


 

 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37               об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

Структура групп МБДОУ «Детский сад № 2» на 2022 / 2023 учебный год 

Дополнение: 

группа № 1 – средняя (4-5 лет) – 25 чел; 

группа № 2 – старшая (5-6лет) -23 чел; 

группа № 3 – подготовительная (6-7 лет) – 24 чел; 

группа № 4 – компенсирующая ОНР подготовительная (6-7 лет) -13 чел; 

группа № 5 – компенсирующая ОНР старшая (5-6 лет) -10 чел; 

группа № 6 – младшая (3-4 года) -26 чел. 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Изменения: считать утратившим силу информацию по группе раннего возраста 2-3 года в связи 

с отсутствием данной категории детей в 2022-2023 учебном году. 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Изменения: считать утратившим силу информацию по группе раннего возраста 2-3 года в связи 

с отсутствием данной категории детей в 2022-2023 учебном году. 

2.3.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Изменения: считать утратившим силу информацию по группе раннего возраста 2-3 года в связи 

с отсутствием данной категории детей в 2022-2023 учебном году. 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы. 

3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Дополнение: 

В 2021-2022 учебном году дополнительно приобретена методическая литература, игровое 

оборудование, мебель (для помещения и для улицы), компьютерное оборудование на каждую 

группу для воспитателей, узких специалистов. 

3.3. Распорядок и режим пребывания детей в МБДОУ 

Изменения: 

Изменения: считать утратившим силу информацию по группе раннего возраста 2-3 года в связи 

с отсутствием данной категории детей в 2022-2023 учебном году. 



Режим дня (холодный период) 

общеразвивающей средней группы № 1 

на 2022-2023 учебный год 

 

Этапы режима Время 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика 

7:00-8:20 

(в группе) 

8:00-8:10 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.05 

Непосредственно образовательная 

 деятельность (образовательные 

 ситуации на игровой основе) 

Продолжительность дневной  

суммарной образовательной нагрузки.  

Для воспитанников 4-5 лет составляет  

40 минут  

(таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

 Понедельник 9.00-9.20 

9.30-9.50 

 Вторник 9.00-9.20 

15.30-15.50 

 Среда 9.00-9.20 

10.05-10.25 

 Четверг 9.00-9.20 

15.30-15.50 

 Пятница 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) в перерыве между 

занятиями 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.55—11.50 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 11.50—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50—15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

пробуждающая гимнастика после сна 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00—17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Режим дня (холодный период) 

общеразвивающей старшей группы № 2 

на 2022-2023 учебный год 

 

Этапы режима 5-6 лет 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

утренняя гимнастика 

7:00-8:30 

 

8:30-8:40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Самостоятельные игры,  

подготовка к образовательной деятельности 

8:50-9:00 

 

Непосредственно образовательная  

деятельность, образовательные ситуации  

Понедельник 9.00-9.25 

9.35-10.00 



Продолжительность дневной суммарной  

образовательной нагрузки. 

 Для воспитанников 5-6 лет составляет 

 от 50 минут до 1 ч 15 мин 

 (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 

10.20-10.45 

Вторник 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Среда 

 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

Четверг 9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

Пятница 9.00-9.25 

9.30-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) в перерыве между 

занятиями 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, возвращение с прогулки 

11:15-12:15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12:15-12:30 

Подготовка к  обеду,  обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, пробуждающая 

гимнастика после сна 

15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 

детей 

15:50-16:25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:25-17:30 

Уход детей домой 17:30 

 

Режим дня (холодный период) 

общеразвивающей подготовительной группы № 3 

на 2022-2023 учебный год 

 

Этапы режима Время 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя 

с детьми, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика 

7:00-8:20 

 

8:00-8:10 

Завтрак 8:30-8:50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8:50-9:00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, образовательные ситуации 

(продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для 

воспитанников 6-7 лет составляет 90мин 

(таблица 6.6.СанПиН 1.2.3685-21)с 

перерывам между занятиями 10мин) 

