стремиться поделиться
впечатлениями.
Ребёнок проявляет активность в речевом
общении, делиться знаниями, задаёт вопросы.
Проявляет избирательное отношение к литературным
произведениям разной тематики и
жанра; понимает литературный текст.
Использует в практике общения краткие и
распространённые высказывания, описательные и
сюжетные монологи, объяснительную речь.
Грамматически правильно использует в речи
слова и предложения.
Использует речь для организации коллективного
взаимодействия, разрешения
конфликтов.
Проявляет интерес к письменным формам речи.
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Художественно –
эстетическое развитие

Ребёнок эмоционально – эстетически
отзывается на проявления прекрасного. Имеет
эстетические предпочтения.
Понимает художественный образ,
высказывает ассоциации.
Использует освоенные техники для создания образов,
отбирает средства выразительности.
Использует художественную деятельность
для создания атрибутов для создания атрибутов для
игр, подарков родным, украшения интерьера.
Творчески проявляет себя в сочинении
сказок, загадок, театрально – игровой деятельности.
Проявляет музыкальную эрудицию, имеет
представления о жанрах музыки.
Активен в музыкально – исполнительской
деятельности, импровизациях.

Физическое развитие

В поведении ребёнка проявляет потребность
в двигательной деятельности.
Проявляет выносливость, быстроту, силу,
координацию, гибкость.
Способен организовать подвижную игру.
Владеет навыками личной гигиены, может определить
состояние своего здоровья.
Может оказать элементарную первую помощь
себе и другим.
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II. Содержательный раздел.
2.1.Описание особенностей образовательной деятельности с детьми (перспективное
комплексно - тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в
соответствии с образовательной программой Учреждения)
Комплексно – тематическое планирование для старшей группы « Радуга» на
(2021 – 2022) учебный год
Месяц

Тема

Сентябрь Праздник
города
Колпино
1 неделя

Содержание

Формировать
у
детей
интерес к малой родине.
Расширять
знания
о
достопримечательностях
города
Колпино.
Воспитывать
любовь
и
гордость за свою малую
родину. Воспитывать в детях
чувство привязанности к
своему родному городу,
умение
восхищаться
не
только его красотами, но
жителями и их поступками.
«Осень»
Закрепить и упорядочить
2 неделя
накопленные детьми
представления об осени.
Овощи.
Продолжать знакомить с
Фрукты
сельскохозяйственными
Сад. Огород.
профессиями. Закрепить
Домашние
знания о правилах
заготовки.
безопасного поведения в
3 неделя
Грибы. Ягоды. природе. Расширить
(дифференциац представления об
ия садовые – особенностях отображения
осени в произведениях
лесные)
искусства ( поэтического,
Деревья.
изобразительного,
Кустарники.
музыкального) развитие
Травы.
интереса к изображению
4 неделя
осенних явлений в рисунках,
аппликации. Закрепить
представления об овощах,
фруктах, ягодах, грибах.
Обогатить словарь за счёт
обозначения качеств,
фруктов, овощей и

Проект

Возможные
варианты
результата
проекта
Проект
Коллаж
« Мой
Памятные места
любимый
города
город
Колпино».
Колпино».
Посещение
библиотеки,
посещение
музея. Выставка
совместного
творчества детей
и родителей
«Город, в
котором я живу»
Проект «Как Выставка:
мы
следы «Осенняя
осени
фантазия»
искали».
(совместное
творчество детей
и
родителей)
Праздник
«Осень»
Изготовление
гербария,
Альбом «
Деревья и
кустарники».
Экскурсия
в
парк.
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Октябрь

Ноябрь

ягод.(вкус, цвет, величина.
Развивать связную речь
через составления
описательных загадок об
овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Развивать творческие
способности детей.
Злаковые
Уточнить и закрепить знания
культуры
и детей
о
хлебобулочных
изделия из них. изделиях.
Познакомить
1 неделя
детей с разновидностями
хлебобулочных
изделий.
Формировать
чувства
уважения к людям труда и
хлебу.
Продолжать
формировать
понятия
:
магазин, продавец, шофер,
пекарь,
покупатель,
автомашина, труд людей.
Рыбы.
Обогащение
активного
2 неделя
словаря.
Закрепить
и
углубить знания детей о
море и его обитателях.
Домашние
Закрепить
представления
животные.
детей о домашних животных
Домашние
; способствовать созданию
птицы.
детьми особого отношения
3 – 4 неделя
(забота, внимание) людей к
домашним
животным.
Познакомить с интересными
фактами из жизни домашних
животных,
свидетельствующими об их
преданности,
отваге,
ответной
любви
и
привязанности к человеку.
День
народного
единства
1 неделя

Дикие
животные.
Подготовка
животных к
зиме.
2 неделя

Расширять представление о
родной
стране,
о
государственных
праздниках.
Развивать интерес к истории
своей страны.
Воспитывать гордость за
свою страну.
Расширять представления о
диких
животных
;
способствовать
созданию
особого отношения к диким
животным(невмешательство
в их жизнь)Подвести детей к
пониманию . что в природе
есть
удивительный
мир

Проект:
« Коллаж
«Что
Хлеб всему можно сделать
голова»
из муки»

Проект
«Подводный
мир»
Проект
«Царство
животных»

Аппликация
–
оригами
«Рыбы
в
аквариуме»
Создание
альбома
«Наши
любимцы»
Создание панно
«Дикие
и
домашние
животные»
Изготовление
кормушек.
Выставка
детского
творчества.

Проект «Мы Журнал
разные, мы «Страна,
в
вместе»
которой
мы
живём»
с
детскими
рассказами
«Пожелания
стране»
Проект
Детское
«Жалобная
книгоиздательст
книга
во
(«жалобы»
природы»
природы и наши
ответы,
поделки).
Изготовление
кормушек
для
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Животные
Севера и
жарких стран.
3неделя
Зимующие
птицы.
Перелётные
птицы.
4 неделя

Декабрь

Времена года.
Зима.

Новый год
шагает по
планете
3 – 4 неделя

Январь

животных;
ввести
и
обосновать классификацию
животных
на диких и
домашних
(по
взаимоотношению
к
человеку).
Расширять
представления
детей о животных Севера и
жарких стран.
Расширять знания детей о
перелетных птицах.
Формировать у детей
обобщенное представление о
зимующих птицах, развивать
познавательный интерес у
детей к жизни зимующих
птиц, воспитывать
заботливое отношение к
птицам, желание помогать
им в трудных зимних
условиях.
Продолжать знакомить детей Проект
с зимой как временем года, с «Зимние
зимними видами спорта.
забавы»
Расширять
и
обогащать
знания об особенностях
зимней природы (холода,
заморозки,
снегопады,
сильные ветры).

Организовывать все виды
детской
деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной,
чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника
Зимние забавы. Расширять
представления
Знакомство с детей о зиме, зимних забавах
традиционным и зимних видах спорта.
праздником
Расширять
и
обогащать
«Колядки»
знания об особенностях
1 – 2 неделя
зимней природы (холода,
заморозки,
снегопады,
сильные ветры), особенности
деятельности
людей
в
городе.
На
селе;
о
безопасном
поведении
зимой.
Народные
Формировать
интерес
и

птиц.

