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Введение 

Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования детей» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга (далее - СП ОДОД) расположено по адресу: Санкт-Петербург, улица 

Мира, дом 38, литер А. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей: с 7.00 

до 19.00 часов. В СП ОДОД функционируют 4 группы для детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

— Закон № 273-Ф3);  

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249;  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 

Программа основана на инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой (Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019) разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с 

учётом Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 3 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

и направлена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, поддержку детской инициативы, 

творчества и создание условий для самореализации воспитанников с оптимальным сочетанием 

классического дошкольного образования и современных образовательных технологий коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Основная образовательная программа является документом, регламентирующим содержание и 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов, совместно с 

заведующим СП ОДОД в составе: Трифонова Н.Т. – заведующий, Ярош М.В. – методист и 

учитель-логопед, Линёва Е.В. – воспитатель, Богданова Л.В. – воспитатель, Пономарева Е.В. – 

музыкальный руководитель, Мельникова М.В. – инструктор по физической культуре.    

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. За основу ООП 

СП ОДОД взяты концептуальные положения инновационной образовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное развитие личности ребёнка во всех 

основных образовательных областях: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Задачи:  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в соответствии с духовно-

нравственными ценностями, историческими и национально-культурными традициями народов 

России, а также с природно-географическим и культурно-историческим своеобразием региона;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

- создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия воспитанников;  

- воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, уважение к 

традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, традиционные гендерные 

представления, нравственные основы личности;  

- осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей;  

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности и сотрудничестве всех участников образовательных отношений;  

- создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и создание условий для самореализации;  
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- создание современной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в соответствии 

с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»;  

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: обеспечение 

открытости дошкольного образования, максимального участия родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе, психолого-педагогической поддержки семьи, 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена с учётом традиций отечественного дошкольного воспитания и 

результатов современных отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной 

педагогики и психологии. Концептуальной основой данной программы стали научные положения 

в рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей. Основная 

образовательная программа дошкольного образовательного учреждения реализует следующие 

основные принципы и положения:  

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка;  

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели 

и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму;  

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

- построена на принципах позитивной социализации детей, на основе принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой;  

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей;  

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребёнком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребёнка;  поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности;  

- предусматривает учёт региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей;  

- реализует принцип открытости дошкольного образования;  

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

- предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации;  

- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.  

В соответствии с положениями Программы ребёнок выступает как равноправный участник 

образовательного процесса, в ходе реализации которого ведущее место занимает учёт его 

индивидуально-личностных особенностей, потребностей и интересов. Для решения данного 
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условия в образовательное пространство вводится понятие пространства детской реализации, 

предложенного Н. Е. Вераксой – как основного инструмента развития личности ребёнка.  

Пространство детской реализации (ПДР) определяет главенствующее место ребёнка в 

образовании и предполагает развитие индивидуальности каждого ребёнка, поддержку его 

уникальности, создание детско-взрослого сообщества, в котором формируется личностно-

развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребёнок  

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

значимости. В контексте пространства детской реализации педагог следует за ребёнком, лишь 

помогая в его активности при создании новых форм и в предъявлении их детско-взрослому 

сообществу. В то же время не умаляется роль педагога в целом, поскольку от уровня 

профессионализма, творчества и инициативы каждого педагога зависит успешное достижение 

цели и задач Программы. 

 

1.1.3 Географическое местоположение 

 

Город федерального значения Санкт-Петербург расположен на северо-западе Российской 

Федерации, на побережье Финского залива и в устье реки Невы на многочисленных островах на 

территории  более 606 кв.км.. Протяженность с севера на юг 44 км., с запада на восток – 25 км.. 

Город находится на широте Гренландии, Аляски и Чукотки. Население - 5 388 759 человек 

(данные на 2021 год). Санкт-Петербург является самым крупным северным мегаполисом. Среди 

городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а 

также первым по численности жителей городом, не являющихся столицей. Климат Санкт-

Петербурга – умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому такой 

тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной 

для Ленинградской области. Это обуславливается сравнительно небольшим количеством 

поступающего солнечного тепла. За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня. 

Поэтому на протяжении большей части года преобладают дни с облачной пасмурной погодой, 

рассеянным освещением. Жители города привыкли к туману и мелкому дождю, частыми явлением 

города. Длина светового дня сильно зависит от времени года: в июне, когда наступают «Белые 

ночи» светло чуть ли круглые сутки, а в ноябре и декабре темнеет уже к 5 часам вечера. 

 

1.1.4 Характеристика социокультурной среды 

 

Санкт-Петербург - важнейший экономический, научный и культурный центр России. 

Исторический центра Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в 

список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, это один из самых важных в стране центров 

туризма. 

Социокультурный подход опирается на учение о ценностях и обусловлен объективной связью 

человека с культурой как системой ценностей. Главной выступает идея развития ребенка через 

присвоения общекультурных ценностей, поминание им природы и человека как величайших 

ценностей, желание жить в гармонии с окружающим миром в соответствии с его законами. 

Предполагается формирование культуросообразного содержания образования, воссоздание в 

образовательных структурах культурных образов и норм жизни. Это означает ориентацию 

педагогического процесса на общечеловеческие культурные ценности, мировую и национальную 

духовную культуру. 

Элементы культуры. Накопленные человечеством, не могут быть переданы ребенку в 

готовом виде через выработанные нормы и правила. Освоение культуры как системы ценностей 

должно проходить в специально организованной педагогом деятельности, в жизни ребенка на 

уровне культур. Особое внимание в образовательном процессе дошкольной образовательной 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                        

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

9 
 

организации следует уделить знакомству детей с традициями национальной культуры (народным 

календарем, обычаями, обрядами), несущими смысл. Фольклор, народные праздники, приметы, 

игры, сказки отражают особенности восприятия природы людьми, помогают детям понять 

механизмы передачи из поколения в поколение опыта бережного отношения к природе, 

гармоничного взаимодействия с ней. 

 

Памятные даты социокультурной среды регионального компонента, Санкт-Петербурга 

 
дата событие 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

10 февраля День памяти А.С.Пушкина 

27 мая День основания Санкт-Петербурга 

8 сентября День памяти жертв Блокады Ленинграда 

 

Взаимосвязь СП ОДОД с ближайшим социальным окружением - Приложение № 1. 

 

1.1.5 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет  

 

Физическое развитие 

Трёхлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти 

по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 

шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; 

при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

 

Социально-личностное развитие 

  К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 
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общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

 

Познавательно-речевое развитие   

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни 

и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 

образцу (из 2- 3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным 

для него деятельностью в течение 5 минут.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
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детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет  

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности.  

 

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою 15 одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка.  

 

Социально-личностное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения.  
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В 

этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-

20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

 

Познавательно-речевое развитие  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес.  

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 

5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 
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радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 

от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц.  

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества.  

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет  
 

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 

годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 

лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение 

к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

 

Познавательно-речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  
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В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

 

 

Социально-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 

взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже 

могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-методическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и 

т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет  
 

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

 

Социально-личностное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
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поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»).  

 

Познавательно-речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 
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свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров в соответствии с 

программой «От рождения до школы» и ФГОС ДО.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования и не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации воспитанников.  

 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и мотивационные 

ресурсы):  

- инициативность;  

- позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей;  

- позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах; - позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

 - сформированность первичных ценностных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»;  

- патриотизм, чувство гражданской принадлежности и гражданской ответственности; - 

уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны; 

 - отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;  

- стремление к здоровому образу жизни.  

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):  

- освоение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления 

различными видами детской деятельности;  

- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве и мире;  

- овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы;  

- овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни;  
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- хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными 

движениями);  

- хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок к грамотности.  

Универсальные образовательные результаты:  

1. Когнитивные способности:  

- любознательность;  

- развитое воображение;  

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения;  

- способность самостоятельно выделять и формулировать цель;  

- умение искать и выделять необходимую информацию;  

- умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать и моделировать;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы;  

- умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи;  

- критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания.  

2. Коммуникативные способности:  

- умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, совместной деятельности или 

обмену информации;  

- способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать свои действия с остальными 

участниками процесса;  

- умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми;  

- умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность.  

3. Регуляторные способности:  

- умение подчиняться правилам и социальным нормам;  

- целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели);  

- прогнозирование;  

- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности;  

- самоконтроль и коррекция. 

 

1.3 Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (п.29 ч.1 ст.2) качество образования определяется как комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 

их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.  

В соответствии со ФГОС ДО и принципами ООП СП ОДОД оценка качества дошкольного 

образования не сводится к результатам, которые демонстрирует ребёнок, а предполагает 

комплексную оценку образовательной деятельности. При проведении комплексной оценки 

качества дошкольного образования ООП СП ОДОД исходит из положения о внутренней системе 

оценке качества образования учреждения. Под ВСОКО понимается проведение контроля, 

проверок, наблюдений, обследований, изучение последствий, принятых управленческих решений 

в СП ОДОД заведующим, методистом, другими работниками СП ОДОД в рамках полномочий, 
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определенных должностными инструкциями, или приказом заведующего. Внутренняя система 

оценки качества образования ориентирована на решение следующих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в СП ОДОД для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата;  

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, 

как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования.  

Основными принципами системы оценки качества образования в СП ОДОД являются:  

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

- принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

- принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ 

и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

- принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования);  

- принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

- принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами;  

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимостей;  

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в дошкольном учреждении.  

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП СП ОДОД включает в себя 

оценку:  

- психолого-педагогических условий;  

- кадровых условий;  

- материально-технических условий;  

- финансовых условий реализации Программы; 

 - развивающей предметно-пространственной среды.  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации:  

- основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

- средствам массовой информации через публичный отчет заведующего СП ОДОД;  

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте ГБОУ лицей № 82 Петроградского района (раздел «Дошкольное 

образование»). 

 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 

участниками образовательных отношений парциальных образовательных Программ, 

направленных на расширение и углубление содержания основной части Программы. 
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Данная часть Программы строится на основе: 

 

1.4.1 Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Алифанова 

Г.Т.. 

 

Основой образовательной программы в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, является Региональный компонент содержания образования. Региональный компонент 

включает знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением и строится на 

основе программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», которая рассчитана для 

работы с детьми от 3 до 7 лет. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной 

группе детского сада, с четвертого года жизни.  

 

В младшей группе (4-й год жизни) мы поставили две цели:  

- воспитание любви и интереса к родному городу;  

- воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе.  

Задачи:  

1. Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива.  

2. Формирование чувства уверенности. Умения сопереживать, доброжелательности.  

3. Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду.  

4. Формирование представлений о названий зданий, домов. Разных видов транспорта.  

5. С помощью родителей ознакомление с «ближайшим» городом, свой район, микрорайон, 

прилегающие районы.  

В средней группе появляются три основные цели:  

- воспитание любви к родному городу, гордость: я —петербуржец; 

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищением;  

- формирование начальных знаний о родном городе.  

Задачи:  

1. Знакомство с мимическим выражением чувств. 

2. Знакомство с чертами характера.  

3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать.  

4. Воспитание культуры общения. 

5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии). 

6. Знакомство с центральной частью города, района (география, история, памятники). 

7. Значение разных профессий и профессий родителей. 

8. Проявление заботы к жителям и к городу. 

В старшей группе основные цели:  

- осознание ценности памятников культуры иискусства; 

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 

- сведение в целое общего, частного, отдельного.  

Задачи:  

1. Формирование умений адекватно оценивать поступки. 

2. Развитие стремления к доброте. 

3. Развитие культуры общения.  

4. Углубление представлений о доме – жилище человека. 

5. Классификация домов по назначению. 

6. Расширение представлений об улице, городе. Понятие «петербуржец». 
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В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) запас знаний уже достаточно большой, 

поэтому и в «Основных целях» добавляются моменты развития духовного кругозора личности. 

Дети должны уметь: 

- формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры; 

- осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга, мировой истории и культуры; 

- изучать историю города через судьбы замечательных петербуржцев.  

Задачи:  

1. Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои). 

2. Продолжать развитие культуры общения. 

3. Формирование понятий «сельский дом - городской дом», «сельский житель - городской 

житель». 

4. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре. 

5. Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

6. Формирование понятия «мы - петербуржцы». 

7. Знакомство с праздниками нашего города. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

В младшем возрасте основная работа ложится на родителей и воспитателей, чтение 

художественной литературы, рассматривание и знакомство с трудом взрослых, сюжетно-ролевые 

игры, ситуации — все это плавно подготавливает к целевым прогулкам. Получив знания, дети 

смогут в играх по соответствующей тематике, получают культурно-гигиенические навыки, навыки 

самообслуживания, самостоятельность, уверенность в себе, навыки правил поведения на улице. 

Все это — платформа для дальнейшего воспитания маленького петербуржца, горожанина. 

Прогулки и экскурсии с родителями (если они проведены с учетом данных рекомендаций) дадут 

основу для умения воспринимать экскурсии в старшем возрасте. А составление вместе с 

родителями альбомов «Мой город», «Где мы были», выполнение рисунков на темы «Моя семья», 

«Мой дом» и, конечно, обзорно-вводные путешествия в гостиной «Наш Петербург» — все это 

вызовет у детей интерес и желание узнавать свой город, продолжать знакомиться с ним ближе.  

В списке художественной литературы уже появляются стихи о Петербурге для детей, а в 

разделе «Рассматривание картин» — картины великих мастеров: К. А. Коровина, П. П. 

Кончаловского, К. Ф. Юона, А. К. Саврасова, В. М. Васнецова. Все это закладывает основу для 

восприятия красоты, приобщения к исконно русской культуре. В разделе «Знания» мы видим, что 

дети уже должны знать не только свое имя, фамилию, домашний адрес, но и в каком городе они 

живут, назначение домов, центральную улицу города, центральную улицу своего района, главную 

реку города. В их «Умениях» появляется, кроме культурно-гигиенических навыков, формирование 

культуры поведения, оказание помощи пожилым людям, умение видеть примеры доброты. Дети 

растут, растут и требования к ним. В «Ситуациях» и «Общении» все чаще мы видим «Уроки 

вежливости», «Можно и нельзя», «Чем мы можем помочь». Цель прогулки дается с конкретным 

заданием: «В универсам» (что здесь можно купить), «Бульвар» (поможем птицам зимовать).  

В среднем возрасте дети знают основные сведениями о нашем городе: с его главной улицей 

— Невским проспектом, главной площадью — Дворцовой, первой крепостью — 

Петропавловской. Дети узнают много интересного домах в нашем городе, о реке Неве, о том, что у 

города тоже есть день рождения. К концу года дети средней группы хорошо знают, в каком городе 

они живут, главные улицу, реку, крепость. Обязательно — основные сведения о своем районе 

(главная улица, название района, моя улица), о блокадном прошлом города-героя. Ребята 

начинают осознавать, в каком замечательном городе они живут, у них появляется желание узнать 

больше и увидеть все своими глазами.  

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, которые учат 

отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или иному 
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поступку, воспитание человека, который любит свою семью, русскую природу, свой город, свою 

страну, свой народ. Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и темами, слизанными с 

изучением и познанием своего города.  

Дети, помимо своего имени и фамилии, называют имя, фамилию мамы, папы, бабушки, дедушки; 

различают городской и деревенский дома; могут связно объяснить, что такое улица, площадь; 

знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с глобусом, картой, с другими 

городами России, с флагом России, гербом Санкт-Петербурга. Дети знают об основателе Санкт-

Петербурга — Петре I; знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ.  

К концу подготовительной группы у детей сформирована гражданская позиция. Ребята 

понимают образ дома: «злой», «добрый», «старый», «больной». Они не только любят и знают свой 

город, но и понимают его, и берегут. Сформированы навыки адаптации в бурной жизни 

мегаполиса Дети умеют анализировать, делать выводы. Сформирована культура общения. 

Сформированы такие понятий как «сельский дом - городской дом», «сельский житель - городской 

житель». Закреплено представлений об улице, городе, архитектуре. Закреплено знаний о символах 

города, памятниках, достопримечательностях. Сформировано понятия «мы - петербуржцы». Дети 

знают праздники своего города. 

 

1.4.2 Парциальная образовательная программа математического развития «Игралочка», 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

 

В основу авторской парциальной образовательной программы математического развития 

дошкольников «Игралочка» (далее – программа «Игралочка») положены концептуальные идеи 

непрерывности и преемственности дошкольного и начального общего образования, 

представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон.  

 

Цели и задачи реализации программы 

  В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим подходом ее 

основной целью становится не столько формирование у детей математических представлений и 

понятий, сколько создание условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и 

общения в процессе освоения математических способов познания действительности, что станет 

основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной картины мира, 

готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи математического развития в программе «Игралочка» определены с учетом развития 

познавательных процессов и способностей детей дошкольного возраста, особенностей 

становления познавательной деятельности и развития личности ребенка.  

 

Приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются  

развитие:  

- логико-математических представлений (элементарных представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, зависимостях и 

закономерностях); 

- мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и отношений 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); 

- сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений (обследование, 

группировка, упорядочение, разбиение); 

- любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

- находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений задач; 

- вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 
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- мелкой моторики;  

ознакомление:  

- с математическими способами познания действительности (счет, измерение, простейшие 

вычисления); 

- с экспериментально-исследовательскими способами познания математического содержания 

(экспериментирование, моделирование и др.); 

 формирование опыта:  

- аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений;  

- работы по правилу и образцу;  

- фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

- выбора способов преодоления затруднения;  

- постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий;  

- проверки результатов своих действий, исправления ошибок; воспитание:  

- нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение целенаправленно 

владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со взрослыми и сверстниками, 

договариваться, уважать интересы и чувства других); 

- положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.  

 

Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они повторяются на каждой 

возрастной ступени, поскольку развитие перечисленных выше мыслительных операций, навыков, 

умений и, особенно опыта выполнения универсальных действий – это длительный процесс, 

требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет. 

 

Планируемые результаты освоения содержания программы  

К завершению обучения по программе «Игралочка» основным результатом должно стать не 

только и не столько накопление определенного запаса знаний и умений математического 

содержания, сколько продвижение ребенка в развитии высших психических функций (памяти, 

восприятия, мышления, речи, воображения, внимания), познавательного интереса и инициативы, 

самостоятельности и независимости суждений и оценок, готовности в нестандартной ситуации к 

поиску наиболее адекватных путей решения, умений приводить доказательство, устанавливать 

зависимости, планировать свои действия, находить и исправлять свои ошибки, договариваться, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения и пр.  

Одна из особенностей программы «Игралочка» заключается в том, что ее содержание 

представлено на достаточно высоком уровне сложности (при этом не выходящем за верхнюю 

границу зоны ближайшего развития детей). Представленное в программе содержание не является 

обязательным для освоения каждым ребенком. Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, 

связанный с его индивидуальными психофизиологическими и личностными особенностями. 

Программа нацелена не только на то, чтобы обеспечить каждому ребенку свой максимальный 

результат, но и возможность самоутверждения: «Я могу!». При этом в помощь педагогу авторами 

выделен так называемый «содержательный минимум» – умения, которыми овладевают дети при 

последовательном освоении программы «Игралочка». Это позволит педагогам сориентироваться в 

эффективности выбранных форм и способов работы с детьми, оптимизировать образовательную 

деятельность с группой детей, и, при необходимости разработать (желательно совместно с 

родителями) индивидуальную программу развития для отдельных категорий детей. Разделение 

умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник развивается по своей 

индивидуальной, неповторимой траектории.  

Так, при последовательном освоении содержания программы «Игралочка» и соблюдении 

психолого-педагогических условий организации образовательного процесса показателями 

успешности детей в математическом развитии могут служить следующие умения:  

 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                        

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

24 
 

К завершению первого года обучения по программе (обычно к 4 годам)  

Ребенок: 

- умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества; 

- умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме;  

- умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения; 

- различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху – внизу, справа – слева.  

 

К завершению второго года обучения по программе (обычно к 5 годам)  

Ребенок:  

- умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись 

чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: 

«На котором месте справа (слева)?»; умеет располагать числа по порядку от 1 до 8;  

- умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме;  

- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; раскладывать 

до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними;  

- умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); 

показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их последовательность.  

К завершению третьего года обучения по программе (обычно к 6 годам) 

Ребенок:  

- умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством 

предметов;  

- умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении 

пользоваться знаками =, ≠, >, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на 

основании знания свойств числового ряда; 

- умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5;  

- умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на вопросы: «Что в 

задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 5; 

- умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость результата 

измерения величин от величины мерки; 

- умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека; умеет 

ориентироваться на листе бумаги. 

К завершению четвертого года обучения по программе (обычно к 7 годам)  

Ребенок:  

- умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначать 

числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках; 

- умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка;  

- умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких 

единиц;  

- умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 

- умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью 

плана;  

- умеет в простейших случаях пользоваться часами.  

Представленные выше планируемые результаты касаются исключительно успешности 

освоения детьми содержания программы «Игралочка». Что же касается педагогической 

диагностики развития личностных качеств ребенка, авторы рекомендуют использовать методики, 

представленные в пособии «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
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освоения основной общеобразовательной программы «Мир открытий» (Тимофеева Е.В., 

Некрасова А.А. и др.). 

 

1.4.3  Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

 

В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания 

основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного возраста вырабатываются 

навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке 

детского сада), а также складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.  

 

Основные задачи: помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества:  

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают осознавать 

смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как экономность, 

бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. Экономическое воспитание старших 

дошкольников не предполагает подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и 

нужные каждому человеку, его семье, окружению. Экономическое образование, по большому 

счету, призвано воспитывать хозяина — собственной жизни, своей семьи, страны, человека, 

способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых 

строятся производственные и товарно-денежные отношения, народное хозяйство страны в целом.  

Для экономического образования на ступени дошкольного детства на первом месте, конечно, 

стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и формирование элементарных 

экономических навыков. В отдаленной же перспективе стоит цель — воспитать человека, 

умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою 

страну. 

 

В результате освоения Программы дети: 

-  адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые 

экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, 

карандаши, краски, материю и др.); 
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- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, 

интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;  

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или 

чужую оплошность;  

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, 

подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

-  с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут 

хозяйство и т. д.);  

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе;  

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 

людям. 

 

1.4.4 Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к 

букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте», Колесникова Е.В. 

 

Парциальная образовательная программа «От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» (далее 

— Программа) и организационно-методическое сопровождение (ОМС) дополнены и 

переработаны в свете основополагающих требований ФГОС к структуре Программы и ее объему, 

условиям реализации Программы и результатам ее освоения. Содержание Программы 

ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте дошкольников 2–7 лет, которое осуществляется в двух направлениях:  

– систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источников (игры, 

общения, обучения и т. д.);  

– организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. 

 

Цели и задачи программы 

Анализ целей и задач позволит педагогам, родителям лучше понять сущность Программы, 

ее актуальность, соответствие требованиям ФГОС ДО.  

 

Цели Программы: 

– Раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет и задач в соответствии с 

требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2–7 лет.  

– Создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.  
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– Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению.  

– Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление 

с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, экспериментирование, 

метод проекта. 

 

Задачи Программы: 

 – Развитие потребности активно мыслить.  

– Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития 

психических процессов (внимания, памяти, мышления).  

– Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, предложении.  

– Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной организации.  

– Развитие логических форм мышления.  

– Формирование предпосылок учебной деятельности. – Формирование инициативности, 

самостоятельности.  

– Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных форм ее 

усвоения.  

– Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т. 

д.).  

– Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, моделирование).  

– Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с целью 

подготовки руки ребенка к письму.  

– Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого развития 

ребенка. Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию аналитико-

синтетической деятельности, так и в процессе организации разных видов деятельности (общении, 

игровой, познавательно-исследовательской). 

 

Планируемые результаты 

К 3 годам ребенок  

– имеет активный словарь из 1000–1200 слов;  

– проявляет интерес к слушанию литературных произведений; желание повторять строчки 

знакомых стихотворений, сказок; интерес к рассматриванию иллюстраций;  

– передает словом, действием содержание произведения (игры-забавы, стихотворения);  

– отвечает на вопросы взрослого «кто это?», «что это?», «что делает?». Пользуется речью как 

средством общения со взрослыми, сверстниками. 

 

К концу 4 года ребенок:  

– правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой речи (если 

не произносит какиелибо звуки, необходимо обратиться к логопеду);  

– различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие;  

– делит слова на слоги;  

– дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно;  

– определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного);  

– произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание;  

– рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать несложные 

предметы;  

– выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

К концу 5 года ребенок:  

– знает буквы русского алфавита;  

– пишет печатные буквы русского алфавита в клетке;  
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– понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»;  

– определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце;  

– различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки;  

– пользуется графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, твердые согласные 

— синий квадрат, мягкие согласные — зеленый квадрат);  

– умеет записывать слова условными обозначениями, буквами;  

– соотносит звук и букву;  

– пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

– определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим значком;  

– проводит звуковой анализ слов;  

– читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты;  

– правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

– составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; – читает небольшие стихотворные 

тексты (2–4 строчки). 

К концу 6 года ребенок:  

– проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму;  

– ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка;  

– понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; – записывает слова, предложения 

печатными буквами;  

– разгадывает ребусы, кроссворды;  

– читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанный текст;  

– ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка);  

– рисует символические изображения предметов в тетради в линейку;  

– овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

1.4.5 Авторская программа по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста 

«Учим ребенка говорить и читать»,   Цуканова С.П.,  Бетц Л.Л.   

 

Данная программа направлена на социально-педагогическое развитие и предназначена для 

подготовки детей к школе, а также для предупреждения нарушений письменной речи (дисграфии 

и дислексии).  

Материал пособия условно разделён на три раздела: «Звук», «Буква», «Говори правильно».  

В разделе «Звук» решаются следующие задачи:  

- выработка правильных артикуляционных навыков; 

- развитие просодической стороны речи (силы, высоты голоса, длительности, темпа);  

- формирование системы чётко различаемых, противопоставленных звуков;  

- формирование фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза звукового состава слова.  

В разделе «Буква» ребёнок учится:  

- усвоению графических образов букв (конструирование, написание, выкладывание из различных 

материалов); 

- слитному чтению слогов;  

- сознательному плавному слоговому чтению слов, предложений и текстов;  

- составлению из букв разрезной азбуки слов и предложений изученного звуко-слогового состава.  

В разделе «Говори правильно» предлагаются упражнения для развития лексико-грамматического 

строя речи. Задачи раздела:  

- развивать способность к наблюдению за языком;  

- привлекать внимание к морфемному составу слов, к способам словообразования, к составу 

предложений и связи слов в предложении;  

- воспитывать навык практического использования лексико-грамматических категорий.  
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На всех этапах обучения предусматриваются упражнения для развития связной речи ребёнка, а 

также специальные упражнения для развития восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Отличительной особенностью программы является то, что она ориентирована на детей 

дошкольного возраста и предполагает обучение детей послоговому чтению в игровой форме с 

использованием элементов методики Цукановой С.П., Бетц Л.Л.. Программа способствует 

закреплению у детей уже полученных представлений об окружающем мире, получению новых 

знаний о звуках, словах, предложениях. Возраст детей, участвующих в реализации программы – 

5–7 лет (1 год обучения, дети 5–6 лет; 2-ой год обучения, дети 6–7 лет). 

 

Ожидаемые результаты программы 

К концу 1 года обучения дети должны знать: 

 - гласные и согласные звуки; 

- звонкие и глухие, твердые и мягкие звуки.  

К концу 1 года обучения дети должны уметь:  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

- определять место звука в слове;  

- уметь составить схему предложения;  

- употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

К концу 2 года обучения дети должны знать: 

- буквы русского алфавита; 

- знать слоги; 

- определять ударный и безударный слог.  

К концу 2 года обучения дети должны уметь:  

- уметь складывать слоги;  

- уметь читать слова;  

- проводить фонетический разбор слова;  

- понимать прочитанный текст, отвечать на вопросы по содержанию произведению. 

 

1.4.6 Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки», Каплунова И.А., 

Новоскольцева И.А. 

 

Цель: создание условий для всестороннего развития творческих способностей средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, приобщение к музыкальному искусству. 

 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

Задачи программы «Ладушки»: 

 - подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Планируемые результаты: 

- восприятие музыкальных образов и представлений; 

- гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии); 

- приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре; 

- освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; 

- развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни; 

- знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме; 

- обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
 

 

1.4.7 Коррекционная работа учителя-логопеда на логопункте - Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 
 

Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп системы 

дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. 

 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей 

Цель программы: освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

 

Задачи: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний  

в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

 

Первая часть программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в старшей группе» предназначена для коррекции 

нарушений речи у детей 5 лет. Последовательность отработки звуков в I периоде обучения 

обеспечивает поэтапную работу над фонемами, постепенный переход от более легких к сложным 

звукам. Это помогает, в свою очередь, постепенному усвоению детьми фонематической системы 
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языка. В процессе обучения произношению следует воспитывать у детей стойкий познавательный 

интерес, активизировать мыслительную деятельность, постоянно ставить посильные и в то же 

время требующие определенного напряжения задачи. Работа по развитию произношения 

проводится одновременно с работой по развитию слухового восприятия.  