 

 

 

 

Понедельник 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.10-11.40 

Вторник 9.00-9.30 

9.35-10.05 

10.15-10.45 

Среда  

 

 

доп.образование 

(кружок) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

 

15.50-16.20 



Четверг 

 

фронтальное 

занятие с 

психологом 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

10.15-10.45 

 

15.30-16.00 

Пятница 9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.00-11.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) в перерыве между занятиями 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, возвращение с прогулки 

11:10-12:20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12:20-12:40 

Подготовка к  обеду,  обед 12:40-13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10-15:00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

пробуждающая гимнастика после сна 

15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:50 

Среда кружок музыкально-театральная студия «Веселые 

ложкари»  

15:50-16:20 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение 

15:50-16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:50-17:30 

Уход детей домой 17:30 

 

 

Режим дня (холодный период) 

общеразвивающей младшей группы № 6 

на 2022-2023 учебный год 

 

Этапы режима Время 

Прием, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 

7:00-8:10 

8:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8:40-9:00 

 

Образовательная 

деятельность, 

развивающие 

подгрупповые 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе (НОД) 

 

Понедельник 

9:00-9:15 

9:25-9:40 

Вторник 9:00-9:15 

9:25-9:40 

(в группе) 

Среда 9:00-9:15 

9:25-9:40 

Четверг 9:00-9:15 

9:25-9:40 

(в группе) 

Пятница 9:00-9:15 

9:25-9:40 

(в группе) 



Игры 9:10-10:10 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак (сок, молоко) 10:10-10:20 

подготовка к прогулке, прогулка 10:20-11:20 

Возвращение с прогулки, игры 11:20-11:40 

Подготовка к  обеду, игры, обед 11:40-12:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:10-15:00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15:00-15:30 

Полдник 15:30-15:45 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15:45-16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:20-17:30 

Уход детей домой 17:30 

 

 

Учебный план МБДОУ отражает основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ. 

Изменения на 2022-2023 учебный год 

Учебный план 

(объем недельной образовательной нагрузки) МБДОУ  «Детский сад № 2» реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе 

комплексной образовательной программы «Детство» (Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.) на 2022-2023 учебный год. 

 

ОД 

 

 

Количество НОД в неделю / объем недельной образовательной 

нагрузки (мин) 

Младшая 

группа 

дошкольного 

возраста 

Средняя 

группа 

дошкольного 

возраста 

Старшая 

группа 

дошкольного 

возраста 

Подготовительная 

группа 

дошкольного 

возраста 

Программа «Детство» 

 1.Физическое развитие 

Физическое развитие 3/45 3/60 2/50 2/60 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

  1/25 1/30 

 2. Познавательное развитие 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1/15 1/20 1/25 2/60 

Исследование и 

познание. 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

Экспериментирование 

0,5/ 15  

 

0,5/20 

 

 

 

 

 

2/50 

 

 

 

 

 

2/60 

 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

 3. Социально-коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется: в 



образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности детей, в семье. 

 4.Речевое развитие 

Развитие речи 1/15 1/20 2/50 2/60 

Подготовка к 

обучению грамоте 

   

0,5/25 

 

 

0,5/30 

 Чтение 

художественной 

литературы 

0,5/15 0,5/20 

 5.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 0,5/15 

 

0,5/20 

 

0,5/25 

 

1/30 

Лепка 1/30 

Аппликация 0,5/15 

 

0,5/20 

 

0,5/25 

 

0.5/30 

Конструирование 

Музыкальная 

деятельность 

2/30 2/40 2/50 2/60 

0,5 занятие организуется 2 раза в месяц. 

 

Общая нагрузка 

(количество НОД) 

10 10 13 15 

объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

(час) 

2ч 30 мин 3ч 20мин 5ч 25мин 7ч 30 мин 

 

3.5 Календарный учебный график. 