Музыкальный
праздник
«Новый
год».
Выставка
детского
творчества
«Зимушка зима»
праздник
«
Новый год».
Выставка:
«Терем
деда
Мороза»
Маршрутный
лист
«Зимние
каникулы»
Тематический
досуг
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промыслы.
Русская
народная
игрушка.
3 неделя
Подвигу
народа
посвящается
(день снятия
блокады)
4 неделя

Февраль

Март

Человек. Части
тела.
1 неделя

эстетическое отношение к
предметам
народного
декоративно – прикладного
искусства,
расширять
кругозор.
Формировать гражданскую
принадлежность,
воспитывать
любовь
к
Родине, гордость за ее
достижение, патриотические
чувства.

Проект
«День
снятия
блокады»

Расширять представления об Проект
истории семьи в контексте «Мой мир»
истории родной страны;
закреплять
знания
домашнего
адреса
и
телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий;
закреплять
представления
детей о строении человека.
Одежда. Обувь. Формировать
у
детей
Головные
отчетливое представление о
уборы
различных видах одежды,
2 неделя
обуви, головных уборах, их
значении и применении
Мой папа
Продолжать
расширять
самый лучший. представления детей
о
День
Российской
армии
.
защитника
Рассказывать о трудной но
отечества.
почётной
обязанности
3 неделя
защищать Родину, охранять
её спокойствие. Знакомить с
разными
родами
войск
(пехота,
морские,
воздушные,
танковые
войска), боевой техникой.
Профессии
Расширять знания детей о
4 неделя
разных видах профессий.
Женский день. Организовывать все виды
1 – 2 неделя
детской деятельности вокруг
темы семьи. Любви к маме,
бабушке.

Консультация
для родителей
«Как рассказать
ребёнку о дне
победы»
Создание
альбома «Война
глазами детей».
(С рисунками
детей)
Экскурсия в
музей Истории
Ижорского
завода.
Досуг «Блокада»
Папка
передвижка
«День семьи»
Выставка
детского
творчества.
Энциклопедия
«Строение
человека»
Спортивный
досуг «23
февраля день
защитника
Отечества» (для
тетей, пап,
старших
братьев)
Консультация
для родителей
«23 февраля»
Выставка
детского
творчества.
Коллаж « Все
профессии
важны».
Выставка
детского
творчества.
Музыкальный
праздник
«8
марта»
Папка
10

Весна. Цветы.
Комнатные
растения
3 – 4 неделя

Апрель

Книжкина
неделя
1 неделя

Космос.
2 неделя

Предметы
вокруг нас (
мебель, посуда,
инструменты,
материалы.
электроприбор
ы)
3 неделя
Неделя
здоровья
4 неделя

Совершенствовать
представления о весенних
изменениях в природе, в
жизни растений, животных,
человека
Расширять
знания
о характерных
признаках весны; о прилёте
птиц;
о
связи
между
явлениями живой и неживой
природы
и
сезонными
видами труда»; закрепление
и
расширения
представлений о комнатных
растениях; закреплять знания
названий предметов одежды,
обуви, головных уборов.
Обогащать представление
детей о роли книг в жизни
людей, многообразии книг, о
разных формах книг (книга
на бумажном носителе,
аудио книга); о бумаге, как
материале для изготовления
книг, её свойствах и
качествах.
Познакомить
с именами
людей,
которые
первые
полетели
в
космос,
с
моральными и физическими
качествами
космонавтов
(сила, смелость, мужество,
дружба,
необходимость
много знать и уметь)
Расширять представления о
планете Земля, о планетах
солнечной системы.
Углублять представления о
существенных
характеристиках предметов,
о свойствах и качествах
различных материалов.

Проект
«Весна»

передвижка
«История
праздника
8
марта»
Выставка
фотографий мам
с пожеланиями
детей.
Праздник «
Весенний
праздник»
«Модное
дефиле» (выбор
шляпок,
аксессуаров для
девочек и для
мам).
Энциклопедия
растений

Проект
«Книжный
гипермаркет
»

Книжки
самоделки.

Проект
«Первые
полёты
человека в
космос»

Макет
солнечной
системы.

Организовывать все виды Проект
детской
деятельности «Неделя
(игровой, коммуникативной, здоровья»
трудовой,
познавательноисследовательской,

–

Выставка
детского
творчества.

Спортивные
развлечения
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Май

продуктивной, музыкальнохудожественной,
чтения)
вокруг темы здоровья и
здорового образа жизни.
Наша Родина.
Расширять представления о
Праздник
Родине – России, истории
Победы
возникновения России, о
1 - 2 неделя
жизни русских людей в
старину, с условиями быта и
культурой, о флаге, гербе и
гимне России. Расширять
знания О героях Великой
Отечественной войны. О
победе нашей страны в
войне.
Познакомить
с
памятниками
героями
Великой
Отечественной
войны.
Я участник
Систематизировать знания
безопасного
об устройстве улицы, о
движения
дорожном
движении;
(транспорт)
подводить
детей
к
3 неделя
осознанию
соблюдать
правила
дорожного
движения.
Виват. Санкт – Воспитывать
любовь
к
Петербург.
родному городу, гордость: я
4 неделя
–
петербуржец;
способствовать осознанию
ценности
памятников
культуры
и
искусства,
расширять представления об
истории города через судьбы
замечательных
петербуржцев.

Проект
«Имени
Победы»

Групповой
альбом «Имена
Победы»
составленный из
семейных
страниц об
участниках
войны.

Проект «Я
участник
безопасного
движения»

Игра
по
станциям
«Я
участник
безопасного
движения»

Проект « С
днем
рожденья,
СанктПетербург»

Виртуальная
экскурсия
по
«Санкт
Петербургу
ИКТ.
Папка
передвижка
«История Санкт
– Петербурга»

2.2 Региональный компонент
Месяц

Первая неделя

Вторая неделя

Третья неделя

Четвертая
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Сентябрь

Октябрь

«Мой город
Колпино».
Продолжать
знакомить детей с
краем, расширять
общекультурные и
социальные
знания детей,
формировать
представление детей
о малой Родине –
родном
крае, его геральдике,
символике.
Воспитывать
патриотические
чувства.
Рассматривание
карты России, карты
Санкт- Петербурга
Чтение
стихотворения :
П. Воронько « Лучше
нет родного края»

Беседа с
детьми– страна
большая, наш
край, город ее часть.
Экскурсия по
близлежащим к
саду улицам.
Объяснение
значения
пословиц о
малой Родине.

Занятие
«День рождения Колпино»
П.С. уточнять и
систематизировать знания
детей о родном городе,
истории его возникновения,
его памятных местах, учить
узнавать знакомые места на
фотографиях. Закреплять
геральдику города,
воспитывать любовь к малой
Родине

Рассказы
воспитателя о
СанктПетербурге

«Золотая осень СанктПетербурга»- Лес в картинах
художника П.М. Гричишина
Познакомить детей с
творчеством
ставропольского художника
П.М. Гречишкина. Научить
детей видеть красоту
природы в произведениях
художника .