На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается постановка отсутствующих 

звуков и их автоматизация. По-прежнему эта работа предопределяет содержание фронтальных 

занятий. Новым по сравнению с I периодом является усиление направленности на 

дифференциацию (на слух и в произношении) звуков по принципам твердости-мягкости, глухости 

и звонкости. В это же время продолжается работа по составлению и распространению 

предложений по вопросам, демонстрации действий, картинкам, опорным словам. Оречевляя 

простые сюжеты, дети учатся составлять несложные рассказы с опорой на наглядность. В то же 

время заучиваются короткие рассказы, стихотворения, потешки. Продолжается работа по 

закреплению навыков звукового анализа и синтеза. Акцент переносится на закрепление навыка 

употребления этих звуков в самостоятельной речи. При этом много внимания уделяется развитию 

самостоятельных высказываний (составление рассказов по картине, серии картин, пересказ). Весь 

материал подбирается с учетом правильно произносимых звуков. Важно, чтобы дети достаточно 

свободно пользовались словами с уменьшительно-ласкательными значениями, приставочными 

глаголами, передающими оттенки действий, учились образовывать родственные слова, подбирать 

слова-антонимы. Большое значение уделяется совершенствованию практического навыка 

употребления и преобразования грамматических форм (категории числа существительных, 

глаголов, согласование прилагательных и порядковых числительных с существительными), 

использованию предложных конструкций. Отрабатываемые речевые формы включаются в работу 

над связной речью. На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и 

синтез. Основной единицей изучения является теперь не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Детей учат делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, где 

длинной полоской обозначено слово, короткими — слоги. Выделяются гласные звуки — 

красными кружочками, согласные — синими. К концу III периода дети самостоятельно проводят 

анализ и синтез односложных слов (рак, шум, лук), слогов со стечением согласных (сто, шко, сту) 

и слов, таких, как: стол, стул, шкаф. Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети 

овладевают навыками правильного произношения и различения фонем родного языка, а также 

анализа и синтеза односложных слов без стечения согласных и со стечением согласных. В 

самостоятельной речи они должны достаточно свободно пользоваться лексико-грамматическими 

конструкциями, структурами простых и сложных предложений. В процессе овладения 

фонетической стороной речи в занятия постепенно включаются упражнения по обучению детей 

осознанному анализу и синтезу звукового состава слова. Развитие умения выделить звуки из 

разных позиций в слове, в свою очередь, помогает восполнить пробелы фонематического 

развития. Система упражнений по подготовке детей к овладению элементарными навыками 

письма и чтения начинается с выделения звука в слове и заканчивается анализом и синтезом 

односложных слов.  

 

Вторая часть данной программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» предназначена для 

коррекции речевого нарушения детей 6—7 лет. В соответствии с особенностями речевого 

развития детей программа содержит такие разделы, как «Формирование произношения» и 

«Формирование элементарных навыков письма и чтения». Выделение пропедевтического периода 

направлено на воспитание правильного произношения звуков в сочетании с интенсивным 

формированием речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению 

дошкольниками элементарными навыками письма и чтения. Определены специфические 

направления формирования диалогической и монологической речи детей, учитывающие 

трудности дошкольников в ориентировке в звуковой форме слова. В связи с этим выделены этапы 
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овладения грамматическими элементами на основе ориентировки на звуковую форму слова, 

установления общей звуковой формы, соединения этого звукокомплекса с определенным 

предметом или явлением (модель — тип). Это влияет на развитие языковой способности детей, т. 

е. способствует накоплению неосознаваемых знаний о языке и практических правил оперирования 

с языковым материалом. Выделен особый период формирования элементарных навыков письма и 

чтения, органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее 

аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, культура 

речевого общения).  

 

Характерные особенности так называемого букварного периода обучения:  

- усвоение элементарных навыков письма и чтения неразрывно связано с формированием 

произносительных навыков. Применение устных упражнений, направленных на различение на 

слух и дифференциацию отдельных звуков, а также на воспитание навыка правильного 

употребления звуков в речи. Они сочетаются с анализом слов, слоговой состав которых 

постепенно усложняется, и выделением из слов ударных и безударных гласных;  

- соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми правильно 

произносимых звуков;  

- временнóе распределение изучения букв, обозначающих близкие по артикуляционным или 

акустическим признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] и т. д.);  

- временнóе исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, близкие к изучаемым;  

- включение в материал для чтения в определенной последовательности слова различного 

слогового состава после устной подготовки;  

- акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, предложений, текстов;  

- применение различных форм наглядности, игровых приемов, упражнений;  

- осуществление переходов от послогового чтения к слитному. Закрепление и расширение 

полученных детьми знаний, умений и навыков.  

 

В результате обучения значительная часть детей должна овладеть техникой чтения, 

правильным пониманием прочитанного, умением отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, ставить вопросы к тексту, пересказывать его; умением выкладывать из букв 

разрезной азбуки, списывать и писать слова различного слогового состава и предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания.  

Таким образом, в подготовительной группе осуществляется работа по формированию 

элементарных навыков письма и чтения. У детей постепенно формируются навыки звукового 

анализа в той последовательности:  

-  установление порядка следования фонем в слове, на основе их правильного произношения и 

четкого восприятия;  

- осознание различной функции фонемы;  

- выделение основных фонематических противопоставлений, характерных для русского языка. 

 

Программа логопедической работы с заикающимися детьми 

Цель коррекционно-развивающего обучения — устранение заикания.  

Решение этой сложной задачи возможно при правильной, научно обоснованной 

организации системы воспитания и обучения, предусматривающей последовательное 

целенаправленное преодоление отклонений в пользовании самостоятельной речью и 

нормализацию свойственных заикающемуся ребенку личностных особенностей, проявляющихся в 

общении. 

Задачами коррекционно-развивающего обучения являются: нормализация общего и 

речевого поведения детей с учетом возрастных психофизиологических особенностей и 

формирование навыков пользования самостоятельной речью без заикания.  
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Существенными особенностями предлагаемой системы является то, что речевые умения и навыки 

формируются не по подражанию, а в условиях, с самого начала стимулирующих пользование 

самостоятельной связной речью без заикания. Усложнение системы достигается уменьшением 

наглядного содержания речи и нарастания в ней элементов контекстности.  

Образовательными задачами предусмотрено расширение и углубление знаний детей об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений, обучение 

рассказыванию, навыкам изображения предметов и передачи сюжетов на занятиях рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. 

В детском саду для заикающихся детей при массовых детских садах обеспечивается 

воспитание, включающее коррекционно-развивающее воздействие на речь, а также физическое, 

умственное, нравственное и эстетическое развитие с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей. 

 

Итоги коррекционно-развивающего обучения в средней группе  

Оцениваются:  

- степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны речи;  

- особенности речевого общения — вариабельность проявления заикания в зависимости от: темы 

общения; ситуации общения; формы речи (диалогическая, монологическая; ситуативная, 

контекстная); степени подготовленности; темпа речи;  

- особенности речевого поведения (активность, импульсивность);  

- проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность речевой судороги, 

непреднамеренные паузы в высказывании, «трудные» звуки, эмболофразия, сопутствующие 

движения).  

К концу обучения в средней группе дети должны:  

- усвоить содержание программы средней группы общеобразовательного детского сада;  

- овладеть навыками пользования самостоятельной речью различной сложности — от простейшей 

ситуативной до контекстной с опорой на вопросы логопеда и наглядную помощь (при 

постепенном убывании наглядной опоры);  

- научиться регулировать свое речевое поведение — отвечать точными однословными ответами 

без заикания на конкретные вопросы логопеда в соответствии с коррекционной программой. 

 

Итоги коррекционно-развивающего обучения в старшей группе  

Оцениваются:  

- степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны речи;  

- особенности речевого общения — вариабельность проявления заикания в зависимости от: темы 

общения; ситуации общения; формы речи (диалогическая, монологическая; ситуативная, 

контекстная); степени подготовленности; темпа речи;  

- особенности речевого поведения (активность, импульсивность);  

- проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность речевой судороги, 

непреднамеренные паузы в высказывании; «трудные» звуки, эмболофразия, сопутствующие 

движения).  

К концу обучения в старшей группе дети должны:  

- усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного детского сада;  

- пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной речи;  

- уметь формулировать простое предложение, распространять его;  

- формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения одной и той же мысли, 

события, эмоционального состояния и др. 

 

Итоги коррекционно-развивающего обучения в подготовительной группе  

Оценивается:  
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- степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны речи;  

- особенности речевого общения — вариабельность проявления заикания в зависимости от: темы 

общения; ситуации общения; формы речи (диалогическая, монологическая; ситуативная, 

контекстная); степени подготовленности; темпа речи; • особенности речевого поведения 

(активность, импульсивность);  

- проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность речевой судороги, 

непреднамеренные паузы в высказывании, «трудные» звуки, эмболофразия, сопутствующие 

движения).  

К концу обучения в подготовительной группе дети должны:  

- усвоить содержание программы подготовительной группы общеобразовательного детского сада;  

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — рассказом по представлению, 

пересказом;  

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;  

- уметь адаптироваться к различным условиям общения;  

- преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным) языком 

Цель - обеспечить возможность ранней интеграции иноязычного ребенка в среду 

русскоговорящих детей с нарушениями речи для систематической коррекции речевого дефекта. 

Программа адресована логопедам, работающим в системе как дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, так и на дошкольных 

логопунктах. Обучение по данной программе предполагает обеспечить иноязычных детей таким 

уровнем владения русским языком, который достаточен для усвоения программного материала 

сверстниками как с родным, так и неродным русским языком. 

Задачи, выдвигаемые настоящей программой, могут быть решены лишь при условии учета 

закономерностей овладения речью при двуязычии и особенностей усвоения второго языка в 

дошкольном возрасте. 

 

В логопедической работе по преодолению речевых нарушений у детей, овладевающих 

русским (неродным) языком, реализуются четыре группы задач . 

I. В области формирования звуковой стороны речи:  

- сформировать у детей правильное произношение всех звуков русского языка как в 

изолированной позиции, так и в составе слова;  

- добиться овладения основными фонетическими противопоставлениями русского языка — 

твердостью-мягкостью и глухостью-звонкостью согласных, показать их смыслоразличительную 

роль;  

- особое внимание обратить на формирование четкой и правильной артикуляции звуков, 

отсутствующих в фонематической системе родного языка;  

- развивать навык различения на слух усвоенных в произношении звуков (в составе слова и 

изолированно) для подготовки к элементарному звуковому анализу русских слов;  

- обучить интонационным навыкам русской речи в различных типах высказываний (просьба, 

вопрос и т. п.).  

 

II.  В области лексики русского языка:  

- обеспечить постепенное овладение детьми с неродным русским языком лексическим объемом 

импрессивной и экспрессивной речи, предусмотренным в программах для детей с ФФН или ОНР;  

- активизировать употребление новых слов в различных синтаксических конструкциях, организуя 

соответствующие игровые ситуации.  

 

III. В области грамматики:  
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- учить понимать речевые высказывания разной грамматической структуры; 

- воспитывать у детей чуткость к грамматической правильности своей речи на русском языке (в 

пределах грамматических норм, предусмотренных программой);  

- формировать практическое представление о грамматическом роде существительных;  

- учить обозначать множественность предметов, используя окончания существительных;  

- научить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе;  

- учить детей выполнять просьбу, поручение, используя формы повелительного наклонения 

глагола;  

- учить изменять глагол в настоящем времени по лицам;  

- формировать способы выражения отрицания во фразовых конструкциях;  

- учить употреблять предлоги для обозначения местонахождения предметов в сочетании с 

соответствующими падежными формами существительных;  

- активизировать навыки правильного грамматического оформления высказываний на русском 

языке речи в играх и игровых ситуациях;  

- закреплять грамматические навыки, предоставляя детям возможность использовать их на новом 

лексическом материале;  

- добиваться формирования навыков грамматической самокоррекции, обращая внимание детей на 

то, что грамматическая ошибка ведет к искажению смысла высказывания, неверно отражает 

ситуацию;  

- проверять устойчивость усвоенных грамматических навыков на новом лексическом материале, а 

также с опорой на новые ситуации.  

 

IV. В области связной речи:  

- учить детей самостоятельно строить фразы различной конструкции для описания различных 

ситуаций; 

- формировать способы построения высказываний, служащих решению коммуникативных задач 

определенного типа (просьба, описание, отрицание и т. д.);  

- развивать диалогическую речь детей на русском языке;  

- создавать условия для максимального использования самостоятельной, неподготовленной 

связной речи детей на русском языке;  

- создавать положительную мотивацию речи детей в игровых ситуациях. 

 

В итоге логопедической работы дети, овладевающие русским (неродным) языком, должны:  

I. В объеме программы для детей с ФФН:  

- различать в потоке русской речи отдельные слоги, слова, словосочетания и предложения; 

- усвоить правильное произношение звуков русской речи в соответствии с индивидуальными 

особенностями строения и функции артикуляционного аппарата;  

- четко различать и дифференцировать усвоенные на данный момент звуки русской речи по месту, 

способу артикуляции и участию голоса;  

- уметь отчетливо произносить слоговые сочетания и слова различной ритмико-интонационной 

структуры;  

- делить слова на слоги и звуки;  

1) в импрессивной речи:  

- выделять в сообщении предложения и его части; понимать обращенную к ним речь, как в виде 

отдельных предложений, так и в виде короткого текста (в рамках предусмотренного программой 

языкового материала), соответственно выполнять просьбы, распоряжения, отбирать предмет или 

сюжетную картину по описанию, оценивать то или иное явление (предмет, ситуацию) по 

словесному описанию;  

2) в экспрессивной речи:  

- овладеть навыками диалогической и монологической речи в пределах программы;  
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- употреблять этикетные формы в высказываниях, просьбах и пр.;  

- свободно общаться со сверстниками в группе.  

 

II. В объеме программы для детей с ОНР:  

- различать в потоке русской речи отдельные слоги, слова, словосочетания и предложения;  

- усвоить правильное произношение звуков русской речи в соответствии с индивидуальными 

особенностями строения и функции артикуляционного аппарата;  

- четко различать и дифференцировать усвоенные на данный момент звуки русской речи по месту, 

способу артикуляции и участию голоса;  

- уметь отчетливо произносить слоговые сочетания и слова различной ритмико-интонационной 

структуры;  

- делить слова на слоги и звуки;  

- давать развернутое описание предмета (явления, ситуации), указав наиболее существенные 

признаки (цвет, размер, местоположение, некоторые качества, принадлежность тому или иному 

лицу);  

- описывать собственные действия или действия других лиц, указав время действия;  

- рассказывать о себе (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья);  

- рассказывать о семье (о братьях и сестрах, о том, кем работают родители, что они делают дома);  

- рассказывать о жизни в детском саду, режиме дня;  

- давать описание сюжетной картинки или воображаемой, наблюдаемой ситуации в форме 

рассказа из трех — восьми предложений.  

 

III. В области формирования общения:  

- уметь пользоваться усвоенными речевыми операциями в изменяющихся ситуациях общения;  

- уметь самостоятельно находить речевое решение в новой ситуации, выбирая для этого 

соответствующие слова и грамматические средства. 

 

1.4.8 Образовательная программа развития познавательных умений ребенка в 

предшкольной подготовке «Учимся-играем», Полякова Т.Н., Григорян Н.В. 

Образовательная программа направлена на подготовку ребенка к школе и раннее 

профессиональное самоопределение в сфере инжиниринга – интеллектуальной деятельности по 

применению достижений науки и техники для решения конкретных проблем и задач. 

Комплексный подход к реализации содержания Программы обеспечивает развитие 

познавательных интересов и действий детей в различных видах деятельности на основе игры.  

Цель программы: подготовка детей к первой ступени школьного образования в сфере развития 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности 

на основе игровых методов. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

· расширить базовые представления об окружающем мире; 

· активизировать связную речь; 

· сформировать начальные представления о языке как средстве общения и тексте – способе записи 

и передачи желаний и мыслей; 

· сформировать интерес к процессу чтения; 

· развить графические умения; 

· сформировать базовые математические представления; 

· сформировать и развить начальные представления о времени и пространстве; 
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· научить самостоятельно договариваться и соблюдать в игре правила. 

Развивающие: 

· развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение; 

· развивать моторику и координацию движения; 

· способствовать развитию уверенности в себе и самостоятельности; 

· развивать звуковую культуру речи; 

· развивать фонематический слух; 

· развивать стремление к взаимодействию и сотрудничеству. 

Воспитательные: 

· формировать умения общения со сверстниками и взрослыми; 

· содействовать формированию адекватной самооценки; 

· воспитывать способность к сопереживанию (эмпатии); 

· формировать доброжелательное отношение к окружающим. 

 

Планируемые результаты освоения программы (в соответствии с основными целевыми 

ориентирами ФГОС ДО): 

- освоение основных культурных способов деятельности; проявление инициативы и 

самостоятельности в игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

- развитое воображение, которое реализуется в игре и др. видах деятельности; в игре различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- владение устной речью, способность использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- умение выделять звуки в словах (как предпосылки к обучению грамоте); 

- умение задавать вопросы, выражать интерес к причинно-следственными связями, 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- умение наблюдать, экспериментировать; 

- начальные знания о себе, о природном и социальном мире; 

- элементарные представления из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; 

- способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.4.9 Летняя оздоровительная работа 

  

Основная цель оздоровительной работы: создание максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы и развитие познавательного интереса детей. 

Задачи: 

- создание условий для организации закаливающих и оздоровительных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями и состоянием здоровья ребенка; 

- реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, 

воспитание любознательности, познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков; 

- воспитание экологической грамотности, бережного отношения к природе, умению созидать 

прекрасное и повторение правил безопасности поведения на природе; 

- оптимальное пребывание детей на свежем воздухе, обеспечение их двигательной активностью; 

- активизация совместной деятельности педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей) по созданию оптимальных условий для эффективного проведения летней 

оздоровительной работы с детьми. 
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Планируемые результаты: 

- укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

- развитие у детей познавательной, двигательной активности, любознательности, воображения и 

творчества; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- развитие коммуникации между детьми разного возраста; 

- воспитание валеологической культуры и здорового образа жизни. 

 

 

1.5 Рабочая программа воспитания дошкольного образования 

 Рабочая программа воспитания дошкольного образования СП ОДОДО (далее - Программа 

воспитания) является обязательной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга. Программа 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся». 

 Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка… (1.6.б 

ФГОС ДО). 

 Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других… Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. 

(4.6. ФГОС ДО).  

Целевой раздел рабочей программы воспитания дошкольников включает описание 

специфики деятельности СП ОДОД, исходя из анализа ООП ДО, цель и задачи воспитания, 

субъекты по взаимодействию, которые возьмут на себя ответственность и активность за 

реализацию рабочей программы воспитания СП ОДОД. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Особенности осуществления образовательного процесса  

 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике дошкольных 

учреждений, совершенствования педагогических технологий, особенно ввиду того, что сегодня 

ФГОС ДО определяет требования к условиям, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5. ФГОС ДО). Одним 

из этих требований является обеспечение поддержки индивидуальности и инициативы детей 

через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 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.). 

 

Одной из важных тенденций в организации образовательной деятельности СП ОДОД на 

сегодняшний день является уход от учебной деятельности в виде занятий, повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Образовательный процесс в СП ОДОД представляет собой единство обучения и 

воспитания, которое не ограничивается лишь проведением развивающих занятий, а непрерывно 

реализуется как в процессе детской деятельности, так и в режимных моментах с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, а также социального 

заказа родителей. Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДО 

подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в 

соответствии с возрастными группами воспитанников как для основной, так и для вариативной 

части образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм 

реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с организацией 

развивающей предметно-пространственной среды СП ОДОД в соответствии с ФГОС ДО 

позволяет создать оптимальные условия для всестороннего развития каждого ребёнка, поддержки 

и развития детской инициативы, позитивной социализации, индивидуализации образования, а 

также  

способствует профессионально-личностному росту педагогов.  

 

В соответствии со взглядами и идеями педагогического сообщества СП ОДОД развитие 

детской самостоятельности относительно реализации образовательной деятельности носит 

поступательный характер, расширяясь при переходе из одной возрастной группы в другую. Так, в 

младшей группе образовательная деятельность построена на основе сеточного расписания, однако 

воспитанники в процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и средства реализации 

образовательной деятельности. В средней и старших группах реализуется комбинированное 

расписание: базовые виды 28 деятельности на основе сеточного расписания, а кружки и секции – 

по линейному расписанию, когда каждый воспитанник может выбрать по желанию любое из 

занятий. В старшей и подготовительной группах как обязательная, так и вариативная часть ООП 

реализуются по нелинейному расписанию, когда ребёнок непрерывно самостоятельно выбирает 

культурные практики. Исключением являются музыкальные занятия, которые зафиксированы 

расписанием и предполагают посещение каждой возрастной группой в отдельности, что связано с 

разнообразием образовательных событий, праздников и традиций СП ОДОД.  
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Стоит отметить одно из вводимых инновационных понятий, в соответствии с взятой за 

основой для ООП программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» – «Пространство детской 

реализации» (ПДР). Это пространство, противоположное по своему значению зоне ближайшего 

развития (ЗБР), предполагающее не освоение ребёнком уже существующих норм под 

руководством взрослого, а создание ребёнком новых форм и предъявление их сообществу 

совместно со взрослым.  

 

Постоянная работа над созданием ПДР означает:  

- поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержку самостоятельного 

творческого поиска;  

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержку индивидуальности, признание 

уникальности и неповторимости каждого ребёнка;  

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; - создание условий для 

представления своих достижений социальному окружению; - помощь в осознании пользы, 

признании значимости полученного результата для окружающих. 

  

Образовательная деятельность СП ОДОД в контексте культурных практик 

Организация образовательной деятельности в  ОДОД предполагает введение различных 

культурных практик.  

Культурную практику мы понимаем, как освоение личного жизненного опыта ребенка, 

опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и 

негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого.  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. 

Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то 

или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп 

происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и 

предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В первой 

половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной 

деятельности, центр математического развития, центр науки и естествознания, центр развития 

речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для культурных практик первой половины 

дня определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно определяется детьми, 

воздействие педагога при этом носит ориентирующий характер. Во второй половине дня 

продолжается выбор культурных практик, к чему присоединяются воспитанники второй младшей 

и средней групп. Вторая половина дня предполагает реализацию, главным образом, культурных 

практик дополнительного образования. Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-

6. Во второй половине выбору детей представляются следующие культурные практики: 

«Занимательные опыты и эксперименты», «Научная лаборатория», «Клуб любознательных 

техников», «Гном-эконом», «Туристята», «К школе готовы!», «НАША газета!», «ТИКО-мастера», 
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«Юный эколог», «Почемучки», «Ритмическая мозаика», «Веселый рюкзачок», «Степ-аэробика», 

«Играем в футбол», «Шахматы и шашки», «Цветные ладошки».  

По итогам реализации культурных практик в группах заполняются листы интересов, где 

фиксируются освоенные за день культурные практики, а также проводится рефлексия 

полученного детьми опыта.  

Учёт национальных и социокультурных условий 
Содержание дошкольного образования в СП ОДОД включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города и района, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты: чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал.  

Важными традициями СП ОДОД в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей.  

 

Учёт климатических особенностей 
Климатические условия Санкт-Петербурга имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс СП ОДОД включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно 

включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-7 лет по программе 

«от рождения до школы» - Приложение № 2. 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на сохранение и укрепления 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
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действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

формирование первичных ценностных представлений, развитие способностей к общению, 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

 

2.2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 3-4 

лет  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Формирование первичных ценностных представлений:  

- формирование образа «Я»;  

- содействие формированию у детей положительной самооценки;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта детей;  

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к детско-

взрослому сообществу детского сада;  

- формирование первичных представлений о малой родине.  

 

Развитие коммуникативных способностей:  

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом в совместной игре;  

- развитие навыков взаимодействия со взрослыми;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости, формирование чувства принадлежности к сообществу 

детей.  

 

Развитие регуляторных способностей:  

- закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома и на улице;  

- приучение к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения.  

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

- развитие у детей интереса к различным видам игр;  

- обогащение игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию;  

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей среды;  
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- совершенствование элементарных навыков самообслуживания (использование столовых 

приборов, состоятельное одевание и раздевание, расстёгивание и застёгивание пуговиц);  

- побуждение детей к выполнению элементарных поручений, формирование уважительного 

отношения к труду различных профессий;  

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в природе, на дороге, в 

помещении, в играх с песком.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Развитие когнитивных способностей:  

- обогащение чувственного опыта детей по изучению цвета, формы и величины окружающих 

предметов;  

- стимуляция любознательности и познавательной мотивации;  

- обучение детей обобщённым способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов;  

- реализация совместной познавательной деятельности экспериментального характера.  

 

Формирование элементарных математических представлений:  

- обучение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы;  

- обучение различению понятий «один» - «много», «по одному» - «ни одного», «больше» - 

«меньше»;  

- обучение сравнению двух разных (неравных) групп предметов, пользуясь приёмами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов);  

- обучение сравнению двух предметов по размеру (длиннее – короче, выше – ниже, больше – 

меньше);  

- ознакомление детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником;  

- развитие умений ориентироваться в расположении частей своего тела и различать 

пространственные направления;  

- формирование представлений о контрастных частях суток (день – ночь, утро – вечер). 

 

Ознакомление с окружающим миром:  

- расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их функциях и 

назначении;  

- расширение представлений о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) материалов (дерево, 

бумага, ткань);  

- содействие овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – 

не тонет, рвётся – не рвётся);  

- формирование навыков группировки и классификации хорошо знакомых предметов; - 

формирование представлений о происхождении предметов (сделаны руками человека или созданы 

природой);  

- стимуляция интереса детей к миру природы и природным явлениям, обучение отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности;  

- обучение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире и делать простейшие 

обобщения;  

- формирование элементарных представлений о растениях, их частях и процессе роста;  

- знакомство с первичной классификацией растений: фрукты – овощи, ягоды (лесные – садовые), 

цветы, кусты, деревья;  

- расширение представлений детей о животном мире;  

- знакомство с классификацией животного мира: животные (дикие – домашние), птицы, рыбы, 

насекомые;  
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- продолжение знакомства с домашними животными, их детёнышами, особенностями их 

передвижения и питания;  

- воспитание любви и бережного отношения к природе;  

- расширений представлений детей об известных им профессиях, трудовых действиях, 

инструментах и результатах труда;  

- знакомство детей с правилами дорожного движения, усвоение понятий «проезжая часть», 

«тротуар»;  

- знакомство с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры).  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Развитие речи:  

- помощь детям в осуществлении взаимодействия со сверстниками и взрослыми посредством речи;  

- предоставление для самостоятельного рассматривания картин, книг, рекламных буклетов;  

- развитие инициативной речи детей;  

- обогащение и уточнение представлений о предметах ближайшего окружения с использованием 

рассказов;  

- обогащение и активизация словарного запаса детей, уточнение названий предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды и мебели;  

- развитие навыков различения и обозначения в речи существенных деталей и частей предметов, 

особенностей поверхности, материалов и их свойств;  

- обучению обобщению слов (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.д);  

- развитие временных представлений (времена года, части суток);  

- уточнение артикуляции звуков и совершенствование произносительных навыков гласных (а, у, и, 

о, э) и некоторых согласных (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-ц);  

- развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого слуха и 

дыхания;  

- выработка правильного темпа и интонационной выразительности речи;  

- совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже; употребления существительных с предлогами (в, на, под, за, около); употребления 

существительных в форме единственного и множественного числа;  

- стремление к овладению правильной формой слов детьми;  

- обучение детей составлению предложений с однородными членами и преобразованию 

нераспространённых простых предложений в распространённые путём введения в них 

определений, дополнений и обстоятельств;  

- развитие диалогической формы речи, в том числе путём вовлечения детей в разговор при 

рассмотрении предметов и иллюстраций, в процессе наблюдений за живыми объектами, после 

просмотра спектаклей и мультфильмов;  

- стимулирование доброжелательного общения с соблюдением культуры речи;  

- обучение интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с окружающими;  

- побуждение к драматизации знакомых сказок.  

 

Приобщение к художественной литературе:  

- развитие интереса к книге, формирование потребности в регулярном чтении;  

- воспитание умения слушать новые сказки и стихи, следить за развитием действия и 

сопереживать героям произведений, обсуждать поступки персонажей и их последствия;  

- организация инсценировки и драматизации небольших отрывков из народных сказок;  

- обучение детей чтению наизусть небольших потешек и стихотворений.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Приобщение к искусству:  

- стимуляция интереса к изучению произведений искусства, музыки и литературы, народного и 

профессионального творчества;  

- знакомство с элементарными средствами выразительности в различных видах искусства;  

- обучение различению видов искусства через художественный образ;  

- развитие эстетического восприятия и чувства прекрасного;  

- подготовка детей к посещению театра, выставок и т.д.  

 

Изобразительная деятельность:  

- формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью;  

- обучение изображению простых предметов с передачей их образной выразительности в лепке, 

аппликации и рисовании;  

- содействие в создании индивидуальных и коллективных композиций;  

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером;  

- закрепление названий цветов и оттенков и навыков их применения; 

 - обучение штриховке, нанесению линий, пятен, мазков; рисованию прямых линий (коротких и 

длинных) в разных направлениях;  

- освоение изображения предметов разных форм и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий;  

- приобщение к народному декоративно-прикладному искусству.  

 

Конструктивно-модельная деятельность:  

- стимулирование интереса детей к конструированию, знакомство с различными видами 

конструкторов;  

- совершенствование конструктивных умений;  

- обучение различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы);  

- развитие навыков сооружения новых построек на основе полученных ранее умений, в том числе 

по простейшим схемам и планам;  

- поддержка инициативы детей к сооружению построек по собственному замыслу;  

- обучение обыгрыванию построек и объединению их по сюжету (дорожка и дома – улица, стол, 

стул, диван – мебель для кукол);  

- воспитание бережного отношения к материалам;  

- формирование навыков коллективной деятельности с умением договариваться и следовать 

общему замыслу.  

 

Музыкальная деятельность:  

- воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- ознакомление с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем и маршем;  

- развитие музыкальной памяти;  

- формирование навыков различения характера музыки (весёлая, бодрая, спокойная) и 

стимулирование эмоциональной реакции на неё;  

- обучение слушать музыкальные произведения до конца и выделять в них части;  

- развитие способности различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, по силе звучания;  

- совершенствование навыков различения по звучанию детских музыкальных инструментов и 

игрушек;  

- содействие развитию певческих навыков: пение без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си) в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произнося слова и передавая характер песни; 
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- формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу;  

- совершенствование ритмических и танцевальных движений, ходьбы и бега под музыку;  

- содействие в развитии навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов;  

- стимулирование самостоятельности при выполнении танцевальных движений;  

- знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами, развитие элементарных 

навыков их использования.  

 

Театрализованные игры:  

- побуждение интереса детей к театрализованной игре, создание условий для её проведения; 

- формирование умения следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях;  

- обучение детей имитировать характерные действия персонажей и передавать их эмоциональное 

состояние мимикой, позой и жестами;  

- стимулирование действий с костюмами, их элементами и театральной атрибутикой;  

- побуждение желания детей реализовывать театрализованную деятельность в свободной игре как 

самостоятельно, так и с привлечением зрителей.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- развитие представлений о здоровом образе жизни, бережном отношении к собственному 

организму, здоровом питании, пользе закаливания, двигательной активности, полноценного сна;  

- обучение называть и различать органы чувств, обозначение их роли и правил ухода за ними;  

- освоение упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма;  

- воспитание внимательного отношения к собственному самочувствию и способности сообщить 

взрослому о его ухудшении;  

- формирование осознанности использования навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни;  

- воспитание культуры поведения во время еды и осуществления гигиенических процедур.  