Изменения на 2022-2023 учебный год 

           Календарный график 

               к Основной образовательной программе дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад № 2» 

 
Календарный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 
2». 

Календарный график разработан в соответствии с: 
- Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 
- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» Приказ Минпросвещения 
России от 31.07.2020 года № 373; 
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018года № 204 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 
самообследования образовательной организацией» (редакция от 14.12.2017г.); 
- Приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организации, осуществляющих образовательную деятельность»; 



- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 
- Письмом Минобрнауки России от 1 октября 2013 года № 08-1408 (Методические 
рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования); 
- Сан-Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) бевредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021года № 2); 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020года № 28); 
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 2». 
 Календарный график учитывает  в полном объеме возрастные психофизические 
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 Содержание календарного графика включает в себя следующее: 

 Режим работы МБДОУ «Детский сад № 2»; 
 Продолжительность учебного года; 
 Количество недель в учебном году; 
 Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
 Перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 Праздничные дни; 
 Работа МБДОУ «Детский сад № 2» в летний период; 

Календарный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, 
утверждается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 2». 
 Изменения вносимые МБДОУ «Детский сад № 2»  в календарный график, утверждаются 
приказом заведующего образовательного учреждения и своевременно доводятся до всех 
участников образовательного процесса. 
 Согласно Статье 112, Трудового Кодекса российской Федерации, Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об утверждении порядка исчисления 
нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе года, квартал, 
месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю» в целях 
рационального использования работниками выходных и праздничных дней, в годовом 
календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 
 МБДОУ «Детский сад № 2»  в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с календарным графиком. 
 

Календарный график  

к Основной образовательной программе дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад № 2» на 2022-2023 учебный год. 

1. Организация образовательного процесса. 

 

1.1.Режим работы общеразвивающих групп 

 Начало учебного года.  01.09.2022г 

 Окончание учебного года.  31.05.2023г 

Продолжительность учебной недели.  5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 Нерабочие праздничные дни,    
 установленные законодательством   

 День народного единства и согласия 04.11.2022г,    

 05.11.2022, 06.11.2022г (3 дня) 



 Российской Федерации  Новогодние каникулы и Рождество с 31 12.2022г. по    

 08.01.2023г. (9 дней) 

 День защитника Отечества с 23.02.2023г. по 26.02 2023г   

 (4дня) 

 Международный женский день 08.03.2023г. (1 день) 

 Праздник весны и труда с 29.04.2023г. по 01.05.2023г. (3   

 дня). 

 День Победы с 06.05.2023г по 09.05.2023г. (4 дня) 

 День России с 10.06.2023г. по 12.06.2023г.  (3 дня) 

 День народного  единства и согласия с 04.11.2023г. по 

06.11.2023г. (3 дня) 

Перенос следующих праздничных дней в 2023году 

был 

утвержден постановление правительства РФ 

откуда куда 

1 января (воскресенье) 14 февраля (пятница) 

7 января (суббота) 8 мая (понедельник) 

4 ноября (суббота) 6 ноября (понедельник) 

Режим работы возрастных групп 
общеразвивающей направленности 

 10,5 часов (с 7.00 – 17.30) 

1.2. Продолжительность учебного года 

Учебный год  с 01.09.2022г по 31.05.2023г  36 недель 

Продолжительность первого 
полугодия 

 с 01.09.2022г по 31.12.2022г  17 недель 
 

Продолжительность второго 
полугодия 

 с 09.01.2023г по 31.05.2023г  19 недель 
 

Зимние каникулы с 31 12.2022г. по 08.01.2023г. 9 дней 

Летний оздоровительный период 
/каникулы/ 

 13недель с 01.06 – 31.08.2023 г. 