Дидактическая
игра «Карта
Колпино»

неделя
Экскурсия в
Музей
«Ижорского
завода»

Беседа
«СанктПетербурга
(на основе
наглядного
материала)
Стихотворени
я о хлебе, о
сельских
тружениках
Епанешников
Л.Ф.
«Солнышко в
хлебе»
Трудный и
долгий путь
хлеба на наш
стол.
Воспитание
уважения к
людям труда.
Бережное
отношение к
хлебу.
Богатства
нашего края.
Кашпуров
И.В.
«Сенокос»,
«Мастерская»
.
Люди села.
Нелёгкий
труд косаря,
слесаря и
13

Ноябрь

Занятие «Природа»
Познакомить с
богатством и
разнообразием
природы
Воспитывать у детей
эмоциональную
отзывчивость, умение
видеть и
понимать красоту
природы. Развивать
интерес к родной
природе , желание
больше узнать о
своём крае.
Формировать
бережное отношение
к природе.

Беседа:
Природа
СанктПетербурга
познакомить
краеведческого
музея

Беседа «Легенды СанктПетербурга)
Познакомить с
достопримечательностями
Колпино , его истории,
культуре; воспитывать
любовь к родному краю.

хлебороба.
Геннадий
Фатеев «Где
родится
каравай»
Размышления
воспитаннико
в детского
сада на тему
«Где родится
каравай?»
Воздание
хвалы, чести
и уважения
людям, чьи
руки
вырастили
хлеб.
Занятие
«Я и моя
семья»
П.с.
формировать
представлени
е о семье как
о людях,
которые
живут вместе,
любят друг
друга,
заботятся
друг о друге;
дать
представлени
ео
родословной.
воспитывать
желание
заботиться о
близких,
развивать
чувство
гордости за
свою семью.
М.В. Усов
«Перед
дальней
дорогой»
Описание
торжественно
й минуты
прощания
ласточек с
14

Декабрь

Беседы «Мой
Санкт- Петербург–.
Дать представления
об особенности
национальных
обычаев, музыки,
танцев, одежды,
традиций.
Воспитывать любовь
и уважение к
многонациональному
народу соседей края

Январь

Беседа «Праздники в
Колпино»
, новый год,
Крещение и др.).

Февраль

Знакомство с
птицами
Просмотр
презентаций. М.В.
Усов «Дорожка в
сугробах»
Интересный рассказ наблюдение за
поведением птиц
зимой. Призыв
угощать
бедствующих птиц,
устраивать птичьи
столовые.
Воспитание любви к
природе. Умение

«Дом, в котором я живу»
Беседа
СанктВыставка рисунков, макетов,
Петербурга
поделок.
Знакомить с
«Как возникли города
особенностями Санкт- Петербурга
национальной
Познакомить детей с
одежды
историей возникновения
народов СК, ее городов на
сходством и
какими они были и какими
отличиями у
стали, их архитектурой.
разных народов
(на основе
иллюстраций)
Чтение произведений детских писателей
города Санкт-Петербурга

«Трудовое Колпино»
Знакомить детей с трудовым
Колпино. Расширять и
углублять знания детей о труде
людей. Дать сведения о труде
жителей города на
промышленных предприятиях.
Воспитывать уважение к людям
труда.

Продолжать
знакомить с
улицами
города,
носящими
имена
защитников
Вспомнить
памятные
места,
посвященны
е
защитникам
Отечества.

родным
домом.
Сходство
поведения
птиц с
поведением
людей,
покидающих
свой дом.
Воспитание
любви к
родному
очагу.
«Знакомство
с историей
названий
улиц: познак
омить детей с
историей
названий
улиц, на
которых дети
проживают,
учреждений с
именными
названиями .
Беседы о
животных
Которые
обитают в
лесах
Ленинградско
й области.
Просмотр
презентаций о
диких
животных.
Изготовление
с детьми и
родителями
мини
альбомов из
рисунков и
фотографий
«Достоприме
чательности
Колпино»
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Март

Апрель

сострадать.
Поучительная сказка
– рассказ о бабушке и
внуке. Соединение
правды жизни с
волшебным
вымыслом. Мудрость
бабушки,
прививающей
бережное отношение
к вещам. Воспитание
доброты, уважения,
умения видеть и
слышать всё, что нас
окружает.

Продолжать
знакомство с
художниками
Санкт-Петербурга
Называть уже
знакомых
художников и их
картины.
Составление альбома
иллюстраций
Ставропольских
художников.

Легенды
Колпино
Продолжать знакомить с
легендами Ставрополья.
Воспитание интереса к истории
родного края.

Чтение произведений М.Ю.
Лермонтова, А. С. Пушкина,
Л.Н. Толстого.

Исаков А.
«Былиночка
»
Волшебная
сказка об
особенностя
х природы
степной
зоны, о
невозможно
сти
существован
ия растений
и животных
без воды.
Занимательн
ое
знакомство
с
особенностя
ми
растений,
насекомых и
животных .
Транспорт
нашего
города.
Добавлять
макеты
машин в
макет
города.

Беседа.
Усов М.В.
«Ласточонок»
Отношение
человека к
природе.
Дети и
природа.
Забота о
птенце.
Счастливый
мальчик.
Формировани
е
художественн
ого
восприятия
окружающего
мира.

Зоопарк
СанктПетербурга
Познакомить
детей с
различными
видами
растительност
и,
произрастаю
щей в
заповедных
местах
Ставропольск
ого края, а
также с
миром
животных и
насекомых , с
назначением
«Красной
книги» расш
ирять знания
о родной
природе .
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Май

Дать детям
представление о
подвиге жителей
Санкт-Петербурга и
всего народа России,
сумевшего выстоять
в этой войне. О
героях земляках. На
примере дедушек и
бабушек открывать
детям такие понятия,
как: «Любовь к
Родине», «Долг»,
«Совесть. Рассказать
о празднике «День
Победы»

Уточнять знания о труде
родителей.
труд всех горожан приносит
пользу жителям всего края и
России. Воспитывать любовь к
своей семье, своим близким.

Беседа с
Викторина
детьми
«Что я знаю о
«Люди
Санкткаких
Петербурге»
национальн
остей
населяют
наш край»
Игры
народов
Кавказа,
казачьи
игры
Рассказ
воспитателя
о
«Символике
родного
края»
Рассматрива
ние
репродукци
й картин
Ленинградс
ких
художников.

К концу года дети должны знать:
 Свой домашний адрес, название города ,района
 Знать названия близлежащих улиц.
 Иметь представления о городе Санкт-Петербург
 Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры.
 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них.
 Знать профессии своих родителей.
 Знать правила поведения в природе, на улицах города

2.4 Особенности
воспитанников.
месяц
IX-2021 г.

X-2021г.

XI-2021 г.

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

Темы
«Возрастные особенности детей 5-6 лет»
«Режим дня и его значение в жизни ребенка»

Формы работы
Родительское
собрание
Консультация
«Осень золотая в гости к нам пришла»
Праздник
«Читаем
вместе»
(обзор
художественной Буклет
литературы для совместного чтения с родителями,
посвященной теме безопасного поведения на
улицах и дорогах)
«День матери»
Праздник
«Игры по дороге домой»
Буклет
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XII-2021 г.
I-2022г.
II-2022 г.
III-2022 г.

IV-2022г.
V-2022 г.
VI-2022г.

«Новый год у ворот»
Праздник
«Стоп! Опасно для жизни!»
Памятка
«Терроризм – угроза жизни»
Памятка
« 23 февраля»
Физкультурный досуг
«Праздник весны»
Праздник
«Формирование основ здорового образа жизни у Консультация
дошкольников»
«Роль книги в жизни ребенка»
Консультация
«Наши успехи»
Родительское
собрание
«День защиты детей»
Досуг

2.5 Календарный план.
Содержание воспитательной работы с детьми
Сентябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Тематическое
развлечение
«По
дороге Знаний», посвященное Дню
Знаний.