 

Физическая культура:  

- совершенствование точности и координации движений при ходьбе и беге;  

- усложнение сочетаний движений (энергичное отталкивание двумя ногами и правильное 

приземление в прыжках с высоты, с места и с продвижением вперёд; катание, бросание, метание 

мячей одной и двумя руками); 

- обучение навыкам совместной двигательной деятельности;  

- содействие сохранению правильной осанки в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии;  

- поддержка самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений;  

- приобщение к доступным спортивным занятиям и играм дома и на прогулке;  

- развитие умения выполнять команды и действовать с изменением и усложнением правил в 

подвижных играх;  

- поощрение самостоятельных игр со спортивным инвентарём;  

- развитие навыков лазания и ползания;  

- воспитание ловкости, выразительности и красоты движений.  
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2.2.2 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 4-5 

лет  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Формирование первичных ценностных представлений:  

- дальнейшее формирование образа «Я», представлений о росте, развитии ребёнка, его прошлом, 

настоящем и будущем;  

- формирование первичных представлений о школе;  

- продолжение формирования гендерных представлений;  

- обучение называть свои фамилию, возраст и пол;  

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в себе;  

- содействие формированию личностного отношения детей к соблюдению (нарушению) 

моральных норм;  

- воспитание нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть добрым и 

справедливым);  

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, ознакомление с 

первоначальными представлениями о родственных отношениях;  

- продолжение воспитания любви и расширение знаний о Родине и родном крае;  

- формирование представлений о Российской армии и её родах войск. 

 

Развитие коммуникативных способностей:  

- развитие чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в СП ОДОД, закрепление 

представлений детей о себе как о членах коллектива;  

- обучение детей содержательному и доброжелательному общению со сверстниками и умению 

договариваться;  

- поощрение совместной проектной деятельности детей;  

- поддержка детской инициативы, помощь в её реализации;  

- продолжение знакомства детей с детским садом, его сотрудниками, пространством;  

- развитие способности отмечать изменения в оформлении группы, зала, участка детского сада.  

 

Развитие регуляторных способностей:  

- способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения, включая правила 

поведения в общественных местах;  

- формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях в детском саду, дома 

и на улице;  

- закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования;  

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры поведения. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение самостоятельности 

детей при выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использования атрибутов;  

- развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли и выполнять игровые 

действия в соответствии с ними;  

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм;  

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание положительного отношения к 

труду и желания трудиться;  

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада;  

- обучение детей самостоятельно выполнять дежурство;  
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- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, стимуляция интереса к 

профессиям близкого окружения;  

- формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения 

дома, на улице, на дороге, в природе (способы безопасного взаимодействия с животными, 

растениями, грибами и ягодами).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- продолжение работы по сенсорному развитию и расширению сенсорного опыта с окружающими 

предметами;  

- совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, обогащение 

чувственного опыта и обучение фиксировать полученные впечатления в речи;  

- продолжение знакомства с геометрическими фигурами и их цветом;  

- формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности;  

- обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств предметов (цвет, форма, 

размер, вес), в том числе в исследовательской деятельности при изучении объектов;  

- развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности, содействие её 

реализации и презентации с привлечением родительского сообщества;  

- обучение детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствование навыка их сравнения по внешним признакам.  

 

Формирование элементарных математических представлений:  

- расширение знаний о множестве (его составе, сравнении множеств, их равенстве и неравенстве);  

- обучение детей устанавливать равенство и неравенство групп предметов, расположенных на 

разном расстоянии и отличаются по размерам и форме, развитие навыков выравнивания неравных 

групп;  

- введение в речь детей числительных характеристик в сочетании с качественными (одно яблоко 

красного цвета);  

- обучение детей счёту в пределах 5, называя числительные по порядку, соотнося их с одним 

предметом;  

- развитие умений отсчитывать предметы из большого количества, выкладывать и приносить 

определённое количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 

5;  

- совершенствование умений сравнивать два предмета по одному-двум признакам (величине, 

длине, ширине, высоте, толщине) путём непосредственного наложения и приложения друг к 

другу;  

- обучение установлению отношений нескольких предметов по признаку (величина, длина и т.д.);  

- расширение представлений детей о геометрических фигурах, обучение выделению 

отличительных особенностей с использованием чувственного опыта;  

- совершенствование пространственных представлений и ориентировки в пространстве;  

- расширение временных представлений («вчера», «сегодня», «завтра»).  

 

Ознакомление с окружающим миром:  

- продолжение знакомства с миром предметов, их признаками, материалами, из которых они 

состоят и их свойствах;  

- побуждение к установлению связи между значением и строением предмета, его пользой;  

- поощрение попыток детей узнать как и где и когда сделана та или вещь;  



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                        

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

49 
 

- расширение знаний детей о транспорте, знакомство с их классификацией, особенностями 

внешнего вида и назначения;  

- развитие и поощрение интереса детей к миру природы и природным явлением;  

- создание условий для организации детского экспериментирования с природными материалами;  

- обучение установлению детьми связи между предметами и явлениями и простейшим 

обобщениям;  

- расширение представлений о многообразии погодных явлений, обучение определять состояния 

погоды;  

- формирование у детей первичных представлений о многообразии природно-климатических 

условий Земли;  

- расширение представлений детей о растениях, грибах, ягодах, овощах и фруктах; их 

классификации, структуре, характерных признаках и пользе для организма;  

- расширение представлений о мире животных, их классификации, детёнышах; развитие навыков 

их группировки по разным признакам;  

- знакомство с трудом людей по уходу за домашними животными;  

- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней;  

- формирование первичных представлений о сферах человеческой деятельности, жизни и 

особенностях труда в городе и сельской местности;  

- расширение представлений детей о профессиях, трудовых действиях, орудиях и результатах 

труда;  

- продолжение знакомства с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк).  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Развитие речи: 

 - удовлетворение потребности детей в получении информации о предметах, явлениях и событиях, 

выходящих за пределы привычного окружения;  

- обогащение и уточнение детских ответов относительно особенностей предметов и явлений, 

состояний, поступков;  

- пополнение и расширение словаря детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении;  

- активизация в речи названий предметов, их частей, деталей, местоположения и материалов, из 

которых они изготовлены;  

- введение в речь наиболее употребительных прилагательных, глаголов, наречий, предлогов и 

существительных с обобщающим значением (овощи, фрукты и т.д.);  

- введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии и глаголов, 

характеризующих трудовые действия;  

- обучение употреблению слов-антонимов;  

- закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, включая свистящие, 

шипящие и сонорные звуки;  

- продолжение работы над дикцией и фонематическим слухом;  

- поощрение экспериментирования детей со словами;  

- развитие навыков согласования слов в предложении, правильного использования предлогов, 

образования множественной формы числа существительных в именительном и винительном 

падежах;  

- побуждение детей использовать в речи сложносочинённые и сложноподчинённые предложения;  

- совершенствование диалогической речи, навыков представления рассказа и пересказа.  

 

Приобщение к художественной литературе:  

- приучение детей внимательно слушать, запоминать, воспринимать содержание произведений и 

сопереживать героям;  
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- побуждение интереса к книге;  

- обозначение роли рисунков в книгах, их изучение.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Приобщение к искусству:  

- приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему;  

- поощрение выражения эстетических чувств и эмоций от продуктов культуры и искусства; 

 - знакомство детей с творческими профессиями;  

- развитие умения различать виды и жанры искусства, выделять и называть основные средства 

выразительности и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности;  

- знакомство детей с архитектурой, привлечение внимания к различным строениями, их сходству и 

различиям;  

- поощрение желания детей отображать в изобразительной деятельности реальные и сказочные 

строения;  

- организовывать посещение музеев, театров и выставок, формирование знаний о их назначении;  

- закрепление знаний детей о книге и книжной иллюстрации; знакомство с библиотекой как с 

центром хранения книг;  

- воспитание бережного отношения к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность:  

- продолжение развития интереса детей к изобразительной деятельности, расширение 

представлений об изобразительном искусстве;  

- развитие эстетического восприятия и чувств, образного представления, воображения;  

- формирование умений создавать коллективные произведения в рисовании, лепке и аппликации;  

- развитие навыков оценивания работ других детей в дружелюбной форме;  

- закрепление правильной позы при рисовании;  

- воспитание аккуратности и умения поддерживать порядок на рабочем месте;  

- формирование у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции;  

- формирование представлений о форме, величине и расположении частей предметов, развитие 

навыков их передачи;  

- развитие навыков передачи в изображении соотношения предметов по величине;  

- совершенствование навыков лепки (сглаживание, вдавливание, добавление элементов);  

- формирования навыков использования ножниц, обучение вырезанию и наклеиванию (прямых 

полос, геометрических фигур, элементов для аппликации);  

- обучение конструированию из бумаги (загибы, приклеивание, совмещение сторон углов);  

- приобщение детей к изготовлению поделок из природных материалов;  

- обучение изображению различных видов народной росписи (дымковская, филимоновская, 

городецкая).  

 

Конструктивно-модельная деятельность:  

- развитие у детей способности различать и называть строительные детали;  

- обучение анализу образцов построек (выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать их пространственное соотношение);  

- побуждение детей к созданию построек разной конструктивной сложности;  

- обучение самостоятельному измерению построек и соблюдению заданного принципа 

конструкции;  

- развитие навыков взаимодействия детей при конструировании (распределять материалы, 

согласовывать действия, объединять усилия).  
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Музыкальная деятельность:  

- формирование навыков культуры слушания музыки;  

- обучение детей определению средств музыкальной выразительности;  

- развитие навыков различения звуков по высоте;  

- обучение выразительному пению (протяжно, подвижно, согласованно), в том числе, с 

музыкальным сопровождением;  

- обучение самостоятельному сочинению песен, импровизации;  

- совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах, подскок);  

- содействие эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых упражнений;  

- формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на музыкальных инструментах 

шумового оркестра. 

 

Театрализованные игры:  

- поддержка и развитие интереса детей к театрализованной игре и театру;  

- обучение разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям с 

использованием образных средств выразительности (интонация, мимика, жесты);  

- побуждение детей к эмоциональному сопереживанию своему герою и взаимодействию с другими 

персонажами;  

- приучение к использованию в играх самостоятельно изготовленных образных игрушек.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- расширение знаний детей о частях тела, органов чувств и их значении в жизни;  

- воспитание у детей потребности в соблюдении режима питания;  

- развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и самочувствием;  

- формирование у детей навыков оказания первой помощи себе;  

- воспитание самостоятельности в соблюдении личной гигиены;  

- формирование навыков правильного поведения при приёме пищи.  

 

Физическая культура: 

- обеспечение гармоничного физического развития;  

- формирование правильной осанки;  

- развитие навыков ходьбы и бега с согласованием движений рук и ног;  

- обучение ползанию, пролезанию, подлезанию, перелезанию через предметы;  

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, совершенствование 

действий с мячом;  

- обучение кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и по кругу;  

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с поворотами, подъёмом на гору, спуском); 

 - развитие в играх психофизических качеств.  

 

2.2.3 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 5-6 

лет  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Формирование первичных ценностных представлений:  
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- расширение представления ребенка об изменении позиции в связи взрослением, через 

символические и образные средства;  

- расширять традиционные гендерные представления;  

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства в уверенности своих силах; - 

воспитание уважения к традиционным ценностям принятым в обществе;  

- поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников;  

- расширять представления о малой Родине;  

- расширять представление детей о Российской армии;  

 

Развитие коммуникативных способностей:  

- воспитание дружеских взаимоотношения между детьми;  

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

- расширять представления ребенка о себе как о члене семьи;  

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам используя созданные детьми 

изделия. 

 

Развитие регуляторных способностей:  

- воспитание у детей осознанному отношению к выполнению общепринятых норм и правил; 

 - развитие волевых качеств (умения ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца); 

Формирование социальных представлений, умений и навыков; 

- совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей;  

- обучение самостоятельному разрешению конфликтов возникающих в ходе игры;  

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение атрибутики, участие 

взрослого);  

- воспитание навыка самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям;  

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности;  

- обучение детей помощи взрослым;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду;  

- формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека;  

- привитие детям чувство благодарности за труд;  

- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения на природе;  

- формирование навыков безопасного поведения на дороге;  

- закрепление основ безопасности собственной жизнедеятельности;  

- закрепление знаний о службах спасениях. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Развитие когнитивных способностей:  

- развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и отношение предметов, включая 

органы чувств;  

- знакомство с цветами спектра (хроматические и ахроматические);  

- совершенствование глазомера;  

- развитие познавательно-исследовательского интереса, внимание, воображение;  

- побуждение детей исследовать окружающий мир;  

- создание условий для реализации детьми исследовательских, творческих и нормативных 

проектов;  

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного тика;  

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками;  

- воспитание культуры честного соперничества в играх. 
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Формирование элементарных математических представлений:  

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов;  

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения конкретных множеств;  

- способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел;  

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5;  

- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше);  

- знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и прямоугольником;  

- ознакомить детей с четырехугольником;  

- развитие у детей геометрической зоркости;  

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве;  

- ориентировка детей во времени. 

 

Ознакомление с окружающим миром:  

- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы из которых изготовлены 

предметы;  

- побуждение к сравниванию предметов;  

- знакомство с некоторыми предметами прошлых времен; - развитие интереса детей к миру 

природы;  

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в быту;  

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным признакам;  

- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления инициативы и 

творчества;  

- развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы;  

- развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и причинно-

следственных связей между природными явлениями;  

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, частей суток);  

- формирование первичных представлений о климатическом и природном многообразии планеты;  

- расширение первичных представлений о классификации животного мира (млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, ракообразные), о домашних животных, их 

повадках и зависимости от человека; - знакомство детей с многообразием родной природы;  

- воспитание любви к при роде и бережного отношения к ней;  

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, ВУЗ);  

- формирование у детей потребности в обучении и получении знаний;  

- обогащение представлений детей о профессиях;  

- воспитание чувства благодарности за человеческий труд;  

- формирование элементарных представлений об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства;  

- знакомство с многообразием народов мира и элементами их культуры.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Развитие речи:  

- расширение представлений детей о многообразии окружающего мира;  

- поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными впечатлениями и 

отношением к окружающему;  

- формирование основ нравственности, воспитание уважения к родному языку;  

- обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду;  
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- закрепление правильного произнесения звуков;  

- совершенствование фонематического слуха и интонации;  

- совершенствование навыка согласования слов в предложении (существительное с числительным, 

прилагательное с существительным);  

- упражнение в образовании однокоренных слов;  

- выработка навыка составления простых и сложных предложений;  

- совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью;  

- совершенствование диалогической формы речи, развитие монологической формы речи;  

- развитие навыков составления небольших творческих рассказов на заданную тематику. 

 

Приобщение к художественной литературе:  

- продолжение развития интереса детей к художественной литературе;  

- формирование эмоционального отношения к литературным произведениям, воспитание чуткости 

к художественному слову);  

- продолжение знакомства с книгами с учётом предпочтений детей.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Приобщение к искусству:  

- формирование интереса к музыке, живописи и литературе;  

- воспитание бережного отношения к произведению;  

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса; - обучение детей выделять 

выразительные средства;  

- знакомство с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство;  

- развитие навыков использования средств выразительности в собственной деятельности;  

- продолжение знакомства с архитектурой: расширение знаний о различных назначениях зданий, 

сходстве и различии сооружений;  

- развитие наблюдательности;  

- знакомство с понятием «народное искусство».  

 

Изобразительная деятельность:  

- развитие интереса детей к изобразительной деятельности;  

- развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания созерцать;  

- развитие чувства цвета, формы, пропорции;  

- обучение передаче в изображении основных свойств предметов;  

- воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем месте;  

- передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных произведений;  

- передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе бумаги;  

- обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, длинными и короткими 

линиями;  

- закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми;  

- совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению знакомых предметов, 

использование мелких деталей, лепка плоскостных изображений;  

- закрепление умений создания изображения из бумаги;  

- расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание одновременно нескольких одинаковых 

фигур, преобразование одной геометрической фигуры в другую;  

- закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов;  

- воспитание у детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для сюжетно-ролевых игр;  
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- привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности, 

ремонту книг и настольно-печатных игр;  

- расширение знаний детей об особенностях народного декоративно-прикладного искусства.  

 

Конструктивно-модельная деятельность:  

- закрепление навыка установления связи между создаваемыми постройками и постройками из 

окружающей жизни;  

- обучение выделять основные части и характерные детали конструкций;  

- поощрение детской самостоятельности, творчества и инициативы;  

- знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами, конусами;  

- обучение коллективному возведению построек, необходимых для игры.  

Музыкальная деятельность:  

- воспитание интереса и любви к музыке;  

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической музыкой;  

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий;  

- совершенствование навыков различения звуков по высоте в пределах квинты;  

- формирование певческих навыков, включая сольное пение;  

- содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и сочинении песен 

разного характера;  

- обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая колыбельная, бодрый марш, 

плавный вальс), импровизации мелодий на заданный текст;  

- развитие чувства ритма;  

- совершенствование навыков пространственной ориентации при выполнении простейших 

перестроений;  

- обучение придумывать движения, отражающие содержание песни;  

- обучение детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных инструментах. 

 

Театрализованные игры:  

- продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру;  

- воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал детей.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- привлечение внимания детей к особенностям их организма и здоровья;  

- расширение представлений о составляющих здорового образа жизни и факторах разрушающих 

здоровье;  

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для жизни человека;  

- закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде;  

- совершенствование культуры еды (использование столовых предметов, посадка за столом, 

культура приёма пищи).  

 

Физическая культура:  

- продолжение формирования правильной осанки; 

 - развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости;  

- закрепление умения легко ходить и бегать;  

- обучение прыжку в длину, в высоту, с разбега;  

- развитие навыка сочетания замаха с броском при метании;  

- помощь взрослому в подготовке физкультурного инвентаря к занятию;  

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале;  
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- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с подъёмом и спуском); 

 - обучение катанию на двухколёсном велосипеде;  

- поддержка интереса к различным видам спорта;  

- воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами соревнования.  

 

2.2.4 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 6-7 

лет  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Формирование первичных ценностных представлений:  

- развитие представлений о временной перспективе личности, изменении мнения человека с 

возрастом;  

- воспитание нацеленности на дальнейшее обучение, поощрение детской инициативы в получении 

новых знаний;  

- воспитание осознанного отношения к своему будущему: к образованию, здоровью, деятельности;  

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в своих силах и 

возможностях;  

- поддержка и развитие детской инициативы посредством создания ПДР;  

- закрепление традиционных гендерных представлений;  

- воспитание уважительного отношения к окружающим, заботливого отношения к младшим и 

старшим;  

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

- воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, развитие представлений об истории 

семьи в контексте родной страны;  

- расширение представлений о малой родине;  

- воспитание патриотического и интернационального чувства, любви к родине;  

- знакомство с государственными символами страны, закрепление знаний о флаге, гербе и гимне;  

- воспитание уважения к русской армии.  

 

Развитие коммуникативных способностей:  

- совершенствование навыков сотрудничества;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

педагогов в детском саду;  

- привлечение детей к созданию развивающей среды СП ОДОД (выставки, библиотека, 

мастерские, мини-музеи);  

- формирование умения эстетически оценивать окружающую среду.  

 

Развитие регуляторных способностей:  

- воспитание организованности и дисциплинированности, волевых качеств;  

- расширение представлений детей об их обязанностях, главным образом, в связи с подготовкой к 

школе.  

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

- совершенствование умения детей самостоятельно организовывать игры, выполняя игровые 

правила и нормы;  

- поощрение творческого подхода детей к формированию представлений об окружающей жизни;  

- совершенствование навыков самообслуживания и личной гигиены;  

- развитие творческой инициативы, способности реализации себя в различных видах творчества;  
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- продолжение знакомства с правилами безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения 

на природе, на дороге и дома;  

- расширение знаний детей о деятельности экстренных служб (МЧС, скорая помощь и т.д.);  

- развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Развитие когнитивных способностей:  

- развитие сенсорных анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус);  

- развитие навыков сенсорного освоения предметов (созерцание, прислушивание и т.д.);  

- побуждение к применению разнообразных способов исследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству);  

- закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических цветах;  

- совершенствование экспериментальных действий;  

- совершенствование умений в самостоятельной деятельности по заданному алгоритму и 

поставленной цели;  

- развитие всех типов проектной деятельности (исследовательской, творческой, нормативной);  

- содействие творческой проектной деятельности коллективного характера;  

- продолжение обучения различным настольным играм.  

 

Формирование элементарных математических представлений:  

- развитие общих представлений о множестве, формирование множеств, выделение составных 

частей; объединение, дополнение, удаление части или отдельных частей множества;  

- совершенствование навыков количественного и порядкового счёта, включая обратный счёт, 

знакомство с числами второго десятка;  

- знакомство с составом чисел в пределах 10;  

- обучение на наглядной основе решению и составлению простых арифметических задач на 

сложение и вычитание;  

- развитие навыков деления предмета на 2-8 равных частей путём сгибания предмета (бумаги, 

ткани);  

- обучение детей измерению объёма жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры;  

- формирование представлений о весе предметов и способах его измерения;  

- уточнение знаний об известных геометрических фигурах, их элементах и некоторых свойствах;  

- совершенствование навыков моделирования геометрических фигур и их преобразования;  

- развитие способности анализировать предметы в целом и в отдельных частях;  

- обучение навыкам пространственной ориентации на плоскости (лист, доска);  

- совершенствование элементарных представлений о времени, его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности.  

 

Ознакомление с окружающим миром:  

- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире;  

- побуждение к пониманию изменения и совершенствования предметов человеком для себя и 

других людей;  

- поддержка интереса детей к миру природы, поддержка их инициативы и творчества;  

- формирование элементарных представлений об эволюции Земли;  

- обучение умению обобщать и систематизировать представления о временах года;  

- воспитание ответственного отношения к обязанностям дежурного в уголке природы;  

- расширение представлений о погодных явлениях, формирование первичных географических 

представлений;  
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- формирование первичных представлений о климатических и природных зонах; - развитие 

представлений о растениях: начальные представления о растительности в различных природных 

зонах;  

- расширение знаний детей о грибах – как отдельном царстве живой природы;  

- расширение и систематизация знаний о животных, их классификации и особенностях, 

группировке по их признакам;  

- развитие интереса и любопытства детей, умения сравнивать и анализировать;  

- формирование элементарных экологических представлений, воспитание культуры поведения в 

природе;  

- знакомство с Красной книгой;  

- расширение осведомлённости детей в сферах детской деятельности;  

- совершенствование представлений детей о своей принадлежности к человеческому сообществу.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Развитие речи:  

- совершенствование всех сторон речи и речи – как средства общения;  

- обогащение бытового, обществоведческого и природоведческого словаря детей;  

- совершенствование навыков различения на слух всех звуков родного языка;  

- совершенствование фонематического слуха, дикции и звукопроизношения;  

- обучение обработке однокоренных слов;  

- совершенствование монологической и диалогической форм речи;  

- расширение навыков составления рассказов по набору картинок;  

- продолжение сочинения небольших сказок и рассказов на заданную тему;  

- развитие навыков составления слов из слогов устно.  

 

Приобщение к художественной литературе:  

- продолжение развитие интереса к художественной литературе;  

- воспитание детей как читателей, способных испытывать сочувствие и сострадание к персонажам;  

- совершенствование художественно-речевых и исполнительских навыков детей при чтении 

стихотворений;  

- обучение различению литературных жанров.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Приобщение к искусству:  

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического отношения к 

окружающему;  

- поощрение активного участия детей в художественной деятельности;  

- знакомство с историей и видами искусства;  

- формирование основ художественной культуры, закрепление знаний об искусстве, его видах и 

жанрах;  

- расширение представлений детей о творческих профессиях;  

- знакомство с народным декоративно-прикладным искусством и промыслами;  

- закрепление и обобщение знаний об архитектуре: выделение сходств и различий архитектурных 

сооружений, их региональные особенности и назначение.  

 

Изобразительная деятельность:  

- поддержка интереса детей к изобразительной деятельности;  
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- воспитание самостоятельности, творческого подхода в использовании техник и средств, 

коллективного исполнения;  

- формирование эстетических суждений, обучение аргументированному оцениванию изображений 

в доброжелательной форме;  

- совершенствование умения изображать предметы по памяти и с натуры;  

- совершенствование техники изображения;  

- развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков;  

- закрепление навыков расположения предметов в сюжетном рисовании в соответствии с их 

реальным положением;  

- совершенствование навыков передачи в изображении характерных особенностей и движений 

человека и животных;  

- обучение составлению узоров из геометрических и растительных элементов на бумаге;  

- закрепление навыков работы с бумагой и картоном (складывание, работа с разной фактурой, 

создание игрушек);  

- обучение работе с тканью: владение ниткой и иголкой, пришивание пуговицы, шитьё 

простейших изделий, завязывание узелка;  

- закрепление изображения человека, животных и птиц с использованием природного материала;  

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером; 

- обучение детей передаче цветовой гаммы народного искусства определённого вида;  

- закрепление навыков применения узоров и цветовой гаммы при составлении декоративной 

композиции народного искусства.  

 

Конструктивно-модельная деятельность:  

- обучение воспринимать и анализировать конструкцию в целом и отдельные её части;  

- закрепление навыков коллективной работы;  

- совершенствование навыков планирования и возведения построек, в том числе на заданную 

тему;  

- знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 

Музыкальное развитие:  

- совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха;  

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями и жанрами;  

- совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, артикуляции и дикции;  

- совершенствование сочинительских навыков мелодий с опорой на русские народные песни; 

- совершенствование навыков танцевальных движений;  

- обучение самостоятельному поиску способов передачи музыкальных образов в движениях; 

- обучение игре на металлофоне, свирели и ударных инструментах.  

 

Театрализованная игра:  

- развитие самостоятельности детей в организации театрализованных игр;  

- воспитание любви к театру;  

- использование разных средств и форм взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре;  

- содействие формированию суждений в процессе анализа сыгранных ролей.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- расширение представлений детей о пользе рационального питания, двигательной активности и 

активном отдыхе;  
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- воспитание привычки быстрого и правильного выполнения гигиенических процедур без 

отвлечения;  

- воспитание аккуратности и опрятности в одежде и внешнем виде.  

 

Физическая культура:  

- формирование потребности в ежедневной двигательной активности;  

- совершенствование техник основных движений;  

- развитие психофизических качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости; - 

поддержка детской инициативы в организации подвижных игр.  

 

2.3 Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей вариативно 

используются способы реализации образовательной деятельности. Так, в младшей группе 

образовательная деятельность построена на основе сеточного расписания, при этом воспитанники 

в процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и средства реализации 

образовательной деятельности в зонах активности. В средней и старших группах реализуется 

комбинированное расписание: базовые виды деятельности на основе сеточного расписания, а 

кружки и секции – по линейному расписанию, когда каждый воспитанник может выбрать по 

желанию любое из занятий. В старшей и подготовительной группах как обязательная, так и 

вариативная часть ООП реализуются по нелинейному расписанию, когда ребёнок непрерывно 

самостоятельно выбирает культурные практики. Исключением являются музыкальные занятия, 

которые зафиксированы расписанием и предполагают посещение каждой возрастной группой в 

отдельности, что связано с разнообразием образовательных событий, праздников и традиций СП 

ОДОД. 

 

2.4 Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников  

 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников 

реализуется учителем-логопедом при тесном взаимодействии с педагогами и родителями. Данное 

направление учитывает образовательные потребности детей и членов их семей и ориентировано 

на коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи, познавательной сферы.  

Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному речевому развитию детей и оказания помощи детям, имеющим речевые нарушения, 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в освоении 

Программы.  
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Основные виды деятельности:  

- диагностика особенностей речевого развития;  

- составление индивидуальных планов развития и специально – организованных занятий;  

- осуществление на индивидуальных занятиях постановки речевого дыхания, коррекции 

дефектных звуков, их автоматизацию, введение в самостоятельную речь;  

- введение в режимные моменты игр и упражнений, направленных на практическое овладение 

навыками словообразования и словоизменения, связной речи;  

- консультирование педагогов и родителей о применении логопедических методов и технологий 

коррекционно-развивающей работы;  

- информирование родителей о результатах диагностики и плане индивидуального развития; 

- участие в методических мероприятиях;  

- организация коррекционно-развивающего и речевого пространство с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

 

Формы коррекционной работы 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Проектирование коррекционной работы осуществляется на основе принципа 

комплексности как единства решения разнообразных коррекционно-развивающих задач в рамках 

конкретной формы работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда  

 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

Постановка звуков; овладение связной, правильной речью, 

фонематической системой русского языка, элементами грамоты 

Микрогрупповые занятия Закрепление навыка инициативной речи; совершенствование 

разговорной речи; обогащение словарного запаса, 

автоматизация и дифференциация звуков 

Индивидуальная 

коррекционная работа на 

прогулке 

Закрепление, автоматизация, речевое общение 

Коррекционные формы 

работы 

Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, речь с 

движением, развитие мелкой моторики рук, пальчиковая 

гимнастика 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. 

Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего действия до 

конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы 

распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих намерений и действий по 

собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие возможности для 

рождения новых идей и экспериментирования.  

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДО СП ОДОД 

подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в 
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соответствии с возрастными группами воспитанников как для основной, так и для вариативной 

части образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм 

реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с организацией 

развивающей предметно-пространственной среды СП ОДОД в соответствии с ФГОС ДО даёт 

обширные возможности для поддержки и развития детской инициативы.  

 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»:  

Обогащённые игры в центрах активности  

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, 

когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.  

Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах 

активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

 

Проектная деятельность  

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата.  
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Образовательное событие  

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей.  

 

Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои 

знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности.  

 

Свободная игра  

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

Задачи педагога:  

- создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

- развивать детскую игру;  

- помогать детям взаимодействовать в игре;  

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  

 

2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьей детей служат 

нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Устав ГБОУ лицей 82 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

-Договор с родителями (законными представителями) 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребёнка, 

путём единства подходов к воспитанию детей в условиях СП ОДОД и семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания.  