1.3.Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Сроки проведения первичного 
мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения 
ООП ДО  

первичный мониторинг с 05.10.– 18.10.2022г. (9 рабочих 
дней) оценки индивидуального развития детей для 
дальнейшего планирования индивидуальных маршрутов 
развития ребенка 

Сроки проведения итогового 
мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения 
ООП ДО 

итоговый мониторинг 15.05.- 25.05.2023г. (9 рабочих 
дней) оценка  индивидуального развития детей для 

оценки эффективности педагогических действий и 

дальнейшего планирования работы 

1.4.Информация по группам общеразвивающей направленности 

Количество групп  4 группы общеразвивающей направленности: 

  группа № 6 –младшая (3-4года) – 29 чел   

  группа № 1 – средняя (4-5 лет) – 24 чел; 

  группа № 2 – старшая(5-6 лет) -25 чел; 

  группа № 3 – подготовительная (6-7 лет) – 26 чел. 

Объем недельной образовательной 
нагрузки 

младшая группа (3-4 г) -  10 занятий в неделю/2 часа 30 

мин. 

Средняя группа (4-5 лет) – 10 занятий в неделю/3 часа 20 

мин 



старшая группа (5-6 лет) -  13 занятий в неделю/5 часов 

25 мин 

Подготовительная группа(6-7лет)  – 15 занятий в неделю/ 

7 часов 30мин. 

Перерыва между занятиями Не менее 10 мин 

Дневная суммарная образовательная 
нагрузка 

младшая группа (3-4 г) -  30 мин  

средняя группа (4-5 лет) – 40 мин  
старшая группа (5-6 лет) -  от 50 мин. До 1 ч.15 мин. 

Подготовительная группа  (6-8 лет) –  1час 30мин. 

1.5.График проведения  праздников и развлечений 

сентябрь День знаний (5-7 лет) 1 сентября 

октябрь Осенние праздники  (2-7лет) 

ноябрь День матери (2-7 лет) 26 ноября 

День народного единства(5-7 лет) 4 ноября 

День Государственного герба РФ(5-7 лет) 30 ноября 

декабрь Новогодние праздники (2-7 лет) 

День конституции (6-7лет) 12 декабря 

январь Рождество (5-7 лет) 7 января 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы ВОВ 1941-1945гг. 27 января 

февраль День защитника отечества (5-7 лет) 23 февраля 

март Международный женский день (2-7 лет) 8 марта 

апрель Пасха (5-7 лет) 16 апреля 

День космонавтики 12 апреля 

май День Победы (5-7 лет) 9 мая 

До свидания детский сад (7лет) 

июнь День защиты детей 1 июня 

День России 12 июня 

 День памяти и скорби 22 июня 

август День Государственного флага 22 августа 

 

 

3.7.Планирование образовательной деятельности. 

Изменения: считать утратившим силу информацию по группе раннего возраста 2-3 года в связи 

с отсутствием данной категории детей в 2022-2023 учебном году. 

3.7. Кадровые условия реализации Программы. 

Изменения: 

 

Педагогические работники 

Воспитатели общеразвивающих групп –4  

 

3.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

Изменения: считать утратившим силу информацию по группе раннего возраста 2-3 года в связи 

с отсутствием данной категории детей в 2022-2023 учебном году. 



IV.Дополнительный раздел. Краткая презентация программы. 

Изменения: считать утратившим силу информацию по группе раннего возраста 2-3 года в связи 

с отсутствием данной категории детей в 2022-2023 учебном году. 

 

Обоснование внесения изменений и дополнений в Основную образовательную программу 

на 2022-2023 учебный год Рабочей программы воспитания.  

 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 31.07. 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся с целью приведения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 2» в соответствие с действующим 

законодательством внести изменения в ООП ДО в содержательном разделе программы и 

включить в её состав Рабочую программу воспитания, а также в Организационном разделе 

включить календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 2» на 2022-2023 

учебный год.   

Содержательный раздел ООП МБДОУ п2.1  читать: «Целостность педагогического процесса в 

ДОУ обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программой воспитания и 

рабочей программой воспитания ДОУ» . 