Все группы

Анкетирование родителей

Все группы

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели
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Петербург

НОД
Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Дополнительное
образование

Ранняя
профориентация
РППС
Работа с
родителями

Сбор сведений о театрах города
(подбор иллюстраций, фотографий о
театре,
книг,
журналов,
видеофильмов).
Разработка
и
размещение
консультаций для родителей по теме
«Театр», подготовка рекомендаций,
создание папок-передвижек.
Разработка педагогами конспектов Все группы
НОД, направленных на воспитание
дошкольников.
Организация
работы
детско- Все группы
взрослого сообщества:
- Составление плана работы по ПДД
для каждой возрастной группы
- Оформление уголка по ПДД в
каждой возрастной группе
- Акция «День без автомобиля»
- Проведение мероприятий в рамках
Единого Дня детской дорожной
безопасности
Разработка
программ
дополнительного образования на
основе запросов родителей и
образовательных
потребностей
воспитанников.
Разработка проектов по ранней
Старшая,
профориентации детей.
подготовит.
Оформление
помещений
и Все группы
интерьеров групп.
Благоустройство территории ДОУ
Тематическое мероприятие «День
открытых дверей».
Анкетирование родителей по темам:
«Паспорт
семьи»,
«Изучение
запросов
и
образовательных
потребностей
родителей»,
«Занятость
воспитанников
в
кружках, секциях и других учебных
заведениях
дополнительного
образования
Фото-коллаж «Воспоминание о
лете»

Заведующий,
Зам. зав. по УВР
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели
Заведующий,
Зам.зав. по АХР
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Октябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия
Праздники «Осенняя мозаика»

Группы

Ответственные

Все группы Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
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Театральный
Петербург

НОД
Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Детско – взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»

Тематическое мероприятие «День
Вторая
пожилого человека» (изготовление
младшая,
для
бабушек
и
дедушек
средняя,
поздравительных
открыток,
старшая,
творческая
мастерская
«Моя подготовите
семья»)
льная
Знакомство с театром (беседы,
средняя,
рассказы с обсуждением, НОД старшая,
«Беседа о театре», «Поиграем в подготовит.
театр», «Путешествие в мир
театра» и др.);
Разработка
театрального
Вторая
маршрута
с
доступным
и
младшая,
интересным
текстом,
средняя,
историческими
фактами
и
старшая,
дополнительным
развивающим подготовите
материалом
льная
Создание презентации - «Детские Все группы
театры Санкт-Петербурга» (для
родителей и детей).
Разработка педагогами конспектов Все группы
НОД,
направленных
на
воспитание дошкольников
Беседа «Что такое светофор?»
Вторая
Дидактическая игра «Можно –
младшая
нельзя»
Средняя
Подвижная
игра
«Островок
безопасности»
Чтение
художественной
литературы: «Уроки светофора»
Беседа «Что ты знаешь об улице?»
Старшие и
Дидактическая игра «Можно – подготовите
нельзя»
льные
Подвижная
игра
«Островок
безопасности»
Чтение
художественной
литературы:
С. Михалков «Моя улица»
Акция «Засветись!»
Все группы
Экологическое движение «Круг Все группы
жизни» (саженцы в обмен на
макулатуру и пластик)

Дополнительное Выставка коллекций дидактических
игр (Все кружки).
образование

Старшая,
подготовите
льная

Фотовыставки «Профессии наших
родителей»
Подготовка РППС к новому
учебному году «Воспитательный
потенциал
предметно-

Все группы

Ранняя
профориентация
РППС

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по
УВР,
руководители
кружков
Воспитатели
Зам. зав. по
УВР,
воспитатели
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пространственной среды группы».
Работа с
родителями

Организация выставки
совместных поделок «Улыбка
осени»
Праздники «Осеняя мозаика»

Все группы

Зам. зав. по УВР
воспитатели

Все группы

Зам. зав. по УВР
воспитатели
всех возрастных
групп
музыкальные
руководители
Воспитатели

День пожилого человека 1 октября Бабушки и
(изготовление для бабушек и
дедушки
дедушек
поздравительных
старших,
открыток, творческая мастерская подготовите
«Моя семья»)
льных групп
Родительские собрания. (включить
вопрос «Безопасность детей на
улице»)
Ноябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Досуг «Мамочка любимая моя!»
(День матери в России)

Все группы

Стенгазета и выставка рисунков
ко Дню Матери «От чистого
сердца, простыми словами».

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Синичкин
Благотворительная
«Покорми
птиц
группах)

день.
акция
зимой»
(в

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Артикуляционные и пальчиковые
гимнастики
тематического
характера (создание картотеки)
Знакомство
со
стихами,
загадками, пословицами о театре

Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Знакомство
с
театральным
пространством Санкт-Петербурга
Колпинского района: экскурсия к
Культурно - досуговому центру
«Ижорский».
Постановка спектакля с детьми
старшего возраста ко Дню Матери
Проведение
серии
образовательных мероприятий по

Средняя,
старшая,
подготовит.
Старшая,
подготовит.

Старшая,
подготовит.
Все группы

Воспитатели,
специалисты
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Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Детско – взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»

приобщению дошкольников к
здоровому образу жизни.
День памяти жертв ДТП»:
Районная Акция в формате
флешмоб
Беседа: Пешеходный переход
Дидактическая игра: Наша улица
Подвижная игра: Светофор
Чтение
и
разучивание
стихотворения
А.
Барто
«Грузовик»
Беседа: Помощники на дороге –
знаки, светофор, регулировщик
Дидактическая игра: Наша улица
Подвижная игра: Светофор
Чтение
художественной
литературы:
С.
Михалков
«Велосипед»,
Районные акции «Милосердие
детям-сиротам»

Средняя,
Зам. зав. по УВР,
старшая,
воспитатели,
подготовит.
специалисты
ДОУ
II младшая, Зам. зав. по УВР,
средняя
воспитатели,
специалисты
ДОУ
старшая,
подготовит.

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

средняя,
старшая,
подготовит.

Зам. зав. по УВР,
руководители
кружков

Дополнительное
образование

Открытая
репетиция
приглашением
родителей
педагогов («Хореография»).

Ранняя
профориентация

Вторая
Экскурсии по детскому саду с
младшая
целью ознакомления профессий
взрослых.
Все
Экскурсии по детскому саду с
дошкольные
целью ознакомления профессий
группы
взрослых.
Защита
дизайн-проектов Все группы
воспитательной
предметнопространственной среды группы:
«Гибкое зонирование помещения
группы на основе гендерного
подхода».
Досуг «Мамочка любимая моя!» Все группы
(День матери в России)

РППС

Работа с
родителями

с
и

ДОУ

«Поделочка для мамочки» выставка детского творчества,
посвященная дню матери

Все группы

Синичкин
Благотворительная

Все группы

день.
акция

Воспитатели

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Зам. зав. по УВР
воспитатели
всех возрастных
групп
музыкальные
руководители
Зам. зав. по УВР
воспитатели
всех возрастных
групп
Зам. зав. по УВР
воспитатели
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«Покорми птиц зимой»

всех возрастных
групп

Декабрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Название мероприятия

Группы

Ответственные

«Новогодний

Все группы

Создание музейной
экспозиции «Музей Деда
Мороза»
Создание мнемотаблиц,
рабочих листов, ребусов по
теме «Театр»
Знакомство с театральным
пространством СанктПетербурга: Дом культуры
Досуг
Проведение
серии
образовательных
мероприятий
по
ознакомлению
детей
с
нормами
и
ценностями,
принятыми
в
обществе,
включая
моральные
и
нравственные ценности.