 

Условия обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:  

- взаимное информирование о ребёнке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей;  

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и т.д.);  
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- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях СП ОДОД и семьи.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы СП ОДОД на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни СП ОДОД;  

- ознакомление родителей с содержанием работы СП ОДОД, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

 

2.7 Содержание деятельности по охране и укреплению здоровья воспитанников 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы СП 

ОДОД. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому формирование 

привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада.  

СП ОДОД организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.  

 

Целью оздоровительной работы в СП ОДОД является создание устойчивой мотивации в 

потребности сохранения своего собственного здоровья и здоровья окружающих. Поэтому, очень 

важно правильно сконструировать содержание воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития ребенка, отобрать современные программы, обеспечивающие приобщение 

к ценностям, и прежде всего – к ценностям здорового образа жизни.  

 

В СП ОДОД используются здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям:  

1. технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

2. технологии обучения здоровому образу жизни;  

3. коррекционные технологии.  

 

Питание детей организовано в групповых комнатах с учетом санитарных правил, 4-х 

разовое для всех детей. Поставки продуктов питания организованы на договорной основе. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием. Основой организации 

питания детей в СП ОДОД является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и рационов 

питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности дошкольников в основных 

пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В СП ОДОД соблюдается 

рецептура и технология приготовления блюд, оставляется суточная проба готовой продукции, 

выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество приготовленных блюд соответствует 

требованиям.  

 

Профилактические мероприятия, помимо воспитательского коллектива, проводятся 

медицинской сестрой СП ОДОД и включают в себя:  

- осмотр детей во время утреннего приема;  

- антропометрические замеры; 
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- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

- лечебно-профилактические мероприятия.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы СП ОДОД строится по принципу 

развивающей педагогики оздоровления, а основной задачей данной системы является 

формирование и реализация индивидуального оздоровительного маршрута для каждого 

воспитанника, основная составляющая которого следует из половых, возрастных и 

психофизиологических особенностей ребенка. Она включает все виды физкультурных занятий, 

оздоровительных мероприятий, на которых обязательно дозируется нагрузка. Помимо занятий, в 

течение дня в комплексе проводятся различные виды закаливания, утренняя гимнастика, 

прогулки, подвижные игры и т.д., где находят свое применение инновационные 

здоровьесберегающие технологии:  

- технология сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, гимнастика корригирующая, ортопедическая гимнастика);  

- технология обучения здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия, коммуникативные 

игры, самомассаж, точечный массаж);  

- коррекционные технологии (технология музыкального воздействия, сказкотерапия, технология 

воздействия цветом, технология коррекции поведения, психогимнастика, пескотерапия).  

 

Педагогический коллектив СП ОДОД уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам, которые подходят для детей всех групп здоровья, а это щадящие методы закаливания: 

игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая релаксационную и 

дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у 

детей; полоскание зева кипяченой водой, контрастные воздушные ванны, хождение босиком по 

«дорожке здоровья», утренний прием на свежем воздухе, витаминизированное питье и др.  

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников СП ОДОД 

ежегодно в осенне-зимне-весенний период проводятся санитарно-профилактические мероприятия 

по предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа, а также систематическая просветительская 

работа с родителями воспитанников по вопросам вакцинации детей и употреблению 

противовирусных препаратов в период подъема заболеваемости.  

Редим двигательной активности – Приложение № 8. 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста  -  Приложение № 8. 

 

2.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает наличие 

приоритетных направлений деятельности СП ОДОД, специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Содержание работы во всех видах деятельности. 

 

2.8.1 Содержание программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Алифанова 

Г.Т. 

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание программы может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями и состоять в следующем:  
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- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной 

литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях Санкт-Петербурга;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к Санкт-

Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о Санкт-

Петербурге, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 

Примерное календарно-тематическое планирование программы «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет», Алифанова Г.Т.  - Приложение № 3. 

2.8.2 Содержание программы математического развития «Игралочка» Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Содержание в программе «Игралочка» ориентировано на личность ребенка. Одна из 

особенностей программы «Игралочка» заключается в том, что ее содержание представлено на 

достаточно высоком уровне сложности (при этом не выходящем за верхнюю границу зоны 

ближайшего развития детей). Представленное в программе содержание не является обязательным 

для освоения каждым ребенком. Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, связанный с 

его индивидуальными психофизиологическими и личностными особенностями.  

Программа нацелена не только на то, чтобы обеспечить каждому ребенку свой 

максимальный результат, но и возможность самоутверждения: «Я могу!». При этом в помощь 

педагогу авторами выделен так называемый «содержательный минимум» – умения, которыми 

овладевают дети при последовательном освоении программы «Игралочка». Это позволит 

педагогам сориентироваться в эффективности выбранных форм и способов работы с детьми, 

оптимизировать образовательную деятельность с группой детей, и, при необходимости 

разработать (желательно совместно с родителями) индивидуальную программу развития для 

отдельных категорий детей.  

Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник 

развивается по своей индивидуальной, неповторимой траектории. Так, при последовательном 

освоении содержания программы «Игралочка» и соблюдении психолого-педагогических условий 

организации образовательного процесса показателями успешности детей в математическом 

развитии могут служить полученные умения.  

Программа «Игралочка» может быть использована как в рамках дошкольного образования, 

так и в рамках предшкольной подготовки детей (например, на курсах подготовки к школе на базе 

школ и гимназий). В связи с этим, программа «Игралочка» включает в себя основной и 
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вариативный (предшкольный) компоненты, отличающиеся решаемыми образовательными 

задачами и методическим обеспечением (таблица 1). 

 

Таблица 1. Структурные компоненты программы «Игралочка» 

Возраст детей Основной компонент Вариативный компонент 

3-4 года курс «Игралочка», часть 1  

4-5 лет курс «Игралочка», часть 2  

5-6 лет курс «Игралочка – ступенька к школе», 

часть 3 

курс «Раз – ступенька, два – 

ступенька…», часть 1 

6-7 лет курс «Игралочка – ступенька к школе», 

часть 4 

курс «Раз – ступенька, два – 

ступенька…», часть 2 

 

Примерное перспективное планирование занятий по программе «Игралочка» Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. – Приложение № 4. 

2.8.3 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

 

Содержание программы строиться на 4-х блоках. Возраст детей 5-7 лет. 

 

1. Труд и продукт труда (товар). 

 Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования. Каждый 

человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инженер, бизнесмен, банкир, 

рекламный агент, программист и др.).  Знакомство с людьми разных профессий воспитывает 

уважение к человеку, умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть 

собственное дело, уважение к труду вообще. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — великое благо, которым следует дорожить.  

Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, изделие 

(строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, парикмахер стрижет людей 

и т. п.).  

Продукты труда — это мир вещей, который окружает нас. Вещи могут жить много лет, 

дольше, чем люди. Создать красивую вещь — это целое искусство, ею восхищаются люди многих 

поколений; красивые вещи как предметы искусства выставляются в музеях, продаются в 

антикварных магазинах и т. п.  

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней производится 

разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. За свой труд взрослые получают 

деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее материальное благополучие, так как взрослые 

могут купить то, что нужно и им, и детям. Продукты (товары) можно приобрести (купить) за 

деньги. Где и как это делается в современном мире.  

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее место, рабочее 

время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги.  

 

2. Деньги и цена (стоимость) 

 Понятие «деньги». Что такое деньги и зачем они нужны:  

- Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные виды денег: 

каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.).  

- Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры).  

- Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь.  
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- Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они называются (рубль, 

копейка).  

- Деньги разного достоинства и разной покупательной способности.  

- Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, пособия, 

стипендии.  

- Деньги как средство платежа, накоплений.  

- Обмен денег (причины, правила).  

 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют по-

разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги некоторых 

зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег(валюты) одной страны на деньги (валюту) другой: 

когда и зачем он производится. Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя 

красть, клянчить, выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен 

трудиться, помогают (близкие, общество, государство). Зачем людям нужны деньги.  

 

Цена (стоимость): 

- Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и предложение 

(например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые).  

- Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». Любой товар имеет свою цену. Одни 

товары дорогие, другие стоят меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо 

подумать, хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье 

(мебель, квартира, машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые понемногу 

откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь приобретают. 

 

Торговля и торг: 

- Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; оптом и в 

розницу; в магазине или по Интернету и т. п.).  

-  Хозяин товара и продавец.  

- Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка новичка, местного 

предпринимателя и т. п.). Бюджет (на примере бюджета семьи)  

- Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы».  

- Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; участие детей в 

планировании предстоящих покупок.  

- Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность.  

 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование доходов и 

расходов на определенный период времени, исходя из учета постоянных платежей: за ЖКХ, 

детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание членов семьи, одежду, транспорт, 

культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными. Из чего складывается 

бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если сложить зарплату мамы и папы, 

стипендию брата и пенсию бабушки, — это все вместе и будет семейный бюджет). Нельзя купить 

сразу все, что тебе хочется; каждая семья планирует свои расходы в зависимости от своего 

бюджета: что можно купить сейчас, а что — в следующий раз (приоритетность, планирование). 

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями счета, не умея 

сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, дети обсуждают вместе 

с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей). Смысл поговорок: «По одежке протягивай 

ножки», «Семь раз отмерь — один раз отрежь», «Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит» и 

др. 
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Источники дохода. Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают 

родители и государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда 

могут приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили и 

воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут помочь благотворители. 

Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди любого достатка: и деньгами, и 

вещами, и делом — особенно, если соберутся, что называется, «всем миром». Меценат, спонсор, 

благотворитель — суть понятий, общее и различия.  

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; покупать, продавать, 

накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно, не выгодно, обмен.  

 

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности. 

  Что такое реклама. Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует 

(текст, картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в общественных местах, в 

печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, раздается на улицах и т. д.). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. Реклама в повседневной жизни ребенка (мама 

«рекламирует» кашу: «Ешь, она такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот 

какая суперская игра в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три конфеты»; ребенок 

«рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»).  

Сочиняем рекламу. Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, 

разнообразных игр, в стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», 

«Народные промыслы» и т. п. Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы.  

 

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту.  

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт 

(товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседневной жизни, на 

которые педагог обращает внимание детей.  

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую 

вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. Поэтому к вещам как 

продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут 

пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как жили люди раньше и как живут 

сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по назначению, а ломать, портить вещи, обращаться 

небрежно (не бережно, не бережливо), выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми.  

Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь право 

распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда необходимо 

совместное решение (например, семейный бюджет, т. е. общие деньги семьи, обсуждается на 

семейном совете). Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, 

использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. Хороший 

хозяин в семье — одно из условий ее благополучия.  

Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование умений 

экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — позднее; предусматривать 

все предстоящие расходы — такие как оплата квартиры, воды, электроэнергии, детского сада, 

проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и т. д.; способность заранее позаботиться 

о сбережении средств на отдых, развлечения, подарки, крупные покупки. Копилка — полезная 

игрушка: как ею пользоваться и ради чего. В детском саду и дома воспитание у детей полезных 

привычек и повседневное их закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться 

игрушками, книгами, материалами и инструментами для дидактических игр и труда, не тратить 

ничего зря (культура деятельности, умение быть занятым); показывать детям образец достойного 

поведения в быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и пр.). 

Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность.  

Воспитание у детей следующих привычек:  
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— бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим — взрослым, 

сверстникам;  

— разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски, карандаши, пластилин, 

фломастеры и т. д.);  

— экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не пользуется);  

— нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам.  

 

Что же важнее денег? Представление о честном труде — в противоположность воровству, 

тунеядству. Почему люди ценят доброту, честность, благородство, способность сочувствовать, 

милосердие, стремление помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Понятия жертвы, 

жертвенности (отдать свое тому, кому нужнее). Полярные категории и поиски баланса. Жадность 

и щедрость. Трудолюбие и леность. Представление о нравственномвыборе как задаче, не имеющей 

готового ответа.Всегда ли обязательно делать выбор? Многовариантность решений (на примере 

нехватки того, что требуется всем): поделить поровну; разыграть; отдать тому, кому нужнее; 

сделать так, чтобы хватило на всех и т. п. (разыграть в лотерею последний кусок пирога — или 

испечь новый пирог, которого хватит на всех; поделить игрушки, играть всем вместе, наделать 

еще игрушек и т. п.) Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, 

щедрый, добрый, честный, запасливый и др.  

 

2.8.4  Содержание общеобразовательной программы дошкольного образования «От звука к 

букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте», Колесникова Е.В. 

 

Программа основывается на содержании раздела «Развитие речи» «Типовой программы 

воспитания и обучения в детском саду» (под ред. Р А Курбатовой, Н. Н. Поддьякова), 

предусматривающей аналитико-синтетический метод обучения грамоте, разработанный Д. Б. 

Элькониным и доработанный Л. Е. Журовой. Вместе с тем в нее включены и более сложные 

задачи. Это ознакомление детей с моделированием (средняя группа), со знаковой системой языка, 

формирование первоначальных навыков чтения (старшая и подготовительная группы), включение 

в каждое занятие заданий по развитию моторики и графических навыков с целью подготовки руки 

ребенка к письму. 

Содержание Программы — это целостная система по обучению дошкольников элементам 

грамоты, при усвоении которой решающая роль принадлежит деятельности ребенка, а педагог 

лишь руководит этой деятельностью. В Программе органически соединяются традиции 

отечественной педагогики, опыта автора и новейшие достижения в методике дошкольного 

обучения. Построение Программы и организационно-методическое сопровождение позволяют 

вносить изменения исходя из открытий в области педагогики, психологии, а также возможностей 

детей, педагогов, родителей. 

Материал, предложенный в Программе, изучается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей ребенка. Программа состоит из двух частей:  

1) овладение звуковой стороной речи и ориентировка в ней (2–5 лет);  

2) освоение знаковой системы языка (5–7 лет). 

В соответствии со Стандартом содержание Программы реализуется в различных ведущих видах 

деятельности ребенка. Общение, которое организует педагог с детьми с целью обогащения 

словаря, формирования грамматически правильной речи и т. д.  Для проведения занятий педагог 

использует учебно-методический комплект (методические пособия, демонстрационный материал) 

и рабочие тетради для детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

Всем участникам образовательного процесса (педагогам, родителям, детям) предложена 

ясная, четкая технология, основанная на традициях, опыте, инновациях, позволяющая подготовить 

детей к школе. Педагоги, родители четко знают, чего достигнут дети, хотят ее реализовывать.  
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Программа ориентирует педагогов, родителей на усвоение ребенком знаний, умений и навыков, а 

на становление ребенка субъектом разнообразных видов и форм деятельности, приводящих к 

развитию интереса и способностей к чтению. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности у дошкольников в 

Программе предусматривает взаимосвязь общения, игры, занятий, а также взаимодействие 

с родителями как участниками образовательного процесса. 

 

2.8.5 Содержание программы по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста 

«Учим ребенка говорить и читать»,   Цуканова С.П.,  Бетц Л.Л.  

 

Пособие «Учим ребенка говорить и читать» предназначено для подготовки к школе детей 

дошкольного возраста, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи и нерезко 

выраженное общее недоразвитие речи. Недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения, в низкой способности различать звуки, сходные по акустическим признакам, 

в затруднении звукового анализа слова, в нерезко выраженном отставании в развитии лексико-

грамматического строя речи. У некоторых детей наблюдается недостаточная четкость и 

выразительность речи, которые проявляются в смазанности артикуляции, интонационной 

бедности. Для этих детей характерны неустойчивость внимания, снижение памяти, 

несформированность мыслительных операций. 

Пособие для дошкольников «Учим ребенка говорить и читать» создано также в целях 

предупреждения дисграфии и дислексии. Пособие «Учим ребенка говорить и читать» разработано 

с учетом «Проекта программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», «Программы коррекционного обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т. Б. Филичевой и Т. В. Тумановой и методических рекомендаций А. Каше 

«Подготовка к школе детей с недостатками речи»; использованы элементы авторской технологии 

Т.А. Ткаченко. 

Материал пособия условно разделен на три раздела: «Звук», «Буква», «Говори правильно». 

Первоначально ребенку дается элементарное представление о назначении речи. Далее он получает 

знания о строении языка: знакомится с понятиями «предложение», «слово», «звук». Вводится 

графическое обозначение этих понятий.  

Моделирование предложений и слов с помощью условных обозначений помогает детям 

наглядно воспринимать границу предложений, границу слов в предложении и их раздельное 

написание. Схемы выполняются с проговариванием и с последующим их «прочтением». 

Знакомство с понятиями «слово, называющее предмет», «слово, называющее действие», «слово, 

называющее признак предмета» является основой для формирования грамматических категорий 

«существительное», «глагол», «прилагательное». 

 

Раздел «Звук». Последовательность изучения звуков определяется их артикуляционной и 

акустической сложностью. Длительное экспериментальное обучение подтвердило целесообраз-

ность изучения звуков в последовательности, предложенной в пособии. Работа начинается с 

изучения гласных звуков, которые являются звуковой основой слова. Образец звука дается через 

звукоподражание, которое оформлено рисунком, где звук произносится изолированно. Внимание 

ребенка обращается на работу органов артикуляционного аппарата. 

Ребенку предлагается схема анализа артикуляции звука. При знакомстве с новым звуком 

схематическое изображение дает ребенку самостоятельно проанализировать произнесение звука и 

дать его характеристику. При изучении гласных звуков особое внимание уделяется положению 

губ. Ребенок знакомится со слогообразующей ролью гласных звуков, обучается составлению 

слоговых схем, в которые вводятся гласные звуки или буквы 

Слоговые схемы позволяют ощутить ритмический рисунок слова, который можно 

простучать, прохлопать, прошагать. Позднее ребенок учится ставить ударение, определять 
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ударный слог, выделять ударный гласный звук. Знакомство с согласными звуками. Через 

сравнение ребенок учится различать твердое и мягкое произнесение и звучание  

В пособии предлагаются упражнения для работы над просодической стороной речи: силой, 

высотой голоса, длительностью, темпом. Представлен и ряд упражнений по формированию фоне-

матического восприятия. Для работы по развитию фонематического слуха на каждой странице 

раздела «Звук» предлагается сюжетные картинки. 

Параллельно с развитием фонематического слуха некоторые задания способствуют 

формированию элементарных навыков звукового анализа. Звуковые схемы слогов и слов 

рисуются цветными карандашами или составляются с помощью цветных фишек. 

После знакомства со звуком ребенок готовится к чтению обратных и прямых слогов. С опорой на 

артикуляцию звуков ребенок учится образовывать обратные слоги и прямые. Для усвоения 

четкого произношения звука на страницах раздела «Звук» даются стихи, чистоговорки, 

скороговорки, пословицы. 

В целях предупреждения смешения звуков (близких по способу и месту образования) в 

речи и букв при письме предлагаются специальные упражнения по их дифференциации. 

 

Раздел «Буква» связан с формированием у детей произносительных навыков. Порядок 

изучения букв соответствует последовательности усвоения ребенком произношения звуков. 

Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом с опорой на артикуляцию. Для 

усвоения характеристики звуков и букв предлагаются «Домики букв». С введением буквы 

рекомендуется выполнять звуко-буквенный анализ слов (для этого используются кассы букв), что 

способствует формированию фонематического восприятия навыка письма. 

На каждой странице раздела «Буква» даются образ буквы, печатное изображение буквы и способ 

ее конструирования из пальцев рук. Для усвоения графического образа буквы предлагаются 

упражнения «Сколько букв», «Найди букву», «Полубуковка». 

Особо обращается внимание на буквы е, ё, ю, я: в начале слова или слога буквы читаются 

так, как называются. В прямом слоге они указывают на мягкость согласного. Звуковой анализ слов 

с йотированными гласными не проводится. В форме занимательных упражнений проводится 

чтение обратных и прямых слогов. Столбики слогов со стечением согласных, столбики слов и 

небольшие тексты для чтения даются с постепенным усложнением. В помощь детям для 

осознания прочитанного слова поставлено ударение. Привлекается внимание детей к некоторым 

правилам правописания: парные звонкие и глухие согласные на конце слова; безударные гласные, 

правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу, раздельное написание предлогов, большая буква в написании 

собственных имен, обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я и буквой ь, правильной 

записи предложений. Проводится устная подготовка к употреблению на письме 

разделительного ь и ъ знаков; При обучении ребенка чтению предусмотрены разнообразные виды 

упражнений. 

В результате такой работы ребенок научится слитному чтению слогов, сознательному 

плавному слоговому чтению слов, предложений и текстов, а также составлению из букв разрезной 

азбуки слов и предложений изученного звуко-слогового состава, написание которых не 

расходится с произношением. 

 

В разделе «Говори правильно» предлагаются упражнения для развития лексико-

грамматического строя речи. Материал этого раздела подобран в соответствии с изучаемым 

звуком. Работая над лексико-грамматической темой, ребенок закрепляет в речи изучаемый звук. 

В разделе «Говори правильно» даны отдельные примерные виды работы по формированию 

лексико-грамматического строя речи. Содержание этого раздела можно углубить или сократить в 

зависимости от уровня развития речи ребенка. 

На всех этапах обучения предусматриваются упражнения для развития связной речи 

ребенка: составление предложений различной конструкции, составление рассказов с изучаемым 
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звуком по сюжетной картинке, по серии картинок, по опорным словам, рассказов с творческим 

продолжением. 

В предложенной системе обучения предусмотрены специальные упражнения для развития 

восприятия, внимания, памяти, мышления. 

 

2.8.6 Содержание образовательной программы по музыкальному воспитанию «Ладушки», 

Каплунова И.А., Новоскольцева И.А. 

 

Авторы, обобщая свой многолетний опыт работы, разработали оригинальную систему 

музыкальных занятий с дошкольниками и создали эффективную образовательно-воспитательную 

программу «Ладушки». Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности, 

строится на принципах внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и 

партнерства в различных видах музыкальной деятельности. 

Программа «Ладушки» - личностно ориентированная программа, разработанная адекватно 

возрастным возможностям детей. Ребенок - это центр «музыкальной вселенной». Мир музыки 

огромен и неповторим. Но не хватит и жизни, чтобы познакомиться с тем наследием, которое 

оставило нам прошлое, и узнать то, что окружает в настоящем. Влияние музыки очень велико, оно 

неповторимо и незаменимо. Какое бы образование ни получил человек, музыка в его жизни 

присутствует всегда. Вполне естественно, что возникают новые жанры, которые, как правило, 

легко воспринимаются молодым поколением и иногда отрицаются поколением старшим. Но 

лучшие образцы народной, авторской музыки (классической, эстрадной, детской) сохраняются 

навсегда. И задача педагогов-музыкантов - научить детей понимать музыку, любить ее. Любовь к 

музыке невозможно привить насилием (хотя в истории есть и такие факты - детские годы великого 

Бетховена). Каждая встреча с музыкой должна приносить детям огромную радость, наслаждение. 

Те задачи, которые ставит педагог, должны быть, прежде всего, задачами для него, а не для детей. 

 

Вариативность в разучивании материала (движения, песни и т. д.) играет очень большую 

роль для педагога. Во-первых, детям не скучно выполнять упражнение. Во-вторых, дети начинают 

понимать и ощущать многообразие форм движения, пения. В-третьих, педагог, внимательно 

наблюдая за детьми, отмечает для себя, какой из вариантов выполнения более интересен для 

детей, лучше и эмоциональнее ими выполняется. В-четвертых, дети начинаю творчески подходить 

к заданиям, сами придумывают варианты выполнения.  

 

Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру 

прекрасного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. Прежде 

всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей детей 

чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, формирование 

эмоционального отношения к музыке. Музыка - это средство формирования и нравственных 

качеств ребенка, которое может быть очень сильным: песни и стихи о Родине, бравурные марши 

воспитывают и развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. 

Народные игры и пляски обогащают внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к 

истории своего народа. Музыка является важным средством творческого, умственного и 

физического развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои 

ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На каждом 

этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. 

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется правильная 

осанка ребенка, совершенствуется координация движений. В разделе «Распевание, пение» 

развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий диапазон, совершенствуется 

четкая артикуляция звуков.  
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Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В процессе 

различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, небольших 

стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много рассказывается о 

музыке разных жанров, о композиторах.  

 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 

интересного и яркого наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал;  

- малые скульптурные формы;  

- игровые атрибуты;  

- музыкальные инструменты;  

- аудио- и видеоматериалы;  

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность. Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» 

предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, 

стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов 

чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается 

опыт сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои 

музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в 

свободное время, и на комплексных занятиях.  

В рамках программы «Ладушки» представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, 

поем» - комплексные занятия в детском саду, в котором дается разработка системы таких занятий, 

направленная на личностное творческое развитие детей средствами разных видов художественной 

деятельности: музицированием, играми, изобразительным творчеством. Рецензент этой книги 

Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева, профессор, заведующая кафедрой декоративно-

прикладного искусства Российского государственного университета им. А. И. Герцена, 

заслуженный деятель искусств РФ, председатель Совета по детскому творчеству при Санкт-

Петербургском отделении Союза художников. Это важный и необходимый вид деятельности, так 

как он предусматривает тесную связь в работе музыкального руководителя и воспитателя. На 

подобных занятиях в занимательной игровой форме закрепляются полученные умения и навыки. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной 

группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные 

занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй половине дня. 

  Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - 

основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно 

и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

 

2.8.7 Содержание работы учителя-логопеда на логопедическом пункте - Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
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Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп системы 

дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи.  

В содержании логопедических программ учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии.  

В структуре сборника представлены четыре программы, направленные на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития, общего недоразвития речи, заикания и нарушения 

речевого развития, осложненного двуязычием. Каждую программу сопровождает пояснительная 

записка и приложение, которое дано в конце сборника.  

 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» предназначена для дошкольников старшей и подготовительной группы.  

Содержание первой части «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в старшей группе» представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или 

уточняется их артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного 

фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. 

Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и 

слуховые ощущения помогает решить две задачи — нормализовать процесс фонемообразования и 

подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных 

задач обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение.  

Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» внимание специалистов также 

акцентируется на отклонениях в развитии фонематического восприятия дошкольников и 

недостатках произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в подготовительной 

группе специализированного учреждения должны овладеть тем объемом знаний, умений и 

навыков, который определен как настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы 

быть полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе.  

Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и «Формирование 

элементарных навыков письма и чтения», разработанные с учетом имеющихся у дошкольников 

отклонений в речевой деятельности. Принципиальным является выделение специального 

пропедевтического периода, направленного на воспитание правильного произношения в 

сочетании с интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза, который 

предшествует овладению детьми элементарными навыками письма и чтения.  

Выделен также период формирования элементарных навыков письма и чтения, органически 

связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее аспектах (правильное 

произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого общения).  

Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормативами.  

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе усвоения 

основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное 

употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с учетом скорригированных 

звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение данных условий 

создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания.  
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Структурирование содержания программы осуществлялось на основе тщательного 

изучения речевой деятельности детей 6—7 лет с ФФН, выделения ведущей недостаточности в 

структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях. Авторами программы являются: Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада.  

В пояснительной записке данной программы приводятся характеристики детей, раскрывается 

организация коррекционно-развивающего процесса, рекомендуется речевой материал. В 

программах представлены результаты многолетних экспериментальных исследований авторов в 

тесном содружестве с логопедами-практиками.  

Данная программа содержит четыре части:  

«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. 

Туманова.  

«Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. 

Туманова.  

«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина.  

«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. 

Туманова.  

 

В сборник включена «Программа логопедической работы с заикающимися детьми». В 

исследованиях Р. Е. Левиной по проблеме заикания была теоретически обоснована идея развития 

коммуникативной функции речи у заикающихся дошкольников. В связи с этим Н. А. Чевелевой 

была разработана методическая система устранения заикания на основе постепенного перехода от 

ситуативной речи в условиях наглядности к контекстной речи без наглядной опоры.  

В рамках данного подхода С. А. Мироновой создана программа обучения и воспитания 

заикающихся дошкольников, в которой реализованы общеобразовательные и коррекционные 

задачи. Особенность этой системы состоит в том, что речь детей формируется как произвольная 

деятельность с использованием дидактических приемов, устраняющих трудности 

коммуникативного процесса. Доказано, что заикающимся дошкольникам в конкретной наглядной 

ситуации уже на первых занятиях доступна самостоятельная речь без заикания. Постепенное 

нарастание сложности самостоятельной речи определяется прежде всего предметом общения, 

уменьшением наглядного содержания речи и включением элементов контекстности.  

Эти положения отражены в программе, которая на практике доказала свою эффективность 

в плане решения задач, определяемых программой общего типа, и коррекционных, направленных 

на обучение детей навыкам пользования связной речью, свободной от заикания. В то же время не 

исключается применение логопедических приемов нормализации голоса, дыхания и других 

специфических отклонений, свойственных заикающимся дошкольникам.  

Система коррекционно-развивающего воздействия по преодолению заикания у 

дошкольников реализуется в процессе изучения типовой программы детского сада. В целях 

коррекции нарушения использованы такие разделы, как «Развитие речи», «Ознакомление с 

окружающим миром» и частично другие, а также дидактические игры и режимные моменты. 

Последовательность изучения отдельных тем в коррекционно-развивающей программе изменена с 

учетом состояния речевых навыков заикающихся детей и специфических требований к их речи. 

Автор программы С. А. Миронова. 
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«Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным) 

языком» предназначена для воспитания и обучения иноязычных детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием и общим недоразвитием речи.  

Процессы миграции привели к значительному увеличению численности в дошкольных 

образовательных учреждениях детей, для которых русский язык является неродным. При 

отсутствии нормативных документов, коррекционно-развивающих программ, методических 

разработок эти дети обучаются по общеобразовательным программам. Для речевого развития 

данной категории дошкольников характерны трудности в усвоении русской фонетики, 

аграмматизм в связных высказываниях и другие недочеты, обусловленные прежде всего 

ограниченной речевой практикой в сфере русского языка, двуязычием в общении с родителями, 

приводящим к интерференции разных языковых систем. 

 

2.8.8 Содержание программы развития познавательных умений ребёнка в предшкольной 

подготовке «Учимся – Играем», Полякова Т.Н., Григорян Н.В. 

Образовательная программа направлена на подготовку ребенка к школе и раннее 

профессиональное самоопределение в сфере инжениринга – интеллектуальной деятельности по 

применению достижений науки и техники для решения конкретных проблем и задач. 