Содержательный раздел ООП  дополнить : «Содержание воспитательной работы ДОУ» 

(Смотри приложение «Рабочая программа воспитания ДОУ», «Календарный план 

воспитательной работы в ДОУ на 2021-2022 учебный год» и «Рабочая программа воспитания 

ДОУ», «Календарный план воспитательной работы в ДОУ на 2022-2025 учебный год». 

 

Изменения, вносимые в Основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 2», по введению изучения Госсимволов России.   

1. Дополнить «Пояснительную записку» Целевого раздела ООП ДО строками 

следующего содержания:  

«Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

• знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление о 

значении государственных символов России.  Проявляют уважительное отношении к гербу, 

флагу, гимну РФ;   

• знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами. Проявляют гражданско-патриотические чувства: 

любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. 

Осознают личную причастность к жизни Родины.»  

2. Дополнить пункт 2.2.2.1 «Образовательная область ―Социально-коммуникативное 

развитие―» подраздела «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 



развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях» Содержательного 

раздела ООП ДО абзацев следующего содержания:  

«Формирование первичных ценностных представлений.  Патриотическая работа  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Привить любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать представления о 

государственных символах. Сформировать уважение к государственным символам, дать 

доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и 

государственных символах.  

Тема  Содержание  
Вид деятельности/ формы 

работы  

 НОЯБРЬ   

Государственные 

символы России – 

флаг  

Познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их 

символическим значением, 

формировать уважительное 

отношение к флагу, умение  

называть флаг России, знать 

назначение государственного 

флага  

Рассматривание иллюстраций 

государственного флага РФ. 

Аппликация «Флаг России». 

Дидактическая игра «Узнай 

наш флаг». Наблюдение в ходе  

прогулок и экскурсий, на каких 

зданиях можно увидеть флаг 

России  

 ЯНВАРЬ   

Государственные 

символы России – 

герб  

Познакомить детей с  

символическим значением герба, 

показать тесную связь 

современной государственной 

символики с фольклорным и 

народным декоративно – 

прикладным искусством  

Рассматривание изображений 

государственного герба на 

монетах, документах. 

Дидактическая игра «Узнай 

наш герб».  

 МАЙ   

Государственные 

символы России - 

гимн  

Познакомить детей с 

государственным гимном, 

сформировать уважительное 

отношение к гимну как к 

официальному музыкальному 

символу, формировать 

представления о правилах 

поведения при прослушивании 

государственного гимна России  

Прослушивание 

государственного гимна  

России  



 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — 

самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее достижения.  

Тема  Содержание  
Вид деятельности/ 

формы работы  

 НОЯБРЬ и МАРТ  

Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн  

Обобщать и систематизировать 

знания детей о государственных 

символах. Познакомить с 

историей и эволюцией 

государственных символов  

России  

Беседы о государственных 

символах России, просмотр 

видеофрагментов о 

государственной символике, 

выполнение поисковых 

заданий  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — 

самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее достижения.  

 Формировать у детей старшего дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей 

семье, городу, стране, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края. формирование чувства национальной гордости, гражданского достоинства; воспитание 

любви к Отечеству, своему народу, готовности к его защите; освоение ребенком общечеловеческих 

ценностей — культурных, моральных, социальных  

Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему родной страны, толерантного отношения к представителям других 

национальностей.  

Тема  Содержание  
Вид деятельности/ 

формы работы  

 НОЯБРЬ и МАРТ   



Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн  

Обобщать и систематизировать 

знания детей о государственных 

символах. Познакомить с 

историей и эволюцией 

государственных символов  

России  

Беседы о государственных 

символах России, просмотр 

видеофрагментов о 

государственной символике, 

выполнение поисковых 

заданий  

Герб , флаг родного 

города Балахна 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о символах родного 

города  

Беседы о символах города 

Орла, экскурсии по памятным 

местам родного города, 

выполнение поисковых 

заданий  
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