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Воспитатели

Праздник
карнавал»

Районный
этап
конкурса
детского творчества «Дорога
и мы»

Средняя,
старшая,
подготовит.
старшая,
подготовит.

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Средняя,
старшая,
подготовит.

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,

Беседа: Мы пешеходы – места Вторая младшая, Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
движения пешеходов, их средняя, старшая,
подготовительная специалисты ДОУ
название, назначение;
Дидактическая игра: Найди
такой же знак
Подвижная
пешеход

игра:

Умелый

Чтение
художественной
литературы:
С. Михалков
«Скверная история»

Детско –
взрослое

Акция «Правильный Новый
год»
Благотворительная
акция
«Милосердие детям-сиротам»,

Все группы
Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
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сообщество
«Волонтерское
движение»
Дополнительное
образование

Ранняя
профориентация
РППС

Работа с
родителями

специалисты
ДОУ

«Социальный дом»
Открытый показ
«Веселая кисточка»

занятия средняя, старшая,
подготовительная

Конкурс – лэпбуков по
ознакомлению
с
профессиями».
Смотр-конкурс новогоднего
оформления
групп
«Новогодние окна».
Совместное изготовление в
«Мастерской» атрибутов и
костюмов для новогоднего
праздника.
Анкетирование
родителей
«Удовлетворенность
родителей
процессом
и
результатом воспитательно образовательной
деятельности педагогов»
Благотворительная акция
«Милосердие детям-сиротам»
Праздник
«Новогодний
карнавал»

Все группы
Все группы

Все группы

Музыкальный
руководитель

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Воспитатели,
специалисты ДОУ

Все группы

Зам. зав. по УВР
воспитатели всех
возрастных групп

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Зимняя олимпиада «Будущие
олимпийцы»

старшая,
подготовит.

Комплекс
мероприятий
забавы».

Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Выставка
совместного
с
родителями
творчества:
«Талисман 2022»
Папка-передвижка
«Безопасность на дороге в
зимний период, осторожно
скользкая дорога!»
Январь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

досуговых
«Зимние

Изготовление афиш, масок,
декораций
для
театрализованной
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деятельности в группе
НОД

Проведение
серии
образовательных мероприятий
по воспитанию дружеских
взаимоотношений
между
детьми,
уважительного
отношения к окружающим
людям.

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Районной творческий Конкурс
для отрядов юных инспекторов
дорожного движения по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма «Дорожный
серпантин»

Старшая,
подготовит.

Беседа: Когда гололед,
аккуратность на дороге спасет;

Вторая младшая,
средняя,
старшая,
подготовительная

Дидактическая игра: Красный,
желтый, зеленый

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Подвижная игра: Бегущий
светофор
Чтение художественной
литературы: В. Головко
«Правила движения»
Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»

Районные благотворительные
акции

Вторая младшая,
средняя,
старшая,
подготовительная

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Дополнительное
образование

Открытый показ занятия
«Учим, знаем, повторяем»

Подготовительный и старший
возраст

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Ранняя
профориентация

Изготовление атрибутов к
играм,
лэтпбуков,
в
«Мастерской профессий».
Конкурс кормушек для птиц
«Птичья столовая».

Все дошкольные
группы

Воспитатели

Все группы

Круглый стол «Формирование
духовно-нравственных
и
патриотических представлений
у дошкольников в процессе
различных
видов
детской

Все группы

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели
Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

РППС
Работа с
родителями
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деятельности».
Групповые
собрания

родительские

Все группы

специалисты
воспитатели
всех возрастных
групп

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Спортивное развлечение "Вместе
с папой"
Конкурс
чтецов
(стихи
петербургских поэтов)

старшая.
подготовит
Средняя,
старшая.
подготовит.
Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Средняя,
старшая.
подготовит.
Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Консультация для родителей
«Ребенок в санках»
Февраль
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»

Стенгазета
и
фотовыставка
«Наши папы удалые».
Театрально-игровые
этюды
«Играем в театр» (театральные
профессии)
Предложить
маршруты
выходного дня – ТЮЗ (Театр
юных зрителей), «Театр на
Неве», «Театр Марионеток»,
театр кукол «Кукфо», театр
оперы и балета им. М. П.
Мусоргского
(Михайловский
театр)
Проведение
серии
образовательных мероприятий по
ознакомлению с героической
историей и государственными
символами России.

Воспитатели

Беседа: Какие бывают машины;
Вторая
Зам. зав. по УВР,
Беседа: Правила поведения в
младшая
воспитатели,
автобусе;
средняя
специалисты
Сюжетно-ролевые
игры:
старшая
ДОУ
Водители и пешеходы
подготовительн
Дидактическая игра: По земле,
ая
по воде, по воздуху
Подвижная
игра:
Дорога,
транспорт, пешеход
Районные
благотворительные
Вторая
Зам. зав. по УВР,
акции
младшая,
воспитатели,
средняя,
специалисты
старшая,
ДОУ
подготовительн
ая
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Дополнительное
образование

Показ
открытого
занятия
«Художественная гимнастика»

Средняя и
старшая

Воспитатели

Ранняя
профориентация

Изготовление
элементов
костюмов
в
«Мастерской
профессий».
Презентация сюжетно-ролевых
игр «Воспитание в сюжетной
игре».

Все
дошкольные
группы
Все группы

Воспитатели

РППС

Работа с
родителями

Педагогический
тренинг
с
Все группы
родителями: «Способы решения
нестандартных
ситуаций
в
вопросах
нравственного
воспитания детей».
Выставка групповых газет «Мой
Средние,
папа - защитник» с участием
старшие и
родителей
подготовительн
ые группы
Праздник
«День
защитника
Средние,
отечества»
старшие и
подготовительн
ые группы
«Наша
Армия
родная…»
выставка детского творчества

Средние,
старшие и
подготовительн
ые группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
психолог
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Музыкальные
руководители
Инструктор по
физо
Воспитатели
групп

Март
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Творческие мастерские
«Подарок для мамочки».
Проведение праздника «8
Марта».
Фольклорное
развлечение «Широкая
Масленица».
Театрализованная
деятельность (постановка
спектакля для родителей
и воспитанников) – ко
Дню театра (27 марта)

Все группы

Воспитатели

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Проведение
образовательных
мероприятий

Все группы

серии
по

Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ
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формированию
бережного отношения к
окружающему
природному миру.
Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Дополнительное
образование

Беседа: Дорога не место
для игр;
Дидактическая
игра:
Умный светофор
Подвижная
игра:
Знающий пешеход
Чтение художественной
литературы: Рассказ Н.
Носов «Автомобиль»
Районные
благотворительные
акции
Открытый
«Хореография»

показ

Вторая младшая
средняя
старшая
подготовительная

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,

Вторая младшая,
Зам. зав. по
средняя,
УВР,
старшая,
воспитатели,
подготовительная специалисты ДОУ
Вторая младшая группа

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Конкурс видеороликов Все дошкольные группы
Зам. зав. по
Ранняя
проведению
УВР,
профориентация по
Профориентационных
воспитатели
игр.
Выставка-презентация
Все группы
Зам. зав. по
РППС
«Разработка
УВР,
современных объектов
воспитатели,
РППС»
(развивающие
модульные
подвесы,
лэпбуки, макеты и др.).
Выставка совместных с
Все группы
Воспитатели
Работа с
детьми
рисунков
родителями
«Генеалогическое дерево
семьи».
Праздник «Моя любимая
Все группы
Зам. зав. по УВР
мама»
специалисты
воспитатели
всех возрастных
групп

Апрель
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия
Тематические мероприятия
рамках «Книжкина недели».