Комплексный подход к реализации содержания Программы обеспечивает развитие 

познавательных интересов и действий детей в различных видах деятельности на основе игры. 

Образовательная программа «Учимся – Играем»» направлена на целевые ориентиры 

завершающего этапа дошкольного образования – предшкольную подготовку. Преемственность 

дошкольного и начального общего образования предполагает существование у детей 6-7 –летнего 

возраста предпосылок к формированию учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

ФГОС ДО нацеливает на решение задач психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности ребёнка дошкольного возраста и 

определяет образовательные области социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Познавательное развитие ребенка с учетом зоны ближайшего развития во многом 

определяет успешность перехода дошкольника на ступень школьного обучения с перспективой 

профессиональной подготовки естественно-научного профиля. Игровая деятельность – ведущая в 

формировании психических и личностных новообразований дошкольника, поэтому 

интегрирующим компонентом обучения в предшкольной подготовке является познавательная 

деятельность на базе игровых методов.  

В соответствии с указаниями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

определяется целями и задачами Программы и реализуется «в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка)».  

Содержание программы направлено на подготовку  ребенка к обучению в школе 

(интеллектуальную, личностную, мотивационную, психологическую); не подменяя содержание 

программы 1 класса, создает необходимые предпосылки к овладению универсальными учебными 

действиями (познавательными, регулятивными, коммуникативными),  что позволит 

минимизировать период адаптации первоклассников в новой для них социальной среде. 

Метапредметное понятие «знак» является основой межпредметной интеграции. Знак 

(буква, цифра, рисунок-графема обобщающего понятия, знак действия, сравнения, знаки 

препинания) появляется как графический символ выделяемого свойства исследуемых объектов. 

Выделенное при анализе свойство объекта обозначается предложенным педагогом  или 

придуманным детьми способом (знаком свойства).  Особенность  учебно-тематического плана к 
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программе определена логикой освоения знаково-символическими приёмами передачи 

обобщённой информации.  

Выделение предметных областей в Примерном календарном планировании  программы 

условно, так как  особенностью её реализации  является: 

- в течение одного занятия в день  на основе общности формируемых мыслительных операций 

решаются задачи учебные разнопредметных занятий;   

- взаимосвязь всех  трех предметных разделов  общей тематической/«сюжетной» линией, а также 

содержательно-логическая взаимосвязь предметных задач: новый речевой материал тут же 

используется для фонемного анализа, изучаемая буква/знак исследуется с математической точки 

зрения;  идея взаимосвязи целого и частей исследуется и на слоговых схемах, и на составе числа, и 

на исследуемом объекте окружающего мира. 

Особенностью такого интегрированного построения содержания  обучения является то, что 

реализация основных образовательных  задач дня идет на разном предметном материале с 

варьированием предлагаемых программой средств обучения. 

Дидактические и развивающие игры, включаемые в занятия,  регулярно повторяются  в  

течение года  не менее 5-7 раз, для того, чтобы у каждого ребенка сформировалось умение 

выполнять задание успешно без помощи педагога, то есть отрабатываемое умственное действие 

было закреплено в зоне актуального развития ребёнка.  Минимальный перечень предлагаемых 

дидактических и развивающих игр  приводится в конце этого раздела программы.  

Структура занятия представляет собой объединение образовательных модулей 

познавательного развития (речевое развитие, обучение грамоте, математика) в единый комплекс 

на основе игры как основного вида деятельности дошкольника.  

 

2.8.9 Содержание летней оздоровительной работы 

Летняя оздоровительная работа проводится с детьми по нескольким направлениям: 

подготовительная работа, профилактическая работа, физкультурно-оздоровительная работа, 

система закаливания, планирования совместной деятельности с детьми. Летняя оздоровительная 

работа планируется ежегодно.  

 

Оздоровительные мероприятия в летний период. Примерный план летней оздоровительной 

работы - Приложение № 10. 

 

 

2.9 Содержание рабочей программы воспитания дошкольного образования 

 

Конструирование воспитательной среды СПОДОД строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка. 

 

Рабочая группа и педагогический коллектив, признавая уникальность дошкольного детства, 

как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно 

полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе 

этапа жизни каждого ребенка. Работа в РПВ ДО выстроена по линии обогащения (амплификации) 

детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 
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ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого воспитывающий 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

 

Таким образом, рабочая группа и педагогический коллектив, предусматривает в РПВ ДО 

раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, где поддерживается его уникальность, 

создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия, в следствии результатом РПВ ДО 

становиться то, что ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. 

В содержании воспитания РПВ ДО учитывает природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, ставит задачу воспитывать интерес и уважение к родному 

краю. 

Для реализации рабочей программы воспитания наша команда подобрала следующие 

главные формы, которые будут наполняться методами, приемами, формами (более частного 

характера): 

Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения какой-

либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная) Приемы (моделирование, 

квесты, игра, ситуации и др.). 

События этнокультурной и социальной направленности - важное явление, крупный факт, 

происшедший в общественной жизни. Входят события как микросоциума, так и микросоциума 

окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте событийной общности 

нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, досуги, экскурсии, 

чтения, т т.д.). События, должны быть открыты для нескольких поколений семей воспитанников, 

а также могут проводиться вместе с институтами культуры и искусства. 

Мероприятия — это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи (круг 

годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: концерт, квест, проект, событие, мастерилки, соревнования, выставка 

(перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, выставки и 

др.). 

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

(проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 

экспериментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, разговоры, 

загадки). 

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды искусства 

могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра). 

 

Календарно-тематический план воспитания дошкольников в СП ОДОД и семье утверждается 

ежегодно в начале учебного года. По результатам формируется отчет «Положительные эмоции» 

(годовой  фотоотчет проведенных мероприятий). Отчет публикуется на официальном сайте ГБОУ 

лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга.            

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  
 

Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических условий реализации 

ООП с опорой на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» педагогическое сообщество СП ОДОД 

выделяет:  

- воспитание и обучение в режимных моментах;  

- воспитание и обучение в процессе детской деятельности;  

- организацию образовательной среды;  

- организацию традиционных событий, праздников и мероприятий;  

- взаимодействие детского сада с семьёй.  

 

Воспитание и обучение в режимных моментах  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(темп деятельности, длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. Важной особенностью является реализация развивающего общения в ходе 

режимных моментов, что позволяет не только развивать те или иные навыки самообслуживания, но и 

расширять представления детей об окружающем мире, обогащать их словарный запас и развивать 

социально-коммуникативные навыки.  

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности  

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Воспитание и обучение сопровождают все виды деятельности детей с учётом сензитивных периодов 

развития – периодов в жизни ребёнка, создающих наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определённых психических свойств и видов поведения. Особое место при 

реализации образовательного процесса занимает игра, являющаяся ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте и сопровождающая все виды детской деятельности.  

 

Организация образовательной среды  

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно вызывать у ребёнка радость, а образовательные ситуации – стимулировать интерес и 

инициативу детей.  

Важнейшими образовательными ориентирами для организации образовательной среды 

являются:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и ответственности);  

- развитие детских способностей в различных видах деятельности.  

 

Организация традиционных событий, праздников и мероприятий  

Традиционно в детском саду проводится множество праздников и мероприятий. Важно, чтобы 

праздники и мероприятия проводились для детей и становились захватывающим и запоминающимся 

событием для каждого ребёнка. Для того чтобы достичь этого, необходимо выполнение следующих 

условий:  

- разнообразие форматов;  
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- участие родителей;  

- поддержка детской инициативы.  

 

Взаимодействие с семьёй  

Залогом эффективного взаимодействия с семьёй является изменение формата взаимодействия 

родителей и педагогов с «заказчик – исполнитель» на формат союзничества, партнёрства и 

взаимопомощи, когда родители являются полноправными участниками образовательного процесса. 

 

 3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды  

 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и 

прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию образовательной 

программы, с учётом возрастных особенностей детей, а также национально-культурных и климато-

географических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

 

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды:  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), 80 соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

 

СП ОДОД самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде хорошо 

разграниченных зон – центров активности, оснащённых достаточным количеством развивающих 

материалов. В соответствии с инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», взятой за 

основу ООП ДО СП ОДОД, в рамках реализации Программы, в помещении каждой группы 

предполагается наличие следующих центров активности:  

- центр строительства; 

 - центр для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок для театрализованных игр;  

- центр музыки;  

- центр изобразительного искусства;  

- центр мелкой моторики;  

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера);  

- уголок настольных игр;  

- центр математики;  

- центр науки и естествознания;  

- центр грамотности и письма;  

- литературный центр;  

- место для отдыха;  

- уголок уединения;  

- центр песка и воды;  

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок);  

- место для группового сбора;  

- место для проведения групповых занятий;  

- место для приёма пищи. 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                        

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

83 
 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240)).  

СП ОДОД укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.   

 

руководящие педагогические учебно-вспомогательные 
административно-

хозяйственные 

заведующий - 1 воспитатели - 8  

методист  – 1  

учитель-логопед - 2  

музыкальный руководитель – 1 

инструктор по физической культуре - 1 

помощник воспитателя -  4 завхоз - 1 

 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.   

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником.  

Медицинское обеспечение воспитанников СП ОДОД осуществляется медицинскими персоналом 

(врач и медицинская сестра) по Договору с Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения "Детская городская поликлиника №19", расположенным по адресу: 

197046, Санкт-Петербург г., ул. Куйбышева, дом № 25. Медицинский персонал СП ОДОД проводит 

лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия. Медицинский персонал наряду с 

администрацией СП ОДОД контролирует режим и качество питания, соблюдение требований 

санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта 

назначения, погрузо-разгрузочные работы) для организации питания, обеспечение рациональным и 

сбалансированным питанием детей, обучающихся в СП ОДОД,  осуществляет по Контракту с 

организацией питания детей ОА «Трапеза», расположенной по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 

улица Гатчинская, ДОМ 16, ЛИТ. А 13Н. 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в СП ОДОД соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс в СП ОДОД 

организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

В СП ОДОД оборудованы и функционируют 4 дошкольные группы (групповые ячейки), 

учебно-вспомагательные и социально-бытовые помещения. 
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дошкольные группы учебно – вспомогательные социально – бытовые 

- групповые - 4 шт.    

- спальни - 4 шт.  

- досуговые комнаты – 4 шт. 

- социально-бытовые комнаты: 

- буфетные – 4 шт.  

- санитарные комнаты -  4 шт. 

 - раздевалки -  4шт. 

- музыкально – спортивный зал 

- кабинет учителя-логопеда   

- методический кабинет 

- медицинский блок  

- пищеблок  

- кабинет завхоза 

- кабинет кастелянши 

- блок для стирки и глажения 

белья 

 

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных достаточным 

количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, дидактические 

игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, материал для 

свободной творческой, познавательно-исследовательской деятельности.  

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют 

методические и наглядные материалы, которые активно используются при проведении занятий, 

организации свободной познавательной, творческой деятельности детей. Кроме этого собраны 

пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром, краеведением, живой и неживой 

природой. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в учреждении проводится в соответствии с перспективным 

планом развития по всем возрастным группам.  

В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками и осуществлять 

конструктивно-модельную деятельность.  

В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона для деятельности, 

связанной с активным движением, возведением игровых построек. Все зоны в группе имеют 

трансформируемые подвижные границы.  

В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. Расположение мебели, игрового материала отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта.  

Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в 

образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система информационного 

обеспечения.  

ИКТ оснащение СП ОДОД:  

- ноутбуки – 9 шт.  

- персональные компьютеры – 2 шт.  

- моноблок – 1 шт. 

- мультимедийные проекторы – 6 шт.  

- интерактивные доски – 6 шт.  

- документ-камеры – 8 шт. 

- принтеры – 5 шт. 

- MIMIO столы – 2 шт. 

- имеется локальная сеть с доступом в интернет. 

 

В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные презентации для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, проведения 

поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. 

Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться 
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поставленных целей. Активное пользование Интернет-ресурсами дает возможность воспитателям 

принимать участие с детьми в заочных и дистанционных конкурсах различного уровня 

(международные, всероссийские, региональные, районные). 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

муниципальной бюджетной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы 

на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
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образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

 

В программе «От рождения до школы» выделено достаточное время для игр и занятий. Задача 

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и 

полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям 

условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации). 

Особенностью Программы является то, что новая организация образовательного процесса 

позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

-  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); 

-  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ современного издания программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» — это нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской 

активности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности СП ОДОД направлено на 

совершенствование ее деятельности,  а также учитываются результаты как внутренней, так и 

внешней оценки реализации ООП ДО СП ОДОД. 

 

Объем занятий 

 
Возраст Младший 

(3-4 года) 

Средний 

(4-5 лет) 

Старший 

(5-6 лет) 

Подготовительный 

(6-7 лет) 

Длительность 

занятий 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

Режим занятий, время работы детей с электронных средств обучения 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

- 10 минут – от полутора до трех лет; 

- 15 минут – для детей от трех до четырех лет; 

- 20 минут – для детей от четырех до пяти лет; 

- 25 минут – для детей от пяти до шести лет; 

- 30 минут – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

- 20 минут – от полутора до трех лет; 

- 30 минут – для детей от трех до четырех лет; 

- 40 минут – для детей от четырех до пяти лет; 

- 50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей 

от пяти до шести лет; 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                        

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

87 
 

- 90 минут – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не позже 

17.00 часов. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах 

от пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство обучения  Возраст воспитанника  Продолжительность, мин, не более 

на одном занятии в день 

Интерактивная доска  5–7 7 20 

Интерактивная панель  5–7 5 10 

Персональный компьютер, ноутбук  6–7 15 20 

Планшет  6–7 10 10 

 

 Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов 

от максимальной. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 
 

Планирование образовательной деятельности 

 
Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Занятия по Программе 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Основы науки и 

естествознания 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы 

грамотности 

1 раз в неделю 1 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раза в неделю 

Проектная-

исследовательская  

деятельность 

  2 раза в месяц 2 раза в месяц 

Финансовая грамотность   2 раза в месяц 2 раза в месяц 

ИТОГО 11 занятий  

в неделю 

12 занятий  

в неделю 

14 занятий  

в неделю 

14 занятий  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Проектная-

исследовательская  

деятельность 

1 раз в месяц 2 раза в месяц   
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Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Бодрящая гимнастика 

после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ости 

В Программе в формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению 

новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной 

деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

 

Учебный план является приложением к годовому плану работы учреждения 

  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам видов образовательной деятельности. Учебный план дошкольного 

образовательного учреждения является нормативным актом, регламентирующим организацию 

образовательных отношений, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности в 

учебном году.  

Учебный план разрабатывается в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012г. № 273 - ФЗ (пункты 9,22 статьи 2, статья 12; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункт 3 статьи 

18);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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"  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».  

Учебный план рассматривается на Педагогическом Совете и утверждается директором ГБОУ лицей 

№ 82 Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Учебный план соответствует содержанию образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения и является ее составной частью.  

 

Основными задачами учебного плана являются:  
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1.Регулирование объема образовательной нагрузки по всем возрастным группам;  

2.Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

Структура учебного плана:  

1. Пояснительная записка (нормативные документы, направленность групп);  

2. Учебный план  - Приложение № 6; 

3. План на летний оздоровительный период. 

 

Организация деятельности детей в летний оздоровительный период 

Планирование оздоровительной деятельности детей в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика осуществляемых видов организованной и совместной деятельности в 

течение недели. Содержание их различно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

 

3.7 Организация режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

В СП ОДОД используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, их состояния здоровья. 

В летнее время распорядок дня следует изменять, с тем, чтобы дети больше времени проводили на 

свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им физическую 

нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо 

отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть 

занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем воздухе. 

 

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет в холодный период, режим дня 

воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет в летний оздоровительный период, 

адаптационный режим, гибкий режим представлены в приложении - Приложение № 5. 

 

Режимы двигательной активности – Приложение № 7. 

 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Организационные условия для участия общественности (участников образовательных 

отношений) в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать оценку, рецензировать и комментировать Программу на 

открытых профессионально-педагогических семинарах, педагогических Советах; 

- совершенствование материально-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 

3.9 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Работа по реализации данного компонента Программы проводится весь учебный год 

системно, при гибком распределении содержания программы в течение всего дня, что предоставляет 

воспитателю возможность творческого решения выбора форм и методов работы с детьми. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется ежедневно в 

ходе режимных моментов: 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьей, социальными партнерами; 

- оценка динамики формирования уровня развития и образования обучающимися по освоению 

Программы. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми. Реализуется через организацию 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и обучающихся) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формы организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с обучающимися. Реализация задач происходит через 

различные формы совместной деятельности: 

- организация различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

чтение художественной литературы); 

- интеграция с использованием разнообразных форм (проблемно-игровая ситуация, чтение 

художественной, познавательной литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, 

экспериментирование, проектная деятельность и др.); 

- индивидуальные и групповые беседы; 

- дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

- творческие встречи; 

- организация проектной деятельности; 

- создание мини-музея; 

- посещение выставок (выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно); 

- применение здоровьесберегающих технологий. 

 

Самостоятельная деятельность детей. Реализуется через организацию свободной 

деятельности детей, в условиях созданной педагогами развивающей предметно-простанственной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Созданные воспитателем условия для самостоятельной деятельности воспитанников, направлены на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту, в общении и т.д). 

 

 

3.10 Организация работы по рабочей программе воспитания дошкольного образования 

 

Рабочая программа воспитания дошкольного воспитания в СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга является основной частью ООП СП ОДОД, в которой 

прописаны условия материально-технические, кадровые и организация предметно-пространственной 

среды групп СП ОДОД для осуществления образовательной (обучение и  воспитание) деятельности. 

 

Особенности организуемого в СП ОДОД воспитательного процесса 
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Основные традиции воспитания в образовательной организации, следующие: 

- все воспитательные проекты проходят через обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта всем педагогическим составом; 

- педагогические работники СП  ОДОД ориентированы на формирование детского коллектива внутри 

одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 

между детьми разных возрастов и ровесниками; 

- ключевой фигурой воспитания в СП ОДОД является воспитатель группы: он - фсилитатор, 

защитник, организатор, убежище, поддерживающий человек; 

- процесс образования (воспитания и обучения) детей в СП ОДОД проходит во взаимодействии с 

родителями; 

- процесс образования в СП ОДОД строиться на содружестве с институтами культуры и 

социальными организациями; 

- у воспитывающих взрослых и детей СП ОДОД есть традиционные дела, мероприятия, события, 

которые проводятся совместно с ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Матрица воспитательных задач (модель воспитательной работы)  

на день (с привязкой к режиму дня)  

 
Режимные моменты Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

Длительность 

(в 

зависимости 

от возраста 

детей) 

Прием детей, 

свободная игра 

Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная деятельность. 

Физическая активность 

Умственное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

1 час – 1 час 

15 мин 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды 

воспитания 

Экскурсии на 

участке (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская и 

коммуникативная деятельности 

Экологическое 

воспитание 

Наблюдение 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

10 мин 

Утренняя гимнастика Физические 

упражнения, 

подвижные игры 

Физическая активность Физическое 

воспитание 

10 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

15-20 мин 

Утренний круг Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды 

воспитания 

15-20 мин 

Занятия, занятия со 

специалистами, игры 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая 

Решение 

воспитательных 

зачад в 

соответствии с 

содержанием 

образования 

Умственное 

40 мин – 1 

час 35 мин 

(с учетом 

10-х 

перерывов 

между 

занятиями, 
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литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

и двигательная активность воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

воспитание 

динамическ

ими 

паузами на 

занятиях) 

Второй завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

15-20 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактическое и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Физическая активность 

 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

воспитание 

1 час 15мин 

– 1 час 30 

мин 

Возращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое 

воспитание 

10-15 мин 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

20-35 мин 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое 

воспитание 

2 часа 35 

минн – 2 

часа 40 мин 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность Физическое 

воспитание 

10 мин-25 

мин 

Закаливающие 

процедуры 

Оздоровительные 

процедуры 

Воспитание навыков здорового 

образа жизни 

Физическое 

воспитание 

Игра Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

10 мин-25 

мин 

Занятия, занятия со 

специалистами, игры, 

Мастерская 

Коллекционирование 

Изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

Умственное 

воспитание 

50 мин – 1 

час 25 мин 
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кружки Беседа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тематические досуги 

Реализация проектов 

Самостоятельная 

деятельность 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Экологическое 

воспитание 

трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

воспитание 

Вечерний круг Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды 

воспитания 

15-20 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Возвращение с 

прогулки, свободная 

игра, уход детей домой 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактическое и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Физическая активность 

 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

воспитание 

1 час 50 

мин - 2 часа 

5 мин  
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4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

- Название программы «Основная образовательная программа структурного подразделения 

«Отделения дошкольного образования детей» ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга» 

 

- Основная образовательная программа составлена на основании Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образования, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15 

 

- Содержание основной части Программы построено на основе инновационной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 года 

 

- Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, составляют 

следующие дополнительные программы:  

 Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Алифанова Г.Т. 

 Парциальная образовательная программа математического развития «Игралочка», Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

 Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте», Колесникова Е.В. 

 Авторская программа по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста «Учим ребенка 

говорить и читать»,   Цуканова С.П.,  Бетц Л.Л.  

 Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки», Каплунова 

И.А., Новоскольцева И.А. 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 Образовательная программа развития познавательных умений ребёнка в предшкольной 

подготовке «Учимся – Играем», Полякова Т.Н., Григорян Н.В. 

 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

 

- Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного образования охватывает все 

направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

- Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы СП 

ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга. Программа обеспечивает 

реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

 

- Ожидаемые результаты: 

 мотивационная готовность детей к лицейскому образованию повышенного уровня; 
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 освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей; 

 социальная адаптация; 

 создание современной, многофункциональной развивающей предметно-простанственной среды. 

 

С полным содержанием основной образовательной программы СП ОДОД можно ознакомиться на 

официальном сайте ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга в разделе 

«Дошкольное образование», информационном стенде и в методическом кабинете СП ОДОД. 

 

Наш адрес: 197101, Санкт-Петербург,  ул.Мира, д.38, литер А. 

Телефон: 8 (812) 232-66-81 

Электронная почта: spodod82@gmail.com 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

2. Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Алифанова Г.Т. – Спб, 

Паритет, 2008 

3. Парциальная образовательная программа математического развития «Игралочка», Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 

4. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте», Колесникова Е.В. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 

5. Авторская программа по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста «Учим ребенка 

говорить и читать»,   Цуканова С.П.,  Бетц Л.Л. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008  

6. Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки», Каплунова 

И.А., Новоскольцева И.А. – Спб, Композитор, 2010 

7. Коррекционная работа учителя-логопеда на логопедическом пункте - Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М.: Просвещение, 2016 

8. Образовательная программа развития познавательных умений ребёнка в предшкольной 

подготовке «Учимся – Играем», Полякова Т.Н., Григорян Н.В.. Спб, 2020 

 

Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности представлено пособиями, 

программами и технологиями по пяти образовательным областям.  

 

Методическое обеспечение программы - Приложение № 9. 
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Приложения 

 

 

Приложение № 1 

 

Взаимосвязь СП ОДОД с ближайшим социальным окружением 

 
№ 

п/п 

наименование учреждений, организаций формы сотрудничества 

1 ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга, улица Мира 26 

Устав, положение. Преемственность 

образования. Совместные мероприятия, 

конкурсное движение. 

2 СПбГБУЗ"Детская городская поликлиника № 19", 

улица Куйбышева 25 

Вакцинация воспитанников СП ОДОД. 

Медицинские осмотры воспитанников СП ОДОД 

по возрасту. Вакцинация сотрудников СП ОДОД. 

Прохождение периодических медицинский 

осмотров работниками СП ОДОД. 

Диспансеризация. Приглашение специалистов на 

родительские собрания. Просветительская работа 

с родителями (законными представителями( 

детей, не посещающих дошкольное учреждение. 

Размещение информации на стенде по работе с 

детьми.  

3 Дворец детского творчества Петроградского района 

Санкт-Петербурга, Каменноостровский проспект 

36/73Б 

 

Конкурсы для воспитанников и педагогического 

коллектива.  

4 Эколого-биологический центр «Крестовский остров» 

Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 

юных, Крестовский проспект 19 

Экологическое просвещение воспитанников, 

конкурсы в области естественных наук. 

5 Администрация муниципального образования муниц

ипальный округ Посадский, улица Большая 

Посадская 4Д 

Проведение совместных праздников, досугов. 

6 ГИБДД Петроградского района Санкт-Петербурга, 

Левашовский проспект 20А 

Профилактическая работа по сохранению жизни 

и здоровья детей с сотрудниками СП ОДОД, 

детьми и родителями (законными 

представителями). Проведение экскурсий. 

7 СПбГКУ «Пожарно-спасательный отряд 

противопожарной службы Санкт-Петербурга по 

Петроградскому району Санкт-Петербурга», улица 

Ленина 8 

Проведение лекций, акций и конкурсов для 

воспитанников по безопасному поведению.  

8 СПбГКУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики» (Музей гигиены), улица Итальянская 

25 

Проведение лекций, акций и конкурсов для 

воспитанников по формированию культурно-

гигиенических навыков. Посещение музея. 

9 СПбГБУ «Централизованная библиотечная система 

Петроградского района», Каменоостровский 

проспект 34 

Посещение конкурсов, выставок. Приглашение 

сотрудников библиотеки. 
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Приложение № 2 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы 

с детьми от 3 до 7 по программе «От рождения до школы» 

 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

                Примерное комплексно тематическое планирование 3-4 года 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето,              

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (вое питатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

1 сентября — 

18 сентября 

Развлечение для детей, 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участи ем 

родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 

(а подвижных играх, 

викторинах). 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

21 сентября 

— 02 октября 

Праздник «Осень". 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

05 октября - 

16 октября 

Открытый день 

здоровья.  

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 19 октября — Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                        

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

99 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

город мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом Санкт-Петербургом, его 

названием, основными достопримечательностям и. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарны ми правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

06 ноября движения. 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

09 ноября — 

24 декабря 

Новогодний утренник. 

 Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта, Формировать представления о 

безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

11 -29 января Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 

День  

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

1-20 февраля Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 февраля — 

5 марта 

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

9-25 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления о 

28 марта -29 

апреля 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (се зонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский  

и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

1-31 мая Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме в соответствии с приложением «План летней 

оздоровительной работы» 

 
Примерное комплексно тематическое планирование 4-5 лет 

 
Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.) 

1 сентября — 

11 сентября 

Праздник "День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления, 

14 сентября -

02  октября 

Праздник «Осень».  

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

5 -23 октября Открытый день 

здоровья. 
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Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Человек представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом Санкт-Петербургом 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

26 октября —

13 ноября 

Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

16 ноября — 

24 декабря 

Праздник "Новый год», 

Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

11-29 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России, Воспитывать любовь к Родине. 

1-20 февраля Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества.               

Выставка 
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Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к  изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям, 

24 февраля — 

6 марта 

Праздник "8 Марта", 

Выставка 

детского творчества. 

Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др ).3накомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада. 

1-22 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

25 апреля — 

9 мая 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме в соответствии с приложением «План летней 
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Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых 

мероприятий 

оздоровительной работы» 

 

 Примерное комплексно тематическое планирование 5-6 лет 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

1 сентября Праздник - День 

знаний». 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

1 сентября — 

02 октября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского творчества, 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, 

о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

5 -16октября Открытый день 

здоровья. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

19 октября — 

13 ноября 

Праздник «День 

народного единства». 

Выставка 

детского творчества. 
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Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

16 ноября — 

24 декабря 

Праздник -Новый год".  

Выставка 

детского творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

11-29 января Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

1-20 февраля Праздник «23 февраля 

— день защитника 

Отечества» Выставка 

детского творчества. 

Международный 

женский день  

Организовывать все виды детской деятельности 

{игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

24 февраля — 

8 марта 

Праздник »8 Марта». 

Выставка 

детского творчества. 
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Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с на родным декоративно 

прикладным искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

3-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

1-15 апреля Праздник 

«Весна красна».  

День Земли — 22 

апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

18 апреля — 

9 мая 

Праздник «День 

Победы". Выставка 

детского творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

10-31 мая Праздник 

-Лето» 

День защиты 

окружающей среды — 

5 июня. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме в соответствии с приложением «План летней 

оздоровительной работы» 

 
Примерное комплексно тематическое планирование 6-7 лет 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, 

о школьных принадлежностях и т. д. Формировать 

1 сентября —   

11 сентября 

Праздник «День 

знаний». 
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положительные представления о профессии учителя 

и «профессии» ученика. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

14 сентября -

02 октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Улицы нашего 

города 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость 

за достижения своей страны. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

5-16 октября Викторина «Правила 

дорожного движения» 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице 

России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

19 октября —    

13 ноября 

Праздник  «День 

народного  единства» 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

16 ноября -  

24 декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

11 -29 января Развлечение «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

1 -20 февраля Праздник «23 февраля 

-день защитника 

Отечества». 

Выставка детского 

творчества. 
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прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Международны

й женский день 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

24 февраля —     

6 марта 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с на родными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

9-25 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

1-15 апреля Праздник «Весна 

красна». День Земли -

22 апреля.  

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширять знания о героях ВОВ, о победе нашей 

страны в войне. Познакомить с памятниками героям 

ВОВ. Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

18 апреля —      

9 мая 

Праздник «День 

Победы».  

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1 й класс. 

10-31 мая Праздник «До 

свиданий, детский 

сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме в соответствии с приложением «План летней 

оздоровительной работы» 
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Приложение № 3 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Алифанова Г.Т. 

 
Младшая группа 3-4 года 

 
№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I КВАРТАЛ 

1. Моя семья 

 

- формирование способностей к 

самопознанию как члена семьи 

- воспитание чувства любви и гордости за 

членов своей семьи, желание больше 

узнать о них, проявлять о них заботу 

 

- просмотр слайдов на тему «Моя семья» 

- Чтение стихотворения «Семейный альбом» Е. 

Никонова  

- оформление альбома «Моя семья» (с 

семейными фотографиями) 

- рассматривание фотографий 

 

2. Мой дом. 

Мой детский 

сад 

- формирование способностей к 

самопознанию как члена семьи, члена 

коллектива; 

- воспитание чувства любви и гордости за 

членов своей семьи, желание больше 

узнать о них, проявлять о них заботу; 

- заложить основы понимания «семейных 

уз», как главной ценности в жизни 

человека; 

- углублять представления о доме – 

жилище человека 

- просмотр слайдов на тему «Мой дом», «Мой 

детский сад» 

- оформление мнемотаблицы «Мой детский 

саж» 

- составление рассказов о членах семей детей; 

- выставка  рисунков «Я  и моя семья». 

3. По дороге в 

детский сад 

 - выяснить в каком доме живет ребенок 

(внешний вид дома), по какой улице идет 

детский сад(широкая, узкая, длинная, 

тихая) 

- сформировать у детей представления о 

дороге, ближнем окружении детского сада 

- беседа «О разнообразии домов (высокий, 

низкий)» 

- дидактическая игра «Моя улица» 

- экскурсия-прогулка вокруг детского сада 

- слушание песен о детском саде 

 

II  КВАРТАЛ 

4. Любимый 

праздник 

Новый год  

- сформировать у детей представление, как 

и когда, праздновался новый год 

- побеседовать с детьми о том, как они 

праздную новый год 

- познакомить детей с атрибутами 

новогоднего праздника  

- воспитывать вежливость, доброту и 

гостеприимство 

- беседы «Кто такой Дед Мороз?»,  «Традиции 

наряжать елку»,  «Как в вашей семье будут 

отмечать праздник». 

- чтение русских народных сказок 

«Снегурочка», «Рукавички», Л. Воронкова 

«Снег идет». 

- продуктивная деятельность - аппликация с 

элементами рисования «Праздничная елочка» 

- прослушивание аудиозаписей песен о Новом 

годе, елке. 

 

5. Идем в гости - обратить внимание детей на разнообразие 

домов 

- объяснить почему люди ходят друг к 

другу в гости 

- познакомить с правилами поведения 

- беседа «Почему люди ходят в гости» 

- рассматривание альбома «Правила поведения» 

- чтение художественной литературы по теме 

дружба 

6. Строим город - дать представления о большом количестве 

зданий в городе, что в нем проживает 

много людей и он постоянно растет 

(строится) 

- уточнить представления детей о 

профессии строитель 

- беседа «Здания города», «Строитель» 

- просмотр слайдов по теме город (показать 

разнообразие строений города, их значение) 
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III КВАРТАЛ 

7. День матери 
«Самая 

любимая 

мамочка моя» 
 

-закрепление знания своего имени, имен 

членов семьи 
-воспитывать внимание и любовь к 

родителям и близким 
 

- беседы «Как ты помогаешь маме?», «Где 

работают наши мамы?», «У наших девочек тоже 

праздник» 

- составление коллажа «Корзина цветов для 

наших мам». 

- чтение Г. Виеру «Почему 8 марта в магазинах 

толчея», «Мамин день», М. Ивенсон «Кто 

поможет» 

- прослушивание аудиозаписей с песнями о 

весне, маме, бабушке. 

- выставка портретов “Моя любимая мамочка” 

 

8. Санкт-

Петербург – 

мой город 

родной 

- сформировать начальные знания о родном 

городе 

- воспитание интереса и любви к городу, в 

котором мы живём 

- воспитание желания узнать свой город, 

познакомится с ним ближе 

 

- просмотр альбома «Мой любимый город 

Санкт-Петербург» 

- составление коллажа «Мой город» 

- чтение Н. Саконская «Песенка о метро», С. 

Михалков «Кремлевские звезды». 

- прослушивание аудиозаписей с песнями о 

Санкт-Петербурге 

 

9.  Правила 

дорожного 

движения. 

Помощник 

светофор 

- Закрепить элементарные представления о 

дорожном движении, пешеходном переходе 

и сигналах светофора 

- упражнять в движении в соответствии с 

сигналами светофора 

- рассматривание картинок с изображение 

пешеходного перехода, знака «Пешеходный 

переход», светофора 

- заучивание стихотворений по теме 

«Безопасность на дороге», «Наш светофор» 

- создание макета светофора 

- проблемно-поисковая беседа «Наши друзья на 

дороге» 

- подвижные игры «Красный стой!», «Машинки 

и пешеходы» 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал) 

1. Осень 

наступила 

- развивать наблюдательность, внимание 

- показать красоту родного города осенью 

- активизировать словарь, познавательный интерес 

2. Скоро 

праздник – 

Новый год! 

- вызвать познавательный интерес к одному из главных праздников нашей страны 

- обратить внимание детей на подготовку города к новому городу  

3. Весна пришла  - воспитание у детей любви к родному городу 

- учить видеть неповторимую красоту нашего города весной 

- воспитывать бережное отношение к природе 

- учить заботиться о природе  

Пояснительная записка: 

- в младшей группе занятия проводятся 1 раз в месяц, в течение этого периода проводятся различные 

виды совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 

- предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, 

игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с родителями); 

- целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения пройденного материала, вызывает 

интерес к пройденному материалу, развивает желание познать новое и интересное о своем городе и  о 

себе, учат детей правильно вести себя в общественных местах. 

 

 

Средняя группа 4-5 лет 

 
№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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I КВАРТАЛ 

1. Маленькие 

граждане 

большой 

страны 

-дать представление о себе как человеке 

-формирование начальных представлений о 

городе (название, улица, дом, 

поликлиника) 

-формировать представление о транспорте 

 

- слушание песен о Родине 

- чтение стихов, пословиц и поговорок о Родине 

- рассматривание государственных символов 

России 

- рассматривание картинок по теме «Природа 

родного края» 

2. Город. 

Характеристик

а особенностей 

города. 

Отличия 

города от 

деревни 

- воспитание интереса и любви к городу, в 

котором мы живём 

- воспитание желания узнать свой город, 

познакомится с ним ближе 

- показать детям отличия городского дома 

от деревенского 

- просмотр слайдов на тему «Город. 

Характеристика особенностей города. Отличия 

города от деревни» 

- рассматривание изображение деревенского 

дома и городского и нахождение отличий 

- аппликация «Дома нашего города» (педагог 

предлагает детям выбрать понравившиеся дома, 

наклеить на них окна и двери, из получившихся 

домов составить улицу) 

3. Наш район, 

история 

названия 

- ознакомление детей с районом, в котором 

они проживают 

- учить ориентироваться по карте 

- познакомить детей с историческим 

прошлым нашего района 

- вызвать желание познавать историю 

нашего города 

 

- просмотр слайдов на тему «Наш район, 

история названия» 

- познакомить детей с картой нашего района; 

- выставка работ на тему «Мой дом, мой район» 

(совместно с родителями) 

- рассматривание иллюстраций с изображением 

нашего района 

II  КВАРТАЛ 

4. Домашний 

адрес. Главная 

улица нашего 

района 

- продолжить знакомство детей с родным 

городом 

- рассказать о необходимости знания 

домашнего адреса 

- провести беседу с детьми о том, знают ли 

они свой домашний адрес, на какой улице 

они живут, какая улица является главной 

улицей нашего района 

 

- просмотр слайдов на тему «Домашний адрес. 

Главная улица нашего района» 

 - создание картотеки адресов детей (в виде 

домиков) 

- продолжить знакомство с картой района 

- организация прогулки с детьми на Большой 

проспект 

- Чтение стихотворения «На Васильевском 

острове», «Проспект» Е. Никонова  

5. Подвиг нашего 

города в дни 

блокады 

- продолжать знакомить детей с 

историческим прошлым родного города 

- воспитывать чувство любви и гордости за 

людей, отстоявших наш город в дни 

блокады 

- обратить внимание детей на то, как 

трудно  было жило людям в дни блокады 

- закрепить понятие о доброте, 

порядочности, милосердии 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего 

города в дни блокады» 

- чтение литературы, рассматривание 

иллюстрации по теме «Блокада Ленинграда» 

 

6. Великие люди 

нашего города 

- изучать историю СПб через судьбы 

замечательных петербуржцев 

- развивать интерес к жизни наших 

соотечественников 

- воспитывать уважение к старшим 

- просмотр слайдов на тему «Великие люди 

нашего города» 

- чтение стихов А.С. Пушкина, басней И.А. 

Крылова и т.д. 

- рассматривание иллюстраций 

- рассматривание альбома с портретами 

известных петербуржцев 

III КВАРТАЛ 

7. Дома в нашем 

городе 

- показать разнообразие петербургских 

домов 

- учить детей находить части здания 

- показать как разные здания служат людям 

- пролвести беседу с детьми о правилах 

поведения в домах 

- формирование представление о 

назначении зданий, домов 

- просмотр слайдов на тему «Дома в нашем 

городе» 

- конструирование домов 

- рассматривание с детьми фотографий зданий 

нашего города 

- настольно-печатная игра «Укрась здание» 

- игры с детьми на развитие восприятия, 

внимания и логического мышления 
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- классифицировать дома по назначению - рисование на тему «Мой дом» 

8. Главная река 

нашего города 

- формирование начальных знаний о 

главной реке нашего города 

- закрепить понятие о бережном отношении 

к природе 

- учить устанавливать простейшие связи 

явлений, выражать в речи результатов 

размышлений (…Чтобы было, если бы не 

было Невы?) 

- развивать интерес к жизни родного города 

- судоходство 

- просмотр слайдов на тему «Главная река 

нашего города» 

- игры  с картой города «Петербург – город 

загадка» 

- рисование на тему «Корабли на Неве» 

- Чтение стихотворения «Нева», Н. Поляков  

9. День рождения 

нашего города 

- вызвать чувство гордости и восхищения 

годным городом, желания беречь его 

больше узнавать его 

- познакомить с точной датой рождения 

нашего города 

- познакомить с историей строительства 

нашего города 

- просмотр слайдов на тему «День рождения 

нашего города» 

- оформление альбома «Я и мой город» 

- выставка рисунков и фотографий на тему «Моё 

любимое место города» 

- разучивание стихотворения «Мы очень любим 

город свой», М.Борисова.  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал) 

1. Осень в городе - развивать наблюдательность, внимание 

- показать красоту родного города осенью 

- отметить характерные особенности города его дома, улицы 

- научить видеть и запоминать ориентиры и близлежащие строения 

- формировать представление о названии улицы и адреса детского сада 

- активизировать словарь, познавательный интерес 

2. Главная ёлка 

нашего района 

- расширить сложившие у детей представления о Петроградском районе; 

- формировать представление об улице, её основных частях 

- закрепить знания об основных видах транспортных средств 

- закрепить знания правил перехода улицы 

- вызвать познавательный интерес к одному из главных праздников нашей страны 

- обратить внимание детей на подготовку города к новому городу 

3. Весна пришла 

в наш город 

- воспитание у детей любви к родному городу 

- воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской культуры 

- учить видеть неповторимую красоту нашего города весной 

- показать красоту обновлений природы весной (сравнить с осенью, зимой) 

- воспитывать бережное отношение к природе 

- учить заботиться о природе.  

Пояснительная записка: 

- в средней группе занятия проводятся 1 раз в месяц, в течение этого периода проводятся различные 

виды совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 

- предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, 

игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с родителями); 

- целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения пройденного материала, вызывает 

интерес к пройденному материалу, развивает желание познать новое и интересное о своем городе и  о 

себе, учат детей правильно вести себя в общественных местах. 

 
Старшая группа 5-6 лет 

 
№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Город и 

природа. 

Живой город 

- развитие личности ребенка в процессе 

общения с разнообразными объектами 

окружающей среды 

- продолжать знакомить детей с городом 

- объяснить детям существования природы в 

большом городе, раскрыть значение садов, 

- просмотр слайдов на тему «Город и 

природа. Живой город» 

- работа с картой («Найди «зелёное, синее»» 

и т.д.) 

- уход за комнатными растениями 

- рассмотрение гербария 
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парков для нашего города 

- научить ребенка видеть необыкновенное в 

повседневном 

 - знакомство с картой города 

- рисование по замыслу детей «Летнего 

Сада» 

- прогулка по территории двора детского 

сада 

- прогулка с родителями в ближайший сквер, 

сад, парк 

2. Визитная 

карточка 

города 

(символы 

нашего 

города: гимн, 

герб, флаг) 

- сформировать знание о символах города 

- формирования понятия «Мы - Петербуржцы» 

- изучение истории СПб через символы 

- формирование гражданской позиции 

- просмотр слайдов на тему «Визитная 

карточка города» 

- прослушивание гимна Великому городу, Р. 

Глиер 

- рассматривание каталога «Герб СПб и его 

пригородов» 

- рисование герба, флага СПб 

- пазлы, разрезные картинки по теме 

ОКТЯБРЬ 

3. География 

города СПб 

(Карта 

города, реки, 

острова, 

мосты, 

скверы, 

парки) 

- формирование начальных знаний о 

географии СПБ 

- продолжать знакомить детей с городом и его 

историческим прошлым 

- развивать умение ориентироваться по карте 

города 

- просмотр слайдов на тему «География 

города СПб» 

- моделирование «Острова и мосты через 

Неву» 

- Чтение стихотворения «Сколько в 

Петербурге островов?», Е.Никонова  

4. Мой город 

родной 

(жизнь 

города, центр 

и окраины) 

- познакомить детей с настоящим нашего 

города «Город Труженик» (заводы, фабрики, 

офисы и т.д.) 

- показать детям, что наш город большой и 

существуют в городе окраины (спальные 

районы) 

- развивать желания принимать участия в 

города СПб 

- просмотр слайдов на тему «Мой город 

родной» 

- фотовыставка «Город Труженик» 

- знакомство и историей Балтийского завода 

- заучивание стихотворения Е.Никоновой 

«Улица»  

НОЯБРЬ 

5. Петр I – 

основатель 

нашего 

города 

- познакомить детей с жизнью основателя СПб 

– Петром I 

- сформировать у детей почему царь Петр 

решил строить город именно в этом месте 

- изучение истории СПб через судьбы 

замечательных петербуржцев 

- просмотр слайдов на тему «Петр I – 

основатель города» 

- загадки о СПб 

- заучивание стихотворения М. Борисовой 

«Памятник Петру I»  

- подвижная игра «По болоту Петр шел» 

6. Достопримеч

ательности 

СПб 

- формирование ценности памятников 

культуры  и искусства 

- воспитание петербуржца на лучший 

традициях петербургской культуры 

- знакомство детей с главными 

достопримечательностями нашего города 

- просмотр слайдов на тему 

«Достопримечательности СПб» 

- выставка работ на тему «Любимое место 

СПб» 

- игра «Лото СПБ» 

- трафареты СПб 

ДЕКАБРЬ 

7. Транспорт 

нашего 

города 

- познакомить детей с различными видами 

транспорта 

- рассказать о необходимости транспорта для 

большого города 

- побеседовать с детьми о том как выгладил 

транспорт много лет назад 

- напомнить детям о правилах дорожного 

движения 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт 

нашего города» 

- исследовательская деятельность «Для чего 

нужен транспорт?» 

- аппликация «Транспорт на улицах нашего 

города» 

- конструирование перекрестков 

8. Новый год от 

Петра I до 

наших дней 

- сформировать у детей представление, как и 

когда, праздновался новый город в городе СПб 

- побеседовать с детьми о том, как они 

праздную новый год 

- познакомить детей с атрибутами новогоднего 

праздника;  

- просмотр слайдов на тему «Новый год от 

Петра I до наших дней» 

- составление сказки «Ёлочные игрушки» 

- совместное чаепитие у «новогодней ёлки» 

- изготовление ёлочных игрушек 

- написание коллективного письма деду 
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- воспитывать вежливость, доброту и 

гостеприимство 

Морозу 

ЯНВАРЬ 

9. Понятие 

петербуржец, 

житель 

нашего 

города 

(толерантнос

ть) 

- познакомить детей с понятиям 

«Петербуржец» 

- воспитывать у детей желания заботиться о 

близких 

- расширить представления о дружбе, 

развивать эмоциональную отзывчивость 

- воспитывать вежливость, учить в различных 

ситуациях договариваться и избегать 

конфликтов 

- просмотр слайдов на тему «Петербуржец» 

- рисование на тему «Я петербуржец» 

- настольно печатная игра «Санкт - 

Петербург» 

- игра викторина «Знаешь ли ты свой город?»  

10. Подвиг 

Ленинграда в 

дни блокады 

- беседа с детьми о жизни блокадного 

Ленинграда 

- продолжать знакомить детей с историческим 

прошлым родного города 

- воспитывать чувство любви и гордости за 

людей, отстоявших наш город в дни блокады 

- воспитывать уважение к прошлому 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг 

Ленинграда в дни блокады» 

- прослушивание песни «Пусть всегда будет 

солнце» 

- тематическое задание на тему «Цветок 

жизни» 

- чтение рассказа «Кукла» 

ФЕВРАЛЬ 

11. Уроки 

вежливости. 

Как встречать 

гостей и 

ходить в 

гости 

- воспитывать у детей вежливость, доброту, 

гостеприимство 

- закрепить и уточнить правила поведения при 

встречи гостей 

- рассказать детям о том, как надо принимать и 

дарить подарки 

- познакомить с основами этикета 

- просмотр слайдов на тему «Уроки 

вежливости. Как встречать гостей и ходить в 

гости» 

- составление мнемотаблицы по теме занятия 

- игра «Вежливые слова» 

- театрализация «В гости к другу» 

- оформление подарков к 23 февраля и 8 

марта 

12. Жизнь улицы 

(почта, 

парикмахерск

ая, магазины, 

киоски). 

Звуки города 

- познакомить детей с жизнью главной улицы 

нашего города 

- рассказать об объектах которые находятся на 

улицах, о их необходимости для жизни 

человека 

- обратить внимание детей на звуки города 

- просмотр слайдов на тему «Жизнь улицы» 

- прогулка с родителями на почту 

- прослушивание аудио записи «Звуки 

города» 

- сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская», 

«Магазин» 

- аппликация «Ветрина магазина» 

МАРТ 

13. Город на 

остовах. Река 

Нева. Мосты, 

каналы и 

судоходство 

- продолжать знакомить детей с историей 

родного города и его 

достопримечательностями 

- познакомить детей с реками и каналами 

Санкт - Петербурга, с их названиями 

- рассказать об истории строительства мостов 

города Санкт - Петербурга 

- просмотр слайдов на тему «Город на 

остовах. Река Нева. Мосты, каналы и 

судоходство» 

- совместная работа с родителями. Конкурс: 

«Реки и каналы СПб» 

- коллективная работа «Набережная реки 

Невы» 

- Чтение стихотворения «101 остров и 600 

мостов», Н. Полякова  

- заучивание наизусть стихотворения 

«Знаменитая Нева», М. Борисовой  

14. Первая 

постройка 

СПб – 

Петропавловс

кая крепость 

- рассказать детям об основании нашего 

города, день рождения города 

- сформировать у детей представление о том 

«Почему строительство города началось со 

строительства крепости» 

- рассказать о крепостях древней Руси 

- учить детей «читать карту - схему» 

- просмотр слайдов на тему 

«Петропавловская крепость» 

- путешествие с детьми по карте – схеме 

«Петропавловской крепости» 

- рассматривание фотографий и рисунков 

Петропавловской крепости 

- Чтение и разучивание с детьми 

стихотворения М. Борисовой «Полуденный 

выстрел»  

- составление мнемотаблицы с «шифровкой» 

информации о Петропавловской крепости 
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АПРЕЛЬ 

15. Львы 

стерегут 

город 

- помочь ребенку видеть необыкновенное в 

повседневном 

- познакомить детей с необычными 

скульптурами, украшающими них город 

- развивать у детей любознательность и 

желание узнавать у детей, что-то новое и 

интересное о городе, в котором они живут 

- интерактивно - познавательная игра «Львы 

стерегут город» 

- рисование «Львы у Невы» 

- лепка из солёного теста «Львы» 

- придумывание сказки «Сказка о дивных 

зверях» 

 

16. Архитектура 

СПб (главные 

части дома). 

Архитекторы 

- формировать начальные знания об 

архитектуре СПб 

- способствовать формированию о том, кто 

такие архитекторы 

- рассказать детям о главных архитекторах 

нашего города 

- просмотр слайдов на тему «Архитектура 

СПб» 

- рисование на тему «Украсим дом» 

- настольно печатная игра «Части дома» 

- игра – моделирование «Дом мой мечты» 

- рассматривание альбома «Архитекторы 

СПб» 

МАЙ 

17. Наш дом – 

Россия. 

Столица 

России. Герб, 

гимн, флаг 

- продолжать знакомить детей с родной 

страной 

- развивать чувство гордости за родную страну 

- вызвать желание больше узнать о России 

- рассказать детям о столице России – Москве 

- просмотр слайдов на тему «Наш дом – 

Россия» 

- рассматривание карты России 

- развивающая игра «Страна, где мы живем» 

- чтение глав из книги Б.Жидкова «Что я 

видел» 

- прослушивание гимна России, и знакомство 

с символами   

18. С Днём 

рождения 

наш 

любимый 

город! 

- рассказ о подготовки города к празднованию 

дня рождения 

- развивать интерес к жизни родного города 

- рассказать детям о подарках, которые дарят 

нашему городу в день рождения 

- просмотр слайдов на тему «С Днём 

рождения наш любимый город!» 

- выставка работ на тему: «Мой подарок – 

городу» (совместно с родителями, форма 

выполнения любая) 

- чтение стихотворения К.Озеровой «Моему 

городу»  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал) 

1. Город над 

вольной 

Невой 

- воспитание у детей любовь к родному городу 

- расширить и закрепить представление об улицах, набережных, городе и его архитектуре 

- отметить характерные особенности города 

- научить детей видеть и запоминать ориентиры нашего города 

- развивать наблюдательность и внимание 

2. Прогулка по 

Каменоостро

вскому 

проспекту 

- расширить представления детей о Петроградском районе; 

- развитие у детей умения синтезировать самые разные впечатления, сводить воедино 

информацию, полученную из разных источников; 

- обратить внимание детей на расположение Каменоостровского проспекта и на здания 

расположенные на нем 

3. Прогулка по 

микрорайону 

- познакомить детей с достопримечательностями нашего микрорайона, его историческим 

прошлым и настоящим 

- показать детям старые дворы, расположение домов, архитектурные украшения и развитие 

инфраструктуры 

- развивать желание принимать посильное участие в преобразовании своего микрорайона 

 
Пояснительная записка: 

 

- в старшей группе занятия проводятся 2  раза в месяц, в течение этого периода проводятся различные 

виды совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 

- предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, 

игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с родителями); 

- целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения пройденного материала, вызывает 

интерес к пройденному материалу, развивает желание познать новое и интересное о своем городе и  о 

себе, учат детей правильно вести себя в общественных местах. 
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Подготовительная группа 6-7 лет 

 
№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. История 

здания 

детского 

сада. Улица 

Мира 38 

- познакомить детей с историей здания, в 

котором располагается СП ОДОД ГБОУ лицей 

№ 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга 

- расширить знания о профессиях людей 

работающих в детском саду 

- воспитывать уважение к старшим учить 

ценить их труд и заботу 

- просмотр слайдов на тему «История здания 

детского сада. Улица Мира 38» 

- экскурсия по помещениям детского сада 

- оформление альбома «Наш любимый 

детский сад» 

- сюжетно-ролевые игры по теме «Кто 

работает в детском саду?» 

- чтения стихотворения О. Высотской   

«Детский сад» 

 

2. Начало 

строительств

а города 

- продолжать знакомить детей с историей 

родного города и с историей его строительства 

- сформировать представления у детей  о 

первых постройках нашего города 

- воспитывать чувство уважения к истории 

нашего города 

 

- просмотр слайдов на тему «Начало 

строительства города» 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

- рисование на тему «Сказка о моём городе» 

3. Адмиралтейс

тво 

- познакомить детей с Адмиралтейством, как 

одним из главных достопримечательностей 

нашего города 

- провести беседу о том, что Санкт – 

Петербург –  это город, в котором создавался 

российский флот 

- познакомить с историей судостроения 

- просмотр слайдов на тему 

«Адмиралтейство» 

- чтение и заучивание стихотворений М. 

Борисовой «Золотой кораблик» и «Кораблик 

Адмиралтейства» 

- проведение конкурса чтецов 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

- художественная деятельность по теме 

«Плывет, плывет кораблик» 

 

4. Стрелка 

Васильевског

о острова 

- продолжить знакомство детей с историей 

города 

- сформировать у детей представление, что 

стрелка Васильевского острова  

проектировалась и застраивалась, как порт 

- рассказать детям о зданиях которые 

построены на стрелке ВО, о их назначении и о 

том, что сейчас находится в этих зданиях 

- развивать познавательный интерес 

- просмотр слайдов на тему «Стрелка 

Васильевского острова» 

- изготовление макета стрелки Васильевского 

острова (совместно с родителями) 

- создание альбома «Экспонаты музеев 

Васильевского острова» 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

- чтение и заучивание стихотворения Р. 

Назмутдинов «Ростральные колонны»  

-  познавательная игра «Что это значит?». 

 

ОКТЯБРЬ 

5. Васильевский 

остров – 

самый 

большой 

остров СПб 

- сформировать у детей представление о том, 

что Васильевский остров  является самым 

большим остовом СПб 

- определить географическое 

месторасположение 

- рассказать об истории ВО, и его современной 

жизни, о музеях, заводах и т.д. 

- познакомить с Василеостровским районом 

- просмотр слайдов на тему «Васильевский 

остров – самый большой остров Санкт – 

Петербурга» 

- создание фотоальбома «Мы островитяне» 

- рассматривание иллюстраций 

- составление мнемотаблицы «Мы на 

острове живем» 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

- чтение и заучивание стихотворения 

Ю.Юдина «Кунсткамера»  

 

6. Музеи 

нашего 

города – 

Эрмитаж 

- познакомить детей с крупнейшим в России и 

одним из крупнейшим в мире художественным 

и культурно-историческим музеем мира – 

Эрмитажем 

- рассказать о разнообразии экспонатов 

- просмотр слайдов на тему «Музеи нашего 

города – Эрмитаж» 

- работа с картой – местонахождения музея 

- рассматривание репродукций картин из 

Эрмитажа 
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хранившихся в этом музеи 

- осмысление истории и культуры Санкт – 

Петербурга  в контексте всеобщей мировой 

истории и культуры 

- провести беседу о том, в каких музеях дети 

бывали, и  напомнить о правилах поведения в 

музее 

- игры с путеводителем по музею 

- рисование экспонатов музея Эрмитажа, 

которые больше всего понравились 

- игра «Дешифратор» 

- создание коллекции билетов 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

- чтение и заучивание стихотворений 

Ю.Юдина «Эрмитаж», Н. Глазкова 

«Эрмитаж»  

7. Архитектурн

ый ансамбль 

– Дворцовая 

площадь 

- познакомить детей с Дворцовой площадью, 

рассказать о том, что она является главной 

площадью нашего города 

- на примере Дворцовой площади рассказать 

детям о понятии «Архитектурный ансамбль», 

показать как на протяжении многих веков 

создавалась это красивейшее место СПб 

- продолжать учить детей ориентироваться на 

карте – схеме 

- просмотр слайдов на тему «Архитектурный 

ансамбль – Дворцовая площадь» 

- работа с мнемотаблицей, в которую вместе 

с детьми зашифровать полученные знания 

- работа с картой – местонахождения музея 

- изобразительная деятельность лепка, 

аппликация, рисование на тему: «Главная 

площадь моего города» 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

- дидактическая игра «Санкт - Петербург» 

 

8. Летний Сад и 

Дворец Петра 

I 

- познакомить детей с историей Летнего Сада – 

одной из достопримечательностей Санкт - 

Петербурга 

- беседы с детьми о самом старом саде нашего 

города 

- продолжать знакомить с 

достопримечательностями нашего города 

- познакомить детей с постройками, 

находящимися в Летнем Саду 

- просмотр слайдов на тему «Летний Сад и 

Дворец Петра I» 

- рассматривание фотографий Летнего Сада, 

Летнего дворца Петра I 

- оснащение книжного уголка группы 

книгами с произведениями И.А. Крылова 

- организация выставки детских рисунков 

«Летний Сад» 

- работа с картой – местонахождения музея 

- пополнение коллекции билетов 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

- чтение и заучивание стихотворений  В. 

Блейкова «Прекрасный Летний Сад», М. 

Борисовой «Решетка Летнего Сада», 

Л.Федосеевой «Памятник Ивану Крылову»   

НОЯБРЬ 

9. Музеи 

нашего 

города. 

Русский 

музей 

- познакомить детей с  самый обширным 

музеем русского искусства в мире – Русским 

музеем 

- рассказать об экспонатах этого музея 

- познакомить с акцией Русского музея 

«Шедевры Русского музея в массы» 

- рассказать о месте нахождения Русского 

музея – площадь Искусств 

- просмотр слайдов на тему «Музеи нашего 

города. Русский музей» 

- рассматривание репродукций Русского 

музея 

- работа с картой – местонахождения музея 

- пополнение коллекции билетов 

- прогулка с родителями к дому на углу 

Большого пр. и Весёльной улицы «Дом с 

картинами» 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

10. Мосты Санкт 

– Петербурга 

- рассказать о Санкт Петербурге, как о городе 

рек и каналов, через которые перекинуты 

сотни прекрасных мостов, составляющих еще 

одни достопримечательность Санкт – 

Петербурга 

- сформировать у детей представления о 

необходимости разводки мостов через Неву 

- познакомить с архитектурным оформлением 

мостов 

- подвести детей к понимаю того, что мосты 

необходимы нашему городу 

- просмотр слайдов на тему «Мосты Санкт – 

Петербурга» 

- организация работы «Мастерской умелых 

рук», где предложить детям изготовить 

макеты мостов из бросового материала 

(совместно с родителями) 

- рисование на тему «Разноцветные мосты» 

- чтение и заучивание стихотворения 

Е.Никонова «Разноцветные мосты»  

 

11. Санкт – 

Петербург – 

толерантная 

- закрепить знания у детей понятия 

«толерантность» 

- повышение сплоченности группы 

- просмотр слайдов на тему «Санкт – 

Петербург – толерантная столица» 

- игры на развитие коммуникативных 
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столица - дать представление об особенностях 

толерантной и интолерантной личности и 

основных различиях между ними 

- развить понятия «СПБ- толерантная столица» 

 

свойств (по выбору педагога) 

- рассмотрение иллюстраций с 

изображением людей разных 

национальностей (сравнение) 

- прослушивание песни «Я, Ты, Он, она – 

вместе дружная страна» 

- изобразительная деятельность «Мы все 

такие разные» (коллективная работа, 

составленная из рисунков детей) 

 

12. Итоговое 

занятие 

- повторение пройденного материала 

- закрепление знаний полученных детьми в 

ходе занятий 

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе 

 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, 

конкурса, загадок, работы на тематических 

листах и т.д.). 