в

Группы

Ответственные

Все группы

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
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специалисты
ДОУ
Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Праздник «Папа, мама, я –
здоровая семья», посвященный
всемирному Дню здоровья. 7
апреля

старшая,
подготовит.

Театральный
Петербург

Театрализованная деятельность с
родителями
для
детей
(постановка спектакля)

Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

НОД

Проведение
серии
образовательных мероприятий по
обогащению представлений о
труде, о значении труда для
общества.

Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Вторая
младшая,
средняя,
старшая,
подготовительн
ая

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Вторая
младшая,
средняя,
старшая,
подготовительн
ая

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели.
специалисты
ДОУ

Вторая
младшая

Воспитатели

средняя,
старшая,
подготовительн
ая

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели.
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
Заведующий,
Зам. зав. по
УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Чтение художественной
литературы: С. Маршак
«Милиционер»
Подвижная игра: Найди пару
Сюжетно-ролевая игра:
Путешествия по улицам города;
Акция «Скорость не главное»

Дополнительное
образование

Показ
открытого
занятия
«Художественная гимнастика»

Фестиваль детского творчества
Ранняя
профориентация «Кем быть?».

РППС

Конкурс родительских уголков
по теме «Воспитание в семье».

Все группы

Работа с
родителями

Родительская конференция на
тему «Эффективные практики
семейного воспитания».

Все группы

Праздник «Папа, мама, я –

Средние,
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здоровая семья», посвященный
всемирному Дню здоровья
(7 апреля).

старшие и
подготовительн
ые

групп
Инструктор по
физо

Май
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское

Название мероприятия
Выставка детских
«День Победы».

Группы

Ответственные

рисунков

Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
средняя,
воспитатели,
старшая,
подготовительная
Тематическая неделя «Мы Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
будем помнить!»
средняя,
воспитатели,
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
Праздник выпускников «До Подготовительная
Воспитатели,
свиданья, детский сад!»
специалисты ДОУ
Выпускной
праздник
в Группа раннего
Воспитатели,
ясельных группах «Стали мы
возраста
специалисты ДОУ
уже большие»
Первая младшая
группа
Проведение анализа проектной Все дошкольные
Зам. зав. по УВР,
деятельности и его результатов,
группы
воспитатели,
постановка
новых
задач,
специалисты ДОУ
проблем вместе с детьми.
(фотовыставка, фотоотчеты с
рассказами детей, рисунки)
Презентация проекта в группе
на итоговых родительских
собраниях
с родителями и
итоговом
педагогическом
совете.
Проведение образовательных Вторая младшая,
Воспитатели,
мероприятий
нравственносредняя,
специалисты ДОУ
патриотического
характера,
старшая,
посвященных Дню Победы.
подготовительная
Проведение мероприятий
в Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
рамках Единого Дня детской
средняя,
воспитатели,
дорожной безопасности
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
Беседа: Я велосипедист;
Вторая младшая,
Дидактическая игра: Лото «
средняя,
Дорожная безопасность»
старшая,
Подвижная игра:
Цветные подготовительная
автомобили
Чтение
художественной
литературы: А. Северный «Три
чудесных цвета»
Зам. зав. по УВР,
Районная
акция
«Подарки Вторая младшая,
средняя,
воспитатели,
ветеранам ко дню Победы»
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
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движение»
Дополнительное
образование
Ранняя
профориентация
РППС

Работа с
родителями

Творческие отчеты по работе
кружков: концерты, выставки,
развлечения и др.
Презентация
электронного
«Портфолио профессий».
Акция «Зеленый сад»
(озеленение территории детского
сада, разбивка клумб, посадка
огорода).
Литературный вечер «Спасибо
за мир, за Победу – спасибо!»

Все кружки

Все дошкольные
группы
Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,

Родители всех
возрастных групп

Зам. зав. по УВР
воспитатели всех
возрастных групп
Заведующая ДОУ
Зам. зав. по АХЧ
воспитатели всех
возрастных групп
воспитатели групп

Озеленение и благоустройство
участков и территории ДОУ

Все группы

Выставка
фотографий,
рисунков «Мой город – СанктПетербург»
Праздник выпускников «До
свидания, детский сад!»

Средние и
старшие группы

Групповые
собрания

родительские

Зам. зав. по УВР,
Руководители
кружков ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Родители
выпускников

Все группы

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по УВР
воспитатели
подготовительных
групп
музыкальные
руководители
специалисты
воспитатели всех
возрастных групп

Особенности традиционных событий, праздников
В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплекснотематическое планирование.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты, которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей
к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям,
формирующим
чувство
гражданской
принадлежности
ребенка (Неповторимый Петербург, День народного единства, День защитника
Отечества и др.)
• сезонным явлениям
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• народной культуре и традициям.
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей
сезонные праздники, такие как Новый год, Великая Масленница и т. п., общественнополитические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества,
Международный Женский день, День Победы и др.)
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные
занятия. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках,
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение
художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми
интересующих их проблем.

Перечень праздников, проводимых для воспитанников
- День знаний

сентябрь

праздник

- Здравствуй, осень

октябрь

праздник

- День матери

ноябрь

концерт для мам

- Новый год у ворот

декабрь

праздник

- «Зимняя олимпиада»

январь

спортивный праздник

- «Вместе с папой»

февраль

развлечение

- Широкая Масленица

февраль

развлечение

март

праздник

апрель

развлечение

- День Победы

май

концерт

- «До свидания, ясли!»

май

праздник

- Выпускной «До свидания, детский сад!»

май

праздник

июнь

развлечение

- «8 марта – праздник мам!»
- «Книжкина неделя»

- День защиты детей
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3.1Режимы пребывания детей в образовательном учреждении.
РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (с.01.09.21-31.05.22)
Старшая группа «Радуга»
Понедельник Вторник
Среда
В детском саду
Прием и осмотр, совместные
игры; индивидуальная, работа
с детьми.
Проведение утренней
гимнастики
Организация игр детей,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку.
Завтрак.
Непрерывная образовательная
деятельность подгрупповая,
фронтальная).Перерывы
между образовательной
деятельностью: двигательная
разминка; игровая
деятельность (10 мин.)
НОД Музыка
НОД Физическая культура

Четверг

Пятница

7.00-8.15
8.15-8.25
8.25-8.30
8.30-9.00

9.00-10.00

10.35-11.00
10.35-11.00

10.35-11.00
10.35-11.00

11.3512.00
(улица)

Подготовка ко второму
завтраку.Второй завтрак
Организация самостоятельной
игровой деятельности.
Подготовка к прогулке.
Прогулка
Возвращение с прогулки;
самостоятельная игровая
деятельность детей.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну.Дневной
сон.
Подготовка к
полднику.Полдник.
Игровая совместная и
самостоятельная
деятельность.
Музыкальный,
физкультурный досуг
Подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей домой