ДЕКАБРЬ 

13. Улицы, 

проспекты, 

бульвары, 

площади 

- показать неповторимую красоту нашего 

города, его улиц, проспектов и площадей; 

- рассказать детям об устройстве улиц, 

нумерации домов 

- знакомство детей с потением «топонимика» 

- вызвать чувство гордости и восхищения 

родным городом 

- научить детей разгадывать ребусы 

- просмотр слайдов на тему «Улицы, 

проспекты, бульвары, площади» 

- продолжить с детьми работу с картой 

города 

-  совместная деятельность с родителями: 

найти на карте города улицы, в названиях 

которых спрятались животные 

- изобразительная деятельность: нарисуй 

«звериную» улицу 

- составление сказки по теме «Зверинская 

улица» 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

- чтение и заучивание стихотворения М. 

Борисовой «Очень просто сесть в 

трамвай…»  

14. Памятники 

СПб 

- рассказать детям о понятии «памятник» и его 

назначение 

- познакомить детей с главными памятниками 

Санкт - Петербурга 

- рассказать о людях, которым поставлены 

памятники в Санкт  - Петербурге 

- изучение истории СПб через судьбы 

замечательных деятелей 

- формирование гражданской позиции 

- просмотр слайдов на тему «Памятники 

СПб» 

- работа с трафаретами; 

- рассматривание иллюстрации с 

изображением памятников СПб 

- чтение и заучивание отрывка 

стихотворения А. Пушкина «Медный 

всадник»  

15. Скульптуры 

СПб 

- рассказать детям о понятии «скульптура» и 

ее назначение 

- познакомить детей с городскими 

скульптурами, украшающими наш город, 

дома, парки, музеи 

- познакомить с легендами и мифами 

связанные с большинством скульптур 

- просмотр слайдов на тему «Скульптуры 

СПб» 

- рисование на тему «Моя любимая 

скульптура в городе СПб» 

- изобразительная деятельность – лепка по 

замыслу детей на тему занятия 

- прогулка вместе с родителями на Малую 

Садовую улицу 

16. Легенды и 

мифы Санкт 

– Петербурга 

- научить ребенка видеть необыкновенное в 

повседневном 

- познакомить с понятием «петербургский 

фольклор» 

- развитее фантазии, воображения и 

логического мышления 

- просмотр слайдов на тему «Легенды и 

мифы Санкт – Петербурга» 

- прогулка с родителями во двор аптеки Пеля 

и сыновей к «Башне грифонов» 

- изобразительная деятельность на тему: 

«Сфинксы в городе» 

 

ЯНВАРЬ 

17. Музеи СПб. 

Музей 

- сформировать представление о пожарном 

деле в Санкт - Петербурге 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. 

Музей пожарного дела» 
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пожарного 

дела 

- познакомить детей с профессией пожарного 

- воспитание у детей представлений об 

опасности пожаров 

- закрепить знания о правилах поведения при  

возникновении пожара 

- экскурсия в музей «Пожарного дела» 

- дидактическая игра «Безопасность в доме» 

- сюжетно – ролевая игра «Мы пожарные» 

- пополнение коллекции билетов 

- работа с картой – местонахождения музея 

- изобразительная деятельность «Что мне 

понравилось в музее» 

 

18. 900 дней 

блокады 

- провести беседу о жителях блокадного 

Ленинграда 

- продолжить знакомить детей с историческим 

прошлым нашего города 

- воспитывать чувство любви и гордости за 

людей, отстоявших наш город в дни блокады 

- воспитывать уважение к прошлому 

- познакомить с дневником Тани Савичевой 

- просмотр слайдов на тему «900 дней 

блокады» 

- чтение литературы, рассматривание 

иллюстрации по теме «Блокада Ленинграда» 

- рассматривание иллюстраций по теме 

занятия «900 дней блокады» 

- чтение и заучивание стихотворения 

Н.Поляковой, «Город у залива»  

 

ФЕВРАЛЬ 

19. Транспорт 

СПб. История 

метрополитен

а 

- Обобщить и систематизировать 

представление детей о передвижении человека 

по городу 

- напомнить правила поведения в 

общественном транспорте, на остановках 

- раскрыть значение понятия «метрополитен» 

- дать начальные знания о строительстве 

петербургского метрополитена 

- познакомить детей с схемой метро 

 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт СПб. 

История метрополитена» 

- совершить совместно с родителями поездку 

в метро по выбранному маршруту 

- изобразительная деятельность по теме 

«Метро» 

- упражнение на развитие фантазии по теме 

«Метро бедующего» 

- пополнение коллекции билетов 

20. Театры 

нашего 

города 

- познакомить детей с разными видами 

театрального искусства (опера, балет, 

кукольный спектакль, драматический 

спектакль и цирк) 

- обобщить знания детей о петербургских 

театрах, в которых они бывали 

- познакомить детей с правилами поведения в 

театре 

 

- просмотр слайдов на тему «Театры нашего 

города» 

- сюжетно-ролевая игра «Театр» 

- совместное изготовление с детьми 

атрибутов (афиши, программки, билетов, 

приглашений, декораций) 

- пополнение коллекций билетов 

21. Российская 

Национальна

я Библиотека 

- познакомить детей с понятием «библиотека» 

- рассказать об истории создания библиотек 

- показать, как устроена библиотека 

- рассказать, для чего нужны библиотеки 

- прививать любовь к чтению книг 

 

- просмотр слайдов на тему «Российская 

Национальная Библиотека» 

- знакомство детей с различными видами 

книг 

- изобразительная деятельность – 

иллюстрации к любимым книгам 

22. Итоговое 

занятие 

- повторение пройденного материала 

- закрепление знаний полученных детьми в 

ходе занятий 

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе 

 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, 

конкурса, загадок, работы на тематических 

листах и т.д.) 

- составление азбуки «Петербуржца» 

МАРТ 

23. Храмы и 

Святые 

покровители 

СПб 

- познакомить детей с различными храмами их 

назначением 

- побеседовать с детьми о том, что в нашем 

городе живут люди разных вероисповеданий, 

которые ходят разные храмы 

- воспитать в детях понимание, того что надо 

уважать взгляды людей, что вера в Бога 

глубоко личное дело каждого человека 

- побеседовать с детьми бывали ли они в 

храмах СПб, по какому поводу туда заходили, 

- просмотр слайдов на тему «Храмы и 

Святые покровители СПб» 

- рассматривание с детьми фотографий 

храмов Санкт – Петербурга 

- работа с картой (расположение самых 

известных храмов нашего города) 

- прослушивание аудио записи колокольного 

звона 

- изобразительная деятельность – лепка, 

рисование, дизайн на тему «Храмы Санкт - 
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что запомнилось, обратили ли они внимание, 

на  что как ведут себя в храмах люди 

 

Петербурга» 

- пазлы «Исаакиевский собор» 

24. История моей 

семьи. 

Генеалогичес

кое древо 

- дать представление о родственных связях; 

- вызвать желание узнавать о членах семьи, их 

занятиях, интересах 

- поддерживать чувство любви и уважения к 

членам семьи 

- поддерживать интерес и уважение к 

семейным традициям 

- определение понятия «Генеалогическое 

древо» 

 

- просмотр слайдов на тему «История моей 

семьи. Генеалогическое древо» 

- рассматривание фотографий и семейных 

альбомов «моя семья» 

- составление рассказов о членах семей детей 

группы 

- придумывание «герба семьи», выставка 

гербов семей 

- изобразительная деятельность по теме 

«Генеалогическое древо моей семьи» 

25. Марсово поле 

(«Потешное 

поле») и 

триумфальны

е ворота 

- познакомить детей с историей Марсового 

поля 

- рассказать о истории появлении 

триумфальных ворот нашего города 

- продолжать знакомство детей с историческим 

прошлым 

- рассказать о великих сражениях России и о 

великих полководцах 

 

- просмотр слайдов на тему «Марсово поле 

(«Потешное поле») и триумфальные ворота» 

- рассматривание иллюстраций по теме 

- игра – лото «Знай и люби свой город» 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

26. Музеи СПб. 

Музей 

игрушек 

- рассказать о различных тематических музеях 

СПб 

- познакомить детей с разными видами 

игрушек 

- познакомить с древними национальными 

традициями  и самыми современными 

тенденциями изготовления игрушек 

- закрепить знания о правилах поведения в 

музеи 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. 

Музей игрушек» 

- игра «Незнайка в музеи» (дети должны дать 

оценку неправильного поведения в музеи) 

- создание коллекции игрушек в группе 

- пополнение коллекции билетов 

 

АПРЕЛЬ 

27. Знаменитые 

жители СПб 

- познакомить детей с земляками, 

прославившими наш город 

- пополнить знания детей об историческом 

прошлом города 

- воспитывать чувство гордости за родной 

город 

- просмотр слайдов на тему «Знаменитые 

жители СПб» 

- рассматривание альбома с портретами 

известных петербургских деятелей 

- прогулка совместно с родителями к 

современным памятникам СПб  

28. Музеи СПб. 

Музей-

квартира 

- познакомить детей с одной из форм музеев – 

музей квартира 

- рассказать о некоторых из этих музеях 

- провести беседу об экспонатах этих музеях 

- развивать познавательный интерес, и 

стремления узнать большего и интересного 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. 

Музей-квартира» 

- предложить детям совершить путешествие 

совместно с родителями в один из таких 

музеев (музей квартира А.С. Пушкина) 

- конструирование музея – квартиры любого 

сказочного героя 

- пополнение коллекции билетов 

 

29. Музеи с 

живыми 

экспонатами 

- познакомить детей с музеями, в которых 

представлены живые экспонаты (зоопарк, 

океанариум, террариум) 

- сформировать у детей бережное и заботливое 

отношение к животному миру 

- дать детям представление о том, что 

экспонаты таких музеев собраны со всего мира 

- формирование ответственности за 

прирученных животных 

- развивать любознательность, доброту, 

отзывчивость 

- научить получать заряд положительных 

эмоций при общении с живой природой 

- просмотр слайдов на тему «Музеи с 

живыми экспонатами» 

- конструирование «Зоопарк» 

- сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная 

клиника» 

- рассматривание буклетов Ленинградского 

зоопарка и океанариума 

- рисование эмблемы зоопарка 

- пополнение коллекции билетов 
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30. Моё любимое 

место в СПб 

-  рассказать детям о том, что у каждого 

жителя нашего города есть своё любимое 

место в Санкт-Петербурге, с которым связаны 

те или иные события, где человеку приятно 

провести время, куда ему хочется вернуться 

еще и еще раз 

- обобщить знания детей о городе 

- выбрать полюбившиеся места  (или иные) 

 

- просмотр слайдов на тему «Моё любимое 

место в СПб» 

- конкурс рисунков по теме занятия 

- обучающая настольная игра «Санкт – 

Петербург. Сегодня и завтра» 

- составление детьми рассказов о «Любимом 

городе» 

МАЙ 

31. Подвиг 

нашего 

города в 

Великой 

Отечественно

й Войне 

(памятные 

места) 

- формирование патриотического сознания; 

- продолжить знакомство с историческим 

прошлым города Ленинграда 

- определить памятные места ВОВ 

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ 

- закрепить уважение к прошлому и героям 

ВОВ 

 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего 

города в Великой Отечественной Войне 

(памятные места)» 

- прослушивание аудио записи песни «День 

Победы» 

- рисование на тему: «Открытка к 9 маю» 

- поздравление и общение с ветеранами 

32. Дворцово-

парковые 

ансамбли 

(пригороды 

СПб) 

- познакомить детей с понятием «Город - 

спутник» 

- показать детям неповторимую красоту этих 

городов, величественные дворцы, 

великолепные парки 

- рассказать детям о пригородах СПб в 

которых можно великолепно отдохнуть на 

природе 

- прививать чувства прекрасного;  

- просмотр слайдов на тему «Дворцово-

парковые ансамбли (пригороды СПб)» 

- рассмотрение буклетов пригородов и 

городов спутников 

- пополнение коллекции билетов 

- рисование на тему: «Где бы я хотел 

провести выходные» 

 

33. Как город 

празднует 

свой день 

рождения? 

- обобщить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах о 

людях прославивших наш город;  

- формировать желание познавать новое и 

интересное о своем городе и уметь рассказать 

о своих знаниях друзьям 

- анонсировать мероприятия которые будет 

проходить в городе на праздновании «Дня 

города» 

 

- просмотр слайдов на тему «День рождение 

города»; 

- сюжетно – ролевая игра «Экскурсовод» 

- совместно с родителями посещение любого 

мероприятия по случаю празднования «Дня 

рождения города» 

- оформление выставки для родителей 

рисунков и рассказов детей о любимом 

городе 

34. Итоговое 

занятие 

- повторение пройденного материала 

- закрепление знаний полученных детьми в 

ходе занятий 

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе 

 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, 

конкурса, загадок, работы на тематических 

листах и т.д.) 

- организация музея в группе «Музей 

интересных вещей» 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в месяц) 

1. «Вот какой 

наш детский 

сад». 

Прогулка по 

ближайшему 

окружению 

- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского сада 

- определить тип здания 

- найти парадный вход, обратить внимание на вывеску и совместно прочитать её 

- постараться определить местоположение своей группы, музыкального зала, физкультурного 

зала, кухни, медицинского кабинета 

- определить из чего построено здание 

- определить местоположение по отношению к Большому проспекту и места нахождения 

прогулочной площадки 

 

2. Экскурсия в 

Летний Сад 

- автобусная экскурсия 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем Саду 

- показать красоту осенней природы в городе 

- пробуждать в ребенке любовь к родной природе 
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3. Обзорная 

экскурсия по 

городу 

- во время экскурсии показатель детям как красив наш город, обратить внимание на его 

уникальность и неповторимость 

- знакомить детей с достопримечательностями города, с его культурным наследием, с его 

памятниками и архитектурными ансамблями 

- развивать наблюдательность и внимание 

 

4. Прогулка по 

6 – 7 линии 

- познакомить детей с пешеходной аллеей Васильевского острова 

- рассказать об объектах находящихся на аллеи и об истории их появления именно в этом 

месте 

- научить детей быть наблюдательными 

- предоставить детям возможность сделать самостоятельные выводы после рассмотрения 

скульптуры «Конка» и памятника Василию 

 

5. Экскурсия в 

музей 

пожарного 

дела 

- познакомить детей с музеем «Пожарного дела» 

- обратить внимание детей само здание музея, подвести детей к понимаю того, что это не 

только музей, но и действующая пожарная часть 

 

6. В гости к 

книгам. 

Экскурсия в 

детскую 

районную 

библиотеку 

- познакомить детей с детской районной библиотекой 

- рассказать об устройстве библиотеки (абонентский отдел, читальный зал) 

- показать разнообразие детской литературы по различным темам 

- прививать детям интерес и желание к чтению литературы 

- научить бережному отношению к книгам 

- записать детей в детскую районную библиотеку 

 

7. Экскурсия в 

музей 

игрушек 

- познакомить детей с экспозицией музея 

- сформировать у детей представления о разнообразии музеев нашего города 

-  познакомить с древними национальными традициями  и самыми современными 

тенденциями изготовления игрушек (в музее представлена мини-мастерская по изготовлению 

игрушек, сувениров) 

 

8. Прогулка к 

«дому 

академиков». 

Набережная 

Лейтенанта 

Шмидта, дом 

1 

- совершить познавательную прогулку на набережную Лейтенанта Шмидта дом 1, к 

знаменитому «Дому Академиков» 

- рассмотреть внимательно это здание со всех сторон 

- сосчитать количество этажей 

- определить приметы «старинного здания» 

- внимательно рассмотреть памятные доски, великих людей, рассказать о этих людях, чем они 

занимались и какой внесли вклад в развитие науки нашей страны 

 

9. Прогулка на 

стрелку 

Васильевског

о острова - 

салют 

- показать детям стрелку Васильевского острова 

- обратить  внимание на строения, которые создают ансамблю стрелки Васильевского острова 

- рассказать о Ростральных  колоннах и о традиции зажигания огня на них в памятные даты и 

праздники Санкт – Петербурга 

- показать спуски к Неве и обратить внимание детей на кольца вмонтированные в стену 

(предназначенные для швартовки кораблей) 

- показать детям, что в этом месте Нева делиться на 2 рукава (Большая Нева и Малая Нева); 

- посмотреть праздничный салют посвященный Дню города. 

 
Пояснительная записка: 

 

- в подготовительной группе занятия проводятся 4  раза в месяц, в течение этого периода проводятся 

различные виды совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный 

материал; 

- предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, 

игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с родителями); 

- целевая прогулка проводится 1 раз в месяц,  для обобщения пройденного материала, вызывает 

интерес к пройденному материалу, развивает желание познать новое и интересное о своем городе и  о 

себе, учат детей правильно вести себя в общественных местах. 

- целевые прогулки способствуют развитию исследовательской деятельности.   



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                        

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

122 
 

Приложение № 4 

 
Примерное перспективное планирование занятий 

по программе «Игралочка», Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

 
Первый год обучения (3-4 года) 

 
№ п/п Месяц 

 

Тематика занятия Литература/ № занятия 

ОКТЯБРЬ 

1 1 неделя Цвет Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» Практический курс 

математики для дошкольников. Часть 1. 

Занятие № 1. стр. 21 

2 2 неделя Цвет Занятие № 2. Стр. 24 

3 3 неделя Цвет Занятие № 3. стр. 25 

4 4 неделя Цвет Занятие № 4. стр. 27 

5 5 неделя Оттенки цветов Занятие № 5. стр.28 

НОЯБРЬ 

6 1 неделя Оттенки цветов Занятие № 6 стр. 31 

7 2 неделя Оттенки цветов Занятие № 7 стр.32 

8 3 неделя Большой и маленький Занятие № 8. стр.34 

9 4 неделя Большой и маленький Занятие № 9. стр.36 

ДЕКАБРЬ 

10 1 неделя Цвет и форма Занятие № 10 стр.38 

11 2 неделя Один, много Занятие № 11 стр.40 

ЯНВАРЬ 

12 3 неделя Столько же, больше, меньше Занятие № 12 стр.44 

13 4 неделя Столько же, больше, меньше Занятие № 13 стр.47 

14 5 неделя Столько же, больше, меньше Занятие № 14 стр.50 

ФЕВРАЛЬ 

15 1 неделя Столько же, больше, меньше Занятие № 15 стр.53 

16 2 неделя Счет до двух Занятие № 16 стр.55 

17 3 неделя Числа и цифры 1 и 2 Занятие№17 стр.58 

18 4 неделя Длиннее, короче Занятие № 18 стр.63 

МАРТ 

19 1 неделя Круг Занятие № 19 стр.66 

20 2 неделя Шар Занятие № 20 стр.71 

21 3 неделя Счет до трех Занятие № 21 стр.75 

22 4 неделя Треугольник Занятие № 22 стр.78 

АПРЕЛЬ 

23 1 неделя Число и цифра 3 Занятие № 23 стр.83 

24 2 неделя На, над, под Занятие № 24 стр.87 

25 3 неделя Выше, ниже Занятие № 25 стр.90 

26 4 неделя Слева, справа Занятие № 26 стр. 95 

МАЙ 

27 1 неделя Повторение  

28 2 неделя Повторение  

 

Частота и продолжительность организованной образовательной деятельности изменяются при 

переходе детей с одной ступени обучения на другую. В группе младшего дошкольного возраста 

занятия по математическому развитию проводятся 1 раза в неделю по 10 – 15 минут. 
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Второй год обучения (4-5 года) 

 
№ п/п Месяц 

 

Тематика занятия Литература/ № занятия 

ОКТЯБРЬ 

1 1 неделя Повторение Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» Практический курс 

математики для дошкольников. Часть 2. 

Занятие № 1 стр. 98 

2 2 неделя Раньше, позже Занятие № 2 стр. 102 

3 3 неделя Счет до четырех. Число и цифра 4 Занятие № 3 стр. 106 

4 4 неделя Квадрат  Занятие № 4 стр. 111 

5 5 неделя Куб Занятие № 5 стр.116 

НОЯБРЬ 

6 1 неделя Вверху, внизу Занятие № 6 стр. 120 

7 2 неделя Сравнение по ширине Занятие № 7 стр.123 

8 3 неделя Счет до пяти. Число и цифра 5 Занятие № 8 стр.127 

9 4 неделя Овал Занятие № 9 стр.132 

ДЕКАБРЬ 

10 1 неделя Внутри, снаружи Занятие № 10 стр.137 

11 2 неделя Впереди, сзади, между Занятие № 11 стр.141 

ЯНВАРЬ 

12 3 неделя Пара Занятие № 12 стр. 144 

13 4 неделя Прямоугольник Занятие № 13 стр.148 

14 5 неделя Числовой ряд Занятие № 14 стр.154 

ФЕВРАЛЬ 

15 1 неделя Ритм (поиск и составление 

закономерностей) 

Занятие № 15 стр.159 

16 2 неделя Счет до шести. Число и цифра 6 Занятие № 16 стр.163 

17 3 неделя Порядковый счет Занятие № 17 стр.168 

18 4 неделя Сравнение по длине Занятие № 18 стр.171 

МАРТ 

19 1 неделя Счет до семи. Число и цифра 7 Занятие № 19 стр.175 

20 2 неделя Повторение: числа и цифры 1-7 Занятие № 20 стр.179 

21 3 неделя Сравнение по толщине Занятие № 21 стр.182 

22 4 неделя Сравнение по высоте Занятие № 22 стр.186 

АПРЕЛЬ 

23 1 неделя План (карта путешествий) Занятие № 23 стр.190 

24 2 неделя Счет до восьми. Число и цифра 8 Занятие № 24 стр.194 

25 3 неделя Сравнение по длине, ширине и толщине Занятие № 25 стр.199 

26 4 неделя Цилиндр Занятие № 26 стр. 202 

МАЙ 

27 1 неделя Конус Занятие № 26 стр. 207 

28 2 неделя Призма и пирамида Занятие № 26 стр. 211 

 

Частота и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с одной ступени обучения на 

другую. В группе среднего дошкольного возраста по математическому развитию проводятся 1 раз в 

неделю по 15-20 минут. 

 

Третий год обучения (5-6 лет) 

 
№ п/п Месяц 

 

Тематика занятия Литература/ № занятия 

ОКТЯБРЬ 

1 1 неделя Повторение Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» Практический курс 

математики для дошкольников. Часть 3. 
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Занятие № 1 стр. 19 

2 2 неделя Повторение Занятие № 2 стр. 23 

3 3 неделя Свойства предметов и символы Занятие № 3 стр. 27 

4 4 неделя Свойства предметов и символы Занятие № 4 стр. 33 

5 5 неделя Таблицы Занятие № 5 стр.39 

НОЯБРЬ 

6 1 неделя Число 9. Цифра 9 Занятие № 6 стр. 44 

7 2 неделя Число 0. Цифра 0 Занятие № 7 стр. 49 

8 3 неделя Число 10. Запись числа 10 Занятие № 8 стр.54 

9 4 неделя Сравнение групп предметов. Знак = Занятие № 9 стр.59 

ДЕКАБРЬ 

10 1 неделя Сравнение групп предметов. Знак = и ≠ Занятие № 10 стр.65 

11 2 неделя Сложение Занятие № стр.71 

ЯНВАРЬ 

12 3 неделя Переместительное свойство сложения Занятие № 12 стр. 79 

13 4 неделя Сложение Занятие № 13 стр.85 

14 5 неделя Вычитание Занятие № 14 стр.93 

ФЕВРАЛЬ 

15 1 неделя Вычитание Занятие № 15 стр.102 

16 2 неделя Вычитание Занятие № 16 стр.109 

17 3 неделя Сложение и вычитание Занятие № 17 стр.113 

18 4 неделя Сложение и вычитание Занятие № 18 стр.119 

МАРТ 

19 1 неделя Столько же, больше, меньше Занятие № 19 стр.125 

20 2 неделя Знаки > и < Занятие № 16 стр.109 

21 3 неделя На сколько больше? На сколько 

меньше? 

Занятие № 21 стр.143 

22 4 неделя На сколько длиннее? (выше) Занятие № 22 стр.152 

АПРЕЛЬ 

23 1 неделя Измерение длины Занятие № 23 стр.159 

24 2 неделя Измерение длины Занятие № 24 стр.166 

25 3 неделя Измерение длины Занятие № 25 стр.172 

26 4 неделя Объемные и плоскостные фигуры Занятие № 26 стр. 179 

МАЙ 

27 1 неделя Сравнение по объему Занятие № 26 стр. 186 

28 2 неделя Измерение объема Занятие № 26 стр. 196 

 

Частота и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с одной ступени обучения на 

другую. В группе старшего дошкольного возраста по математическому развитию проводятся 1 раз в 

неделю по 20-25 минут. 

 

Четвертый год обучения (6-7 лет) 

 
№ п/п Месяц 

 

Тематика занятия Литература/ № занятия 

ОКТЯБРЬ 

1 1 неделя Повторение Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» Практический курс 

математики для дошкольников. Часть 4. 

Занятие № 1 стр. 14 

2 Повторение Занятие № 2 стр. 19 

3 2 неделя Повторение Занятие № 3 стр. 25 

4 Число и цифра 1 Занятие № 5 стр. 38 

5 3 неделя Число и цифра 2 Занятие № 6 стр.45 

6 Число 3 Занятие № 7 стр. 53 

7 4 неделя Число и цифра 3 Занятие № 8 стр.60 

8 Числа и цифры 1 – 3 Занятие № 9 стр.67 

НОЯБРЬ 
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9 1 неделя Числа и цифры 1 – 3 Занятие № 10 стр.72 

10 Точка. Линия. Прямая и кривая линии Занятие № 11 стр.79 

11 2 неделя Луч. Отрезок Занятие № 12 стр.87 

12 Незамкнутые и замкнутые линии Занятие № 13 стр.94 

13 3 неделя Ломаная линия. Многоугольник Занятие № 14 стр.101 

14 Число 4 Занятие № 15 стр.106 

15 4 неделя Число и цифра 4 Занятие № 16 стр.112 

16 Число и цифра 4 Занятие № 17 стр.119 

ДЕКАБРЬ 

17 1 неделя  Занятие № 18 стр.119 

18 Числовой отрезок Занятие № 19 стр.125 

19 2 неделя Слева, справа Занятие № 20 стр.130 

20 Пространственные отношения Занятие № 21 стр.136 

ЯНВАРЬ 

21 3 неделя Число 5 Занятие № 22 стр.136 

22 Число и цифра 5 Занятие № 23 стр.142 

23 4 неделя Число и цифра 5 Занятие № 24 стр.148 

24 Числа и цифры 1 - 5 Занятие № 25 стр.153 

25 5 неделя Больше, меньше Занятие № 26 стр.157 

26 Внутри, снаружи Занятие № 27 стр.163 

ФЕВРАЛЬ 

27 1 неделя Число 6 Занятие № 28 стр.169 

28 Число и цифра 6 Занятие № 29 стр.174 

29 2 неделя Число и цифра 6 Занятие № 30 стр.181 

30 Повторение Занятие № 31 стр.188 

31 3 неделя Повторение Занятие № 32 стр. 188 

32 Число 7 Занятие № 33 стр.188 

33 4 неделя Число и цифра 7 Занятие № 34 стр.193 

34 Число и цифра 7 Занятие № 35 стр.199 

МАРТ 

35 1 неделя Числа и цифры 6 – 7 Занятие № 36 стр.203 

36 Раньше, позже Занятие № 37 стр.207 

37 2 неделя Измерение объема Занятие № 38 стр.212 

38 Измерение объема Занятие № 39 стр.218 

39 3 неделя Число и цифра 8 Занятие № 40 стр.222 

40 Число и цифра 8 Занятие № 41 стр.228 

41 4 неделя Числа и цифры 6,7,8 Занятие № 42 стр.233 

42 Число и цифра 9 Занятие № 43 стр.237 

АПРЕЛЬ 

43 1 неделя Число и цифра 9 Занятие № 44 стр.243 

44 Измерение площади Занятие № 45 стр.249 

45 2 неделя Число и цифра 0 Занятие № 46 стр.255 

46 Число и цифра 0 Занятие № 47 стр.262 

47 3 неделя Измерение длины Занятие № 48 стр.267 

48 Повторение Занятие № 49 стр.272 

49 4 неделя Измерение длины Занятие № 50 стр.272 

50 Измерение длины Занятие № 51 стр.278 

51 5 неделя Число 10 Занятие № 52 стр.285 

52 Число 10 Занятие № 53 стр.291 

МАЙ 

53 1 неделя Сравнение по массе Занятие № 54 стр.296 

54  Измерение массы Занятие № 55 стр.301 

55 2 неделя Измерение массы Занятие № 56 стр.307 

56  Часы Занятие № 57 стр.312 

 

Частота и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с одной ступени обучения на 

другую. В группе подготовительного дошкольного возраста по математическому развитию 

проводятся 1 раз в неделю по 25-30 минут. 
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Приложение № 5 

 
 

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет в холодный период 

 

 
 

Режимные моменты 

Контингент воспитанников 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Прием детей, свободная игра 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.15 – 08.25 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

08.20 – 08.45 08.20 – 08.40 08.25 – 08.40 08.25 – 08.40 

Утренний круг 08.45 – 9.00 08.40 – 9.00 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

Занятия, занятия со специалистами, 

игры 

09.00 – 09.40 09.00 – 10.00 09.00 – 10.25 09.00 – 10.35 

Второй завтрак 09.40 – 10.00 10.00 – 10.10 10.25 – 10.35 10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.30 10.10 – 11.40 10.35 – 11.50 10.45 – 12.00 

Возращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.30 – 11.45 11.40 – 11.50 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.45 – 12.20 11.50 – 12.20 12.00 – 12.20 12.10 – 12.25 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12.20 – 15.00 12.20 – 15:00 12.20 – 15.00 12.25 – 15.00 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 15.20 – 15.40 15.15 – 15.30 15.10 – 15.25 

Занятия, занятия со специалистами, 

игры, кружки 

15.50 – 16.40 15.40 – 16.50 15.30 – 16.50 15.25 – 16.50 

Вечерний круг 16.40 – 16.55 16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, свободная 

игра, уход детей домой 

16.55 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 

 

Примечание: В соответствии Постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации «Об утверждении санитарных правил и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» № 2 от 28.01.2021 

 

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет в летний оздоровительный период 

 
 

Режимные моменты 

Контингент воспитанников 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность детей 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.10 07.00 – 08.20 07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 08.10 – 08.20 08.20 – 08.30 08.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.35 08.20 – 08.40 08.30 – 08.45 08.40 – 08.50 

Утренний круг 08.35 – 08.50 08.40 – 09.00 08.45 – 09.00 08.50 – 09.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Образовательная нагрузка 

08.50 – 09.40 09.00 – 09.50 09.00 – 10.00 09.10 – 10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй 09.40 – 10.00 09.50 – 10.10 10.00 – 10.15 10.10 – 10.20 
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завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Двигательная активность 

Оздоровительные процедуры 

10.00 – 11.35 10.10 – 11.40 10.15 – 11.45 10.20 – 11.50 

Возращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.35 – 11.40 11.40 – 11.50 11.45 – 12.00 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 11.50 – 12.15 12.00 – 12.20 12.10 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Оздоровительные процедуры 

12.10 – 15.00 12.15 – 15.00 12.20 – 15.00 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.25 – 15.45 15.20 – 15.40 15.15 – 15.30 

Вечерний круг  15.50 – 16.05 15.45 – 16.05 15.40 – 16.00 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

16.05 – 19.00 16.05 – 19.00 16.00 – 19.00 15.50 – 19.00 

 

Примечание: В соответствии Постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации «Об утверждении санитарных правил и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» № 2 от 28.01.2021 

 

Адаптационный режим 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

  Детский сад 

  (адаптация) 

Родители (соблюдение режима, 

направленного на облегчение 

адаптации для ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в СП 

ОДОД 

Соблюдение режима дошкольного 

учреждения. Приучение ребенка 

2 Питание Питание, традиционное в СП ОДОД, 

согласно рекомендациям педиатра 

(обычный способ или имеются какие-либо 

противопоказания – наличие аллергии и 

пр.) 