10.30-10.50
10.50-12.20

12.20-12.30

12.30-13.00
13.00-15.30
15.30-15.50
15.50-16.50

15.50-16.50

15.50-16.50

15.50-16.50

15.5016.50

2 неделя музыкальный досуг 16.20-16.45
3 неделя физкультурный досуг 15.15-15.40
16.50-19.00
На случай непогоды
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Игры малой подвижности, самостоятельная деятельность,
двигательная деятельность, предметная деятельность в группе.
Чтение художественной литературы
На случай непогоды физкультурный зал

Режим дня на теплый период года

Режимные моменты

Шестой год жизни

Примечание
(часы)

Утренний прием на улице, игры, самостоятельная

7.00-8.30

деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, 2-й завтрак

8.30-8.55 10.30

Игры, самостоятельная деятельности

8.55-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры,

П-Ч 9.00-12.30

(2.30)

П 9.00-12.30

(2.30)

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность)
Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные

15.00-15.30

процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник

15.30-15.50

Игры, самостоятельная деятельность

15.50-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка

16.00-19.00

(3.00)

Игры. Коррекционная работа, самостоятельная
деятельность
Уход домой

До 19.00
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Организация режима двигательной активности детей
№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Виды
детской
деятельнос
ти
Утренняя
гимнастика

Группа
раннего
возраста
(1,6 -2)

Первая
младшая
группа
(2-3)

Младшая
группа
(3-4)

Средняя
Группа
(4-5)

Старшая
группа
(5-6)

Физкультурно – оздоровительная работа
Ежеднев Ежедневн Ежедневно Ежедневно Ежедневно
но
о
8 – 10
8 – 10
10 – 12
8 – 10
8 – 10
минут
минут
минут
минут
минут
Ежедневно
не менее 10 минут

Подготови
тельная
группа
(6-7/8)
Ежедневно
10 – 12
минут

Динамичес
кие
переменки,
физкультур
ные паузы
между
занятиями
Физкультм
Ежедневно (в зависимости от вида и содержания занятия)
инутки
1-3 минуты
(в середине
статическо
го занятия)
Подвижны Ежеднев Ежедневн Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
е игры и
но 10-15
о 10-15
15- 20
20-25
25-30
30-35
физические
минут
минут
минут
минут
минут
минут
упражнени 2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
я на
день
день
день
день
день
день
прогулке
(индивидуа
льная
работа по
развитию
основных
видов
движений)
Прогулки, 2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
походы,
месяц
месяц (на
месяц (на
месяц (на
месяц (на
месяц (на
пешие
(на
территори территори территори территори территори
экскурсии террито и детского и детского и детского и детского и детского
рии
сада) 10- сада и за ее сада и за ее сада и за ее сада и за ее
детского 15 минут
пределы)
пределы)
пределы)
пределы)
сада) 1015-20
30-40
40-50
60-90
15
минут
минут
минут
минут
минут
Гимнастик Ежеднев Ежедневн Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
а после
но 3-5
о 3-5
3-5 минут
5-7 минут
7 -10
7-10 минут
дневного
минут
минут
минут
сна
(бодрящая,
адаптацион
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ная,
дыхательна
я) в
сочетании
с
закаливаю
щими
процедура
ми
2.
2.1
.

2.2

3
3.1
3.2

3.3

3.4

4

5.

6.

Музыкальн
ые занятия

Физкульту
рные
занятия

Дни
здоровья
Физкульту
рно –
спортивны
е
праздники
Физкульту
рный досуг
Игры –
соревнован
ия между
группами
Самостояте
льная
двигательн
ая
активность
в группе и
на
прогулке
Совместна
я
деятельнос
ть с
родителям
и
Двигательн
ая
активность
детей в

Непрерывная образовательная деятельность
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю неделю по неделю по неделю по неделю по
по
10 минут
15 минут
20 минут
25 минут
10
минут
2 раза в
2 раза в
3 раза в
3 раза в
3 раза в
неделю неделю по неделю по неделю по неделю по
по
10 минут
15 минут
20 минут
25 минут
10
минут
Физкультурно – массовая работа
1 раз в полугодие

2 раза в
неделю по
30 минут
3 раза в
неделю по
30 минут

-

-

-

2 раза в
год по 40
минут

2 раза в
год до 60
минут

2 раза в
год до 60
минут

1 раз в
месяц 10
минут
-

1 раз в
месяц 10
минут
-

1 раз в
месяц
15 минут
-

1 раз в
месяц 20
минут
1 раз в год
по 20
минут

1 раз в
месяц 25
минут
1-2 раза в
год по 25
минут

1 раз в
месяц 30
минут
1-2 раза в
год по 3040 минут

Продолжительность зависит от индивидуальной особенности двигательной
активности детей

2-3 раза
в год 20
минут

2-3 раза в
год 20
минут

2-3 раза в
год
25 минут

2-3 раза в
год
30 минут

2-3 раза в
год
30-40
минут

2-3 раза в
год
40-50
минут

50-70
минут

50-70
минут

55-75
минут

65-85
минут

75-85
минут

80-95
минут

36

день (в
минутах)

Режим дня на теплый период года
Режимные моменты

Шестой год жизни

Утренний прием на улице, игры, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, 2-й завтрак

8.30-8.55 10.30

Игры, самостоятельная деятельности

8.55-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения,
труд, самостоятельная деятельность)

П-Ч 9.00-12.30

(2.30)

П 9.00-12.30

(2.30)

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30-15.50

Игры, самостоятельная деятельность

15.50-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка

16.00-19.00

Примечание
(часы)

(3.00)

Игры. Коррекционная работа, самостоятельная
деятельность
Уход домой

До 19.00

Щадящий режим
Ограничения

№
п/п
1
2

Виды деятельности в режиме
Приход в детский сад
Утренняя гимнастика

По возможности с 8.00-8.30
Снижение нагрузки по бегу, прыжкам
на 50%

3

Гигиенические, закаливающие
и общеукрепляющие
процедуры:
умывание;
полоскание полости рта после
еды;
воздушные ванны с бодрящей
гимнастикой;
Питание: завтрак, обед,
полдник

т.в.= 16-20гр., тщательное вытирание
рук, лица
т.в.=20-22гр. Наливается
перед полосканием
-снимается пижама, надевается сухая
футболка

4

-первыми садятся за стол

Ответственн
ый
родители
Воспитатели
инструктор
ФК
Пом.
воспитателя,
воспитатель
Пом.
воспитателя,
воспитатель
Пом.
воспитателя,
воспитатель
37

5

Сборы на прогулку( утреннюю,
вечернюю), выход на прогулку

- одевание в последнюю очередь,
выход последними

Пом.
воспитателя,
воспитатель

6

Возвращение с прогулки

7

прогулка

Пом.
воспитателя,
воспитатель
воспитатель

8

Занятия физической культурой

9

Непрерывная образовательная
деятельность

10

Дневной сон

11
12

Совместная деятельность с
воспитателем
Самостоятельная деятельность

13

Уход детей домой

-возвращение первыми ( под
присмотром взрослого)
-снимается
влажная майка, заменяется на сухую
-вовлечение в умеренную
двигательную деятельность
-отмена или снижение нагрузки по бегу
и прыжкам на 50%
-вовлечение в активную
интеллектуальную деятельность в
первой половине образовательной
деятельности
-укладывание первыми
-подъем по мере просыпания
-учет настроения ребенка и его
желание
-предлагать места для игр и другой
деятельности удаленные от окон и
дверей
По возможности до 18.00

инструктор
ФК
Воспитатель
учительлогопед
воспитатель
воспитатель
воспитатель
родители

3.2 Учебный план
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
организованной непрерывной образовательной деятельности

Непрерывная образовательная деятельность

Объем образовательной нагрузки в минутах
(часах)
В неделю
В год
Кол-во

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Трудовое воспитание
ОБЖ
Игровая деятельность
Нравственнопатриотическое
воспитание
Формирование
целостной
картины мира

Время (в
мин.)

Кол-во

Время в мин.
(в часах)

В совместной деятельности и в режимных
моментах ежедневно

1

20

38

760 мин
(12 ч. 40 мин)

38

Речевое развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений

0,5

20

19

380 мин
(6 ч. 20 мин)

Финансовая
грамотность

0,5

20

19

380 мин
(6 ч. 20 мин)

Развитие речи
Ознакомление с
художественной
литературой

2

40

76

1520 мин
(25 ч. 20 мин)

Рисование

1

20

38

760 мин
(12 ч. 40 мин)

Лепка /
Аппликация

1

20

38

760 мин
(12 ч. 40 мин)

Музыка

2

40

76

1520 мин
(25 ч. 20 мин)

Физкультура
(в помещении)

2

40

76

1520 мин
(25 ч. 20 мин)

Физкультура
(улица)

1

20

38

760 мин
(12 ч. 40 мин)

11

240
Мин
(4 ч.)

418

8360мин
(140 ч.)

Итого образовательной нагрузки:

3.3 Расписание НОД на2021-2022год
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Старшая группа «Радуга»
Дни недели

Понедельник

Образовательная деятельность

II половина
дня

9.00-9.20
9.30-9.55
Худ.эстет.развитие/рисование
10.35-11.00 Физическое развитие

Вторник

9.00-9.25 Познавательное развитие
10.35-11.00 Физическое развитие

Среда

9.00-9.25 Познавательное развитие/ФЭМП
10.35-11.10 Физическое развитие

Четверг

9.00-9.25 Речевое развитие
10.35-11.00 Худ.эстет.развитие/музыка

9.00-9.25
Худож.эстетич.развитие/лепка/аппликация
Пятница

9.35-10.00 Речевое развитие

2 неделя
музыкальный
досуг
15.15-15.40
3 неделя
физкультурны
й досуг 16.0016.25
17.00-17.25
физическая
культура
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3.4 Социальный паспорт группы
В группе дошкольников 5 – 6 лет количество воспитанников – 22, в том числе мальчиков –
8, девочек – 13.
Наличие детей мигрантов нет, детей с ОВЗ нет.
Для детского коллектива группы «Радуга» характерны возрастные особенности:
- у детей появляется произвольность основных психических процессов:
способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием,
вниманием, памятью, формируется монологическая речь,
- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни,
законов, регулирующих поведение людей в социуме;
- активно совершенствуется техника выполнения основных движений;
- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во
времени.
3.6 Программно-методическое обеспечение.
Образовательная
область, Список литературы (учебно-методические пособия,
направление образовательной методические разработки, др.)
деятельности
Социально-коммуникативное
О.Л.Князева
развитие
«Я – ты, мы» – программа социально – эмоционального
развития дошкольников.
Познавательное развитие
Н.С Голицына
«Конспекты комплексно – тематических занятий»
М.В. Карпеева
«Формирование целостной картины мира»
И.А. Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений» ст.гр.
Речевое развитие
Т.И. Петрова «Игры и занятия по развитию речи»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
И.В. Козина «Лексические темы п развитию речи
дошкольников»
Н.В.Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного
возраста»
Художественно-эстетическое
Н.С Голицына
развитие
«Конспекты комплексно – тематических занятий»
И.А. Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду» .
Физическое развитие
Пензулаева Л.И
«Физкультурные занятия на улице5 – 6 лет»
Педагогическая диагностика
Е.А. Петрова, Г.Г. Козлова «Педагогической диагностики
социально – личностного развития дошкольников в
условиях ФГОС ДОУ»
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3.8. Используемая литература.
Художественно – эстетическое развитие:
А. А. Грибовская « Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации»
М. 2008 г. – 152 с. 2. И .А.
Лыкова « Художественный труд в детском саду. Экопластика » М. 2008 г. – 160 с. 3.. И .А.
Лыкова « Коллаж из листьев – детская флористика» М. 2013 г. - 96с. 4.
И .А. Лыкова « Солёное тесто в семье, детском саду и начальной школе» М. 2013г. – 144 с
Н.Н. Гусакова« Техника изонити для дошкольников» СП –б 2005 г. - 48 с. 126 6.
Г.Н. Давыдова « Подарки к праздникам» М. 2012 г.- 96 с. 7.
Н.М. Петрова « Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких» СП –б 2005г. – 32с.
Г.Н. Давыдова « Пластилинография» М. 2008 г. – 32с. 9.
Г.Н. Давыдова « Бумагопластика. Цветочные мотивы» М. 2011г. – 96 с. 10.
Г.Н. Давыдова « Пластилинография. Анималистическая живопись» Физическое развитие: 1.
В.Г. Алямовская« Беседы о поведении ребёнка за столом» М. 2008 г. – 64 с. 2.
Т.Е. Харченко « Бодрящая гимнастика для дошкольников» СП –б 2011 г. – 96 с. 3.
Н.С.Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова« ОБЖ для старших дошкольников» М. 2013 г. – 112
Социально – коммуникативное развитие:
С.И. Семенака« Уроки добра» М. 2002 г. – 80 с. 2. Н.В. Дурова « Очень важный разговор»
М. 2000 г. – 100 с. 3. Т.А. Шорыгина « Вежливые сказки» М. 2004 г. – 64 с. 4.
Л.А. Шипицына, О.В. Заширинская, А.П. Воронова, Т.А Нилова « Азбука общения» СП б 2001 г.
– 384 с. 5.
Е.А.Петрова, Г.Г.Козлова« Педагогическая диагностика социально – личностного развития
дошкольников в условиях ФГОС ДО» СП –б 2015 г. - 64с. 6.
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я,
ТЫ, МЫ» М. 1999. — 128 с. 7.
А.Е.Антипина« Театрализованная деятельность в детском саду» М. 2006 г. – 134с. 8.
Т.И. Петрова, Е. Л. Сергеева, Е.С. Петрова « Театрализованные игры в детском саду» М. 2000 г. –
128с.
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Приложение
1.Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей группы «Радуга»
на 2021-2022 учебный год
Настоящая рабочая программа предназначена для работы воспитателей в старшей группе
Содержание Рабочей программы обеспечивает комплексный подход в организации и
реализации образовательного процесса дошкольников
с учетом Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 58
Колпинского района Санкт-Петербурга и в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»,
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями по основным направления: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому,
художественно-эстетическому; подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей
и задач.
Рабочая программа разработана в рамках комплексно–тематического планирования в
соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования.
Структура и содержание Рабочей программы определены сроком на 1 учебный год с
учетом летнего оздоровительного периода (с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 г.) и
корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями.
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