Сохранение привычного способа 

питания 

3 Закаливание Во время адаптации – щадящие процедуры 

в закаливании  

Процедуры дома 

4 Воспитательные  

воздействия 

НОД, соответствующая возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка 

Включение в домашний режим 

некоторых приемов занятий: 

рассматривание, чтение и т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации  – 

 

Гибкий  режим (при карантине) 

№ Основное  

заболевание 

Инкубационый 

период 

Профилактические  мероприятия Сроки       

карантина 

1 Ветреная оспа 11 – 21 дн. Своевременная изоляция, дезинфекция 

различных объектов растворами средствами 

Жавель Солид, проветривание 

21 день на все 

детское 

учреждение 

2 Скарлатина 3 – 12 дн. Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция различных объектов растворами 

средствами Жавель Солид 

7 дней 

3 Коклюш  3 – 14 дн. Экстренная изоляция, влажная уборка, 

дезинфекция различных объектов растворами 

14 дней 
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средствами Жавель Солид,  проветривание 

4 Гепатит «А» 15 – 35 дн. Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая дезинфекция 

различных объектов растворами средствами 

Жавель Солид 

35 дней 

5 Краснуха 

коревая 

11 – 24 дн. Изоляция, влажная уборка, дезинфекция 

различных объектов растворами средствами 

Жавель Солид,  проветривание  

Наблюдение 21 

дн. 

6 Корь  9 – 20 дн. Изоляция, влажная уборка, дезинфекция 

различных объектов растворами средствами 

Жавель Солид,  проветривание 

21 день на все 

детское 

учреждение 

7 Эпидемический  

паротит 

10 – 21 дн. Своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка 

21 день 

8 Грипп  1 – 2 дн. Своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка, массовая иммунизация 

7 дней 

9 Вирусный 

гепатит 

21 день с момента 

желтухи или 31 

день от начала 

заболевания 

Изоляция, влажная уборка,  дезинфекция 

различных объектов растворами средствами 

Жавель Солид, проветривание 

 

35 дней 

10 COVID-19 1-14 дн. Своевременная изоляция, дезинфекция 

различных объектов растворами 

антибактериальных средств, проветривание 

14 дней 
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Приложение № 6 

Учебный план 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

1. Базовая образовательная область 2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 
нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год 

1.1 Познавательное развитие 3 12 108 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

 Математическое развитие/ 

Математическое развитие* 

1 4/4** 36/36** 2 8/4** 72/36** 2 8/4** 72/36** 2 8/4** 72/36** 

 Основы науки и естествознания/ 

Петербурговедение для малышей* 

1 4/4** 36/36** 1 4/1** 36/9** 1 4/1** 36/9** 1 4/1** 36/9** 

 Конструктивно-модельная деятельность 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Познавательно-исследовательская деятельность       0,5 2 18 0,5 2 18 

 Финансовая грамотность*       0,5 2/2** 18/18** 0,5 2/2* 18/18** 

1.2 Социально-коммуникативное развитие Реализуется в совместной деятельности или интегрируется в другие образовательные области 

1.3 Речевое развитие 1 4 36 1 2 36 2 8 72 2 8 72 

 Речевое развитие/ 

Речевое развитие* 

1 4/1** 36/9** 1 4/1** 36/9** 1 4 36 1 4 36 

 Основы грамотности/ 

Основы грамотности* 

      1 4/4** 36/36** 1 4/4** 36/36** 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 4 16 144 4 16 144 4 16 144 4 16 144 

 Музыка/ Музыка * 2 8/4** 72/36** 2 8/4** 72/36** 2 8/4** 72/36** 2 8/4** 72/36** 

 Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Лепка, аппликация, ручной труд 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

1.5 Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физкультура в помещении 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физкультура на прогулке 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

            

 Предшкольная подготовка*          Реализуется в совместной 

деятельности 

 Коррекция нарушений речи* Проводятся на логопункте по подгупповым и индивидуальным занятиям 

ИТОГО  11 44 396 12 48 432 14 56 504 14 56 504 

 

* Занятие проводится по программе в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

** - первая цифра – количество занятий  предусмотрено основной образовательной программой СП ОДОД, вторая цифра – из них занятий отводится на программу в 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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Приложение № 7 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Ф
и

зк
у

-

л
ь
ту

р
а 

в помещении 2 раза в неделю 

15-20 мин 

2 раза в неделю 

20-25 мин 

2 раза в неделю 

25-30 мин 

2 раза в неделю 30-

35 мин 

на улице 1 раза в неделю 

15-20 мин 

1 раза в неделю 

20-25 мин 

1 раза в неделю 

25-30 мин 

1  раза в неделю 30-

35 мин 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о
р

о
в
и

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 в
 

р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

подвижные и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно, на 

каждой 

прогулке 15-20 

мин 

 

ежедневно, на 

каждой 

прогулке 20-25 

мин 

ежедневно, на 

каждой 

прогулке 25-30 

мин 

ежедневно, на 

каждой прогулке 

30-40 мин 

закаливающие  

процедуры и 

гимнастика после 

сна 

ежедневно 

 15-20 мин 

 

ежедневно 

 15-20 мин 

 

ежедневно 

 15-20 мин 

 

ежедневно 

 15-20 мин 

 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

10 мин 

ежедневно 

10 мин 

ежедневно 

10 мин 

ежедневно 

10 мин 

физкультминутки 

во время занятий 

3-5 мин 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин ежедневно 

в зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

д
о

су
г 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 20 

мин 

1 раз в месяц 20 

мин 

1 раз в месяц 

30-45 мин 

1 раз в месяц 40 

мин 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год до 60 

минут 

день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

спортивно-

игрового 

оборудования  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельные 

подвижные игры 

и спортивные 

игры на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Приложение № 8 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 
Мероприятия Место в режиме 

дня 

Периодичность Дозировка 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

полоскание рта после каждого 

приема пищи 

ежедневно  

3 раза в день 

50-70 мл воды t 

воды +20 

+ + + + 

обливание ног после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 20-30 

сек. 

+ + + + 

умывание после каждого 

приема пищи, 

после прогулки 

ежедневно t воды +28+20 

 

+ + + + 

ножные контрастные 

ванны 

после сна ежедневно в соответствии 

со схемой 

 + + + 

облегченная одежда в течении дня ежедневно, в 

течение года 

 + + + + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, в 

течение года 

ежедневно, в 

течение года 

 + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после КП, после 

сна 

ежедневно, в 

течение года 

3 -4 часа, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + 

утренняя гимнастика 

на воздухе 

утро июнь -август 

 

в зависимости 

от возраста 

+ + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 

утро в течение года 10 -30 мин 

 

+ + + + 

воздушные ванны после сна ежедневно, в 

течение года 

5-10 мин + + + + 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, в 

течение года 

6 раз в день + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 

 в теплый период t возд.+15+16 + + + + 

гимнастика 

 

после сна ежедневно  + + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, в 

течение года 

3 -5 упражнений 

 

 + + + 

дозированные 

солнечные ванны 

на прогулке июнь-август с 

учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 

30 мин 

+ + + + 

пальчиковая 

гимнастика 

перед завтраком ежедневно 5-8 мин +    

контрастное 

босохождение (песок-

трава) 

на прогулке июнь-август от 10 до 15мин + + + + 
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Приложение № 9 

 

Методическое обеспечение 

основной образовательной программы дошкольного образования 

СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 
«Физическое развитие»  Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаикасинтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004 

 Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005 

 Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005 

 Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005 

 Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002 

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995 

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 

1999 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006 

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002 

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 
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«Социально-

коммуникативное развитие» 
 «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004 

 «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 

1998 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. – М., 1989 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера,, 2008 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: 

история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.  

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005 

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003 
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 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987 

 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983.  

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. 

Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.  

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.  

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: 

Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998.  

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.  

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005.  

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.  

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- 

М.: Ижица, 2004.  

 Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974.  

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.  

  Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).  

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001.  

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.  

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.  

  Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз.  

  Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М: Карапуз, 2005.  

 Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз.  

  Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: 

Школьная пресса, 2008.  

  Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

«Речевое развитие»  Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. 

Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

  Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.  

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.  

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.  

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.   Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.  

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.  

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.  

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – 

М.: Просвещение, 1993.  
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 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 

лет. – М., 1997.  

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

  Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.  

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.  

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010 

«Познавательное развитие»  Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.  

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 

1996.  

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994.  

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения 

математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994.  

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // 

Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.  

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения 

// Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992.  

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – 

СПб.: Акцидент, 1997.  

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996.  

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999.  

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

  Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

  Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008.  

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений. – М., 1996.  

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997.  

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980.  

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009.  

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.  

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.  

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 
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«Художественно-

эстетическое развитие» 
 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г  

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети»  

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)  

 Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.  

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003.  

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2007.  

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)  

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина 

М.Б. - М., 2002.  

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001.  

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.  

 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 2001.  

 Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997.  

 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995.  

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.  

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.  

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Просвещение, 1991.  

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: КарапузДидактика, 2006.  

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: КарапузДидактика, 2007.  

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.  

 Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 

2007.  

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 

1984г  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007  

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

  Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.  

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

  Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002.  

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                        ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

137 
 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активнотворческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004. – («Росинка»).  

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999. 

  Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  
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Приложение № 10 

 

Оздоровительные мероприятия в летний период 

 

Формы  работы Содержание Условия организации Ответственный 

Место Время Продолжительность 

мин 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения— 

Повышение функционального 

состояния и 

работоспособности организма, 

развитие моторики, 

формирование правильной 

осанки, предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика 

(включает простые гимнастические 

упражнения с обязательным введением 

дыхательных упражнений): 

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной 

осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• с использованием крупных 

модулей. 

На воздухе 

(в дождливую 

погоду в 

зале) 

Ежедневно 

перед завтра- 

ком 

Для всех 

возрастных групп - 

10 мин 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Физическая культура 

Это основная форма 

организованного, 

систематического обучения 

детей физическим 

упражнениями. Организация 

деятельности должна исключать 

возможность 

перегрузки детей, не допускать 

их переутомления или 

нарушения деятельности 

физиологических процессов и 

структур организма, в частности 

костно-мышечной 

и сердечно-сосудистой как 

наиболее нагружаемых при 

физических упражнениях 

Упражнения подбираются в зависимости от 

задач занятия, от возраста, физического 

развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. Виды 

занятий (традиционное, тренировочное, 

сюжетное (игровое), контрольное, занятие 

ритмической гимнастикой). Используются  

организованные формы занятий с 

включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту (простейший туризм), 

праздники, развлечения 

На воздухе, на 

площадке 

(в дождливую 

погоду в 

зале) 

3 раза в неделю - 

дошкольный 

возраст 

Младший - 15 мин 

Средний - 20 мин 

Старший – 25 мин 

Подготовительный- 

30 мин 

Инструктор по 

физическо

й 

культуре 

Воспитатели 

Подвижные игры 

Рекомендуются игры 

средней и малой подвижности. 

Выбор игры зависит от 

Виды игр: 

-сюжетные (использование при 

объяснении сказки или сюжетного 

рассказа); 

На воздухе, на 

игровой 

площадке 

Ежедневно Для всех 

возрастных групп - 

10-20 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 
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педагогических задач, 

подготовленности 

индивидуальных особенностей 

детей 

-несюжетные с элементами соревнований 

на разных этапах разучивания (новые, 

углубленно разучиваемые, на этапах 

закрепления и совершенствования); 

-народные; 

-с элементами спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

Двигательные 

разминки, 

физкультминутки. 

Выбор зависит от интенсивности 

и вида предыдущей 

деятельности 

Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

• ритмические движения; 

• упражнения на внимание и координацию 

движений; 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации работы 

глазных мышц; 

• гимнастика расслабления; 

• корригирующие упражнения (в 

соответствии с характером 

отклонений или нарушений в 

развитии детей); 

• упражнения на формирование правильной 

осанки; 

• упражнения на формирование 

свода стопы 

На воздухе, на 

игровой 

площадке 

Ежедневно Для всех 

возрастных групп - 

5-10 мин 

 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Упражнения снять глазное напряжение, 

укрепить мышцы глаз 

На воздухе, на 

игровой 

площадке 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

Для всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

Гимнастика сюжетно-игрового 

характера "Сон ушел. Пора вставать. 

Ножки, ручки всем размять" 

 

Разминка после сна с 

использованием различных упражнений: 

с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

Спальня, 

кроватки 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех 

возрастных групп - 

10 

Воспитатели 
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• сюжетные или игровые; 

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений; 

• в равновесии. 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей: 

- элементы закаливания в повседневной 

жизни (умывание прохладной водой) 

- закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные 

процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями); 

- босохождение. 

С учетом 

специфики 

закаливающег

о мероприятия 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

Согласие родителей 

 

Воспитатели 

Индивидуальная работа 

в режиме дня 

Проводится с отдельными детьми 

или по подгруппам с целью 

стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и 

упражнениям. 

Предусматривает оказание помощи детям, 

не усвоившим программный 

материал на занятиях. Содействует 

укреплению здоровья и улучшению 

физического развития ослабленных 

детей, исправлению дефектов осанки. 

В спортивном 

зале, в 

физкультурных 

уголках 

группы 

Устанавлива- 

ется индиви- 

дуально 

Устанавливается 

индивидуально 

Воспитатели 

Праздники, досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению полученных 

навыков, активизации физиологических 

процессов в организме под влиянием 

усиленной двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

На воздухе, 

на 

групповой 

и 

спортивной 

площадке 

Физ.досуг - 1 раз в 

месяц, 

развлечения -1 раз 

в месяц 

Младший - 15 мин 

Средний - 20 мин 

Старший – 25 мин 

Подготовительный- 

30 мин 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

 

Примерный план летней оздоровительной работы 

 
Дата Режимные мероприятия Ответственный 

Наименование  Содержание 

01.06 Утренний прием, Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, медсестра 
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День защиты 

детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – детский мастер-класс «Оригами» Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – упражнение «Найди предмет» Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры, рисование на асфальте 

Воспитатели 

Солнечные ванны Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон. 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, рисование на асфальте 

Воспитатели 
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02.06 

День солнца 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу 

Занятие  на детской площадке – беседа на тему «Какую пользу приносят солнце и вода?» 

Беседа «Огонь, вода и едкий дым» 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки на детской площадке Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – наблюдение за движением солнца и беседа «Может ли 

солнце нанести вред здоровью» 

Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры с мячом; 

 

Воспитатели 

Солнечные ванны Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 
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Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

03.06 

День охраны 

окружающей 

среды 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 

Занятие  – знакомство со знаками «Правилами поведения на природе»  

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки на детской площадке 

 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – наблюдение за насекомыми, птицами. Пояснение и 

обсуждение увиденного 

Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры: классики, бадминтон, игры в песочнице  Воспитатели 

Солнечные ванны Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 
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Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной площадке, качание на качелях  

Воспитатели 

04.06 

День ветра и  

воздуха 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Ритмическая гимнастика Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – запоминание 5-6 зрительных образов 

Сказка - спектакль «Правила ПДД» 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки, двигательная разминка 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – эксперимент «Где прячется воздух?» Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры 

Физкультминутки на детской площадке Медсестра 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу  

Прогулка: бадминтон, надувание шаров, игры с воздушным змеем 

Воспитатели 

Двигательные разминки 

Солнечные ванны 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание  Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 
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Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: строительные игры, лазанье 

Воспитатели 

07.06 

День сказок 

А.С. Пушкина 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание 

произведения А.С.Пушкина 

Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем  Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – изготовление поделок Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, двигательная разминка Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – игровые упражнения на словообразование Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры с мячом, скакалкой и кеглями 

Воспитатели 

Физкультминутки, гимнастика для глаз Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

Воспитатели 
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процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

 

 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра с мыльными пузырями, игра в песочнице 

Воспитатели 

08.06 

День дорожной 

грамотности 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание 

художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице», С. Михалков 

«Моя улица», Б. Житков «Что я видел?», С. Михалков «Дядя Степа – милиционер» 

Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – беседы: «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки?», «Безопасное 

поведение на улице» 

 

Воспитатели, инспектор 

ГИБДД (по 

согласованию) 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 

Занятие на улице – проигрывание ситуаций по ПДД 

Воспитатели, инспектор 

ГИБДД (по 

согласованию) 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры: «Подбери колесо для машины», «На чем я путешествую?», 

«Говорящие знаки» 

Воспитатели 

Закливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

Солнечные ванны 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 
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Гигиенические процедуры после приема пищи 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на детской площадке 

Воспитатели 

09.06 

День музыки 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание народных 

песен 

Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – знакомство с музыкальными инструментами (балалайки, гармошка) Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской площадке 

Двигательные разминки 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Тренировка по  эвакуации при пожаре 

Занятие на детской площадке – разучивание песен 

Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные музыкальные игры 

 

Воспитатели 

Принятие солнечных ванн Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                        ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

149 
 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

10.06 

День игрушки 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – поиск персонажа на карточках  

Конкурса «Лучшее выносное оборудование для организации игр детей в летний период"  

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки на детской площадке 

 

 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – сбор материалов (веточек, листочков и т.д.), изготовление 

игрушки из природных материалов 

Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная Прогулка: подвижные игры, эстафеты Воспитатели 
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активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

Солнечные ванны 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: рисование на асфальте, игры в песочницах, игры с игрушками 

Воспитатели 

11.06 

День России 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание гимна 

страны 

Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Ритмическая гимнастика Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – рассматривание герба и флага России, беседа о символах страны, сбор пазла 

«Герб России» 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки, двигательные развинки 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – рисование флага страны  Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 
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Второй завтрак 

 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Оздоровительные 

процедуры 

Солнечные ванны 

Гимнастика для глаз 

Медсестра 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: игры с мячом и скакалкой на детской площадке, игры-соревнования 

Воспитатели 

Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание  Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочницах 

Воспитатели 

15.06 

Праздник воды 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – знакомство с правилами поведения на воде  Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Двигательные разминки, гимнастика для глаз Воспитатели 
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Образовательная 

нагрузка 

Занятие – отгадывание загадок о водном мире Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижная игра-путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 

Воспитатели 

Солнечные ванны 

Физкультминутки 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на детской площадке, рисование на асфальте 

Воспитатели 

16.06 

День 

медицинского 

работника  

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание сказки 

«Айболит» К. Чуковского, рассматривание иллюстраций: «Профессия – врач» 

Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – беседа о здоровье: «Живые витамины», «Вредная еда» Воспитатели 

Перерыв между Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 
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образовательной 

нагрузкой  

Образовательная 

нагрузка 

Практическое занятие – найди вредную и полезную еду  Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу 

Прогулка: подвижные игры 

Воспитатели 

Солнечные ванны 

Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими управлениями 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочницах 

Воспитатели 

17.06 

День 

мультфильмов 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание песен из 

мультфильмов: «Танец маленьких утят», «Улыбка», «Мамонтенок», «Дружба», «Песенка о 

лете» 

Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                        ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

154 
 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – рисование героев мультфильмов Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки  

 

 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – образовательный проект «Волшебный мир мультипликации» 

 

 

Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: подвижные сюжетные игры по мотивам мультфильмов, игры со скакалкой 

 

Воспитатели 

Двигательные разминки 

Солнечные ванны 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: рисование на асфальте, игры в песочницах, игры с игрушками 

Воспитатели 

18.06 

День радуги 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей,  Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Ритмическая гимнастика Инструктор по 

физической культуре 
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Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – изучение каждого цвета радуги, проговаривание цветов Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – рисование радуги Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры 

Гимнастика для глаз, двигательные разминки Медсестра 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу  

Прогулка: подвижные игры 

Воспитатели 

Солнечные ванны 

Двигательные разминки 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание  Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 
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Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: малоподвижные игры на детской площадке 

21.06 

День желаний 

 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание 

произведения «Цветик-семицветик » Валентина Катаева 

Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивными предметами Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – изготовление поделки «Цветик-семицветик» Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Занятие – высаживание растений 

Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры Воспитатели 

Солнечные ванны 

Закаливающие мероприятия с сочетанием с физическими упражнениями 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Воспитатели 
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Гигиенические процедуры после приема пищи 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочнице,  

Воспитатели 

22.06 

День памяти и 

скорби 

 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, информационные минутки по знакомству детей с понятиями 

«война», «трагедия», «мужество», «самоотверженность» 

Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – разучивание стиха «Тот самый длинный день в году» Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие на улице – прослушивание рассказа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями о начале войны 

Беседа «Спички детям не играшка!» 

Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: экскурсия к памятникам и обелискам; 

Воспитатели 

Двигательные разминки 

Солнечные ванны 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 
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Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на детской площадке 

Воспитатели 

23.06 

День книги 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание сказок Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие на тему «Что такое книга, зачем они людям», игровые упражнения на 

словообразование 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки  Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – рассматривание и изучение азбуки, составление слов из кубиков Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу 

Прогулка: подвижные игры; 

Воспитатели 

Солнечные ванны 

Гимнастика для глаз 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 
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Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

24.06 

День 

спортивных игр 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – беседа об олимпийских играх Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки на детской площадке 

 

 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – беседа и практическое занятие «Как выполнять 

упражнения?» 

Воспитатели , 

инструктор по 

физической культуре 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: игры  волейбол, футбол, эстафеты; игры с мячом, обручем,  скакалкой, классики Воспитатели 

Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

Солнечные ванны 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 
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Гигиенические процедуры после приема пищи 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке 

Воспитатели 

25.06 

День живописи 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Ритмическая гимнастика Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – рассматривание натюрмортов, рисование  Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – практические упражнения «Составь композицию» Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры 

Гимнастика для глаз, двигательные разминки Медсестра 
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Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: игры с мячом и скакалкой 

Воспитатели 

Двигательные разминки 

Солнечные ванны 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание  Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочницах и с игрушками 

Воспитатели 

28.06 

День 

творческих дел 

 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей,  Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – беседа «Что такое ручная работа?», мастер-класс «Как приготовить изделие 

своими руками?» 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – изготовление поделок из картона, бумаги и пластилина, рисование Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 
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Второй завтрак 

 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры и забавы: «Горелки», «Лапта» 

 

Солнечные ванны 

Босохождение по территории 2-3  минуты с постепенным (каждые 2 дня) с увеличением 

времени – только в солнечную погоду 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: лепка из песка: «Колобок», «Баранки, калачи» 

Воспитатели 

29.06 

День 

воздушных 

шаров  

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – рассказ «Как появился воздушный шар?», рисование на воздушных шарах 

Смотр-конкурс «Лучший рисунок на воздушном шарике»  

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

Образовательная Подготовка к выходу на улицу; Воспитатели 
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нагрузка Занятие на улице – эксперименты с воздушными шарами 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры с мячом Воспитатели 

Солнечные ванны 

Босохождение по территории 2-3  минуты с постепенным (каждые 2 дня) с увеличением 

времени – только в солнечную погоду 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры с воздушными шарами, игры на площадке 

Воспитатели 

30.06 

День 

светофора 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 
Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  «Светофорик в гостях у ребят». Чтение произведения А. Дорохова «Зеленый, 

желтый, красный» 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской площадке 

Воспитатели 
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нагрузкой  

Образовательная 

нагрузка 

Беседа по ПДД 

 

Воспитатели 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: игры с мячом и скакалкой  

Подвижные игры 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз 

Солнечные ванны 

Босохождение по территории 2-3  минуты с постепенным (каждые 2 дня) с увеличением 

времени – только в солнечную погоду 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные ванны 5 

минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

 

Дата Режимные мероприятия Ответственный 

Наименование  Содержание 

01.07 
Театр - добра и 

дружбы 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; Воспитатели 
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завтраку 

Завтрак 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие « Сказки разных народов» Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Хоровод дружбы 

Театрализованная миниатюра 

Воспитатели 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры, рисование на асфальте 

Воспитатели 

Солнечные ванны Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игра в песочнице, рисование на асфальте 

Воспитатели 
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Уход домой 

02.07 

Город для 

друзей 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу 

Строим город для друзей. Город - будущего (конструктор аппликация, «фонтаны в 

городе» «Дома», «Зоопарк») 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки на детской площадке Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие - Рисование «Мой любимый город» Воспитатели 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры с мячом; 

 

Воспитатели 

Солнечные ванны Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 
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оздорвительные 

процедуры 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

05.07 

День птиц 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Ритмическая гимнастика Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 

Занятие  – Чтение художественных произведений «Кукушка» (ненецкая сказка),  

К. Паустовский «Растрепанный воробей», В Даль  «Ворона» 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки на детской площадке 

 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке  - Рисование /аппликация «Птички-невелички». 

«Птичкин домик»(конструирование). 

Воспитатели 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры: классики, бадминтон, игры в песочнице  Воспитатели 

Солнечные ванны Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 
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Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на физкультурной площадке, качание на качелях  

Воспитатели 

06.07 

День рисунков 

и игр на 

асфальте 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – беседа «Правила безопасности при игре на асфальте» Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской площадке 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – опыты «Удивительный асфальт» 

 

Воспитатели 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Воспитатели 
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Второй завтрак 

 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: игры с мелками на асфальте 

Подвижные игры: классики, лабиринт, змейка 

Конкурс «Рисунок на асфальте»  

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Гимнастика для глаз 

Солнечные ванны 

Босохождение по территории 2-3  минуты с постепенным (каждые 2 дня) с 

увеличением времени – только в солнечную погоду 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Воспитатели 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры Полдник 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

07.07 

День Ивана 

Купала 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, По плану Воспитатели 
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самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – беседа «История про Ивана Купала» Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской площадке 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Праздник-развлечение  

 

Воспитатели 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: игры с мелками на асфальте 

Подвижные игры: классики, лабиринт, змейка 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз 

Солнечные ванны 

Босохождение по территории 2-3  минуты с постепенным (каждые 2 дня) с 

увеличением времени – только в солнечную погоду 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 
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08.07 

День живой 

природы 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание 

художественной литературы:  В. Сутеев «Кот-рыболов», «Лисичкин 

хлеб»,  Г.Ганейзер «Про жаркую пустыню» 

Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  «Экологическая сказка» 

 

Воспитатели, 

инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Подготовка к выходу на улицу; 

Дидактические игры:  «Кто едет в зоопарк»,  «Угадай и расскажи», «Найди 

лишнее», «Травоядные  и  хищные». 

Сюжетно-ролевые игры:   «Мы идём в зоопарк!», «На сельском 

подворье», «Путешествие в теплые страны» 

 

Воспитатели, 

инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры. 

Сюжетно-ролевая игра «Колобок знакомится с жизнью лесных обитателей» 

Воспитатели 

Закливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

Солнечные ванны 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные Воспитатели, 
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профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на детской площадке 

Воспитатели 

09.07 

Моя семья 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание 

песен 

Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие -беседы «Папа, мам, я – дружная семья», «Моя семья - моя радость», «С кем 

я живу?» 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу 

Физкультминутки на детской площадке 

Двигательные разминки 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Речевая игра с мячом «Я вижу много...» 

Беседа «Осторожно – электричество!» 

Воспитатели 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные музыкальные игры 

 

Воспитатели 

Принятие солнечных ванн Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 
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Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: самостоятельные игры на площадке  

Воспитатели 

12.07 

Профессии 

моих 

родителей 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Ритмическая гимнастика Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие  – беседа “Кем работают мои родители?” Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Подготовка к выходу на улицу; 

Физкультминутки на детской площадке 

 

 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие на детской площадке – Викторина «Угадай профессию» Воспитатели 
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Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Прогулка: подвижные игры, эстафеты Воспитатели 

Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

Солнечные ванны 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание 
Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: рисование на асфальте, игры в песочницах, игры с игрушками 

Воспитатели 

13.07 

День 

правильного 

питания 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание 

художественной литературы: «Горшок каши» Б. Гримм, «Яблоко» В. Сутеев, «Слава 

хлебу!» С. Погореловский. «Пословицы и поговорки о еде» 

Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная Занятие  – беседы «Польза овощей и фруктов»,«Витамины и здоровье», «Уроки Воспитатели 
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нагрузка правильного питания», «Полезные вещества – что это?» 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

 

Физкультминутки, двигательные развинки 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – Рассматривание иллюстраций по теме «Витамины», «Вредные и полезные 

продукты» 

Воспитатели 

Оздоровительные 

процедуры 

Солнечные ванны 

Гимнастика для глаз 

Медсестра 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: игры с мячом и скакалкой на детской площадке, игры-соревнования 

Воспитатели 

Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание  Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочницах 

Воспитатели 

14.07 Утренний прием, Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, игры малой Воспитатели, 
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Будь здоров! самостоятельная 

деятельность детей 

подвижности медсестра 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – беседы на тему «Мы здоровье бережём!»,  «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!», «Различные виды спорта» 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Двигательные разминки, гимнастика для глаз Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – беседы «Правила безопасного поведения», «Школа мяча». 

Игры – этюды на развитие эмоционального благополучия - «Зеркало», 

«Художники» 

Воспитатели 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижная игра-путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 

Воспитатели 

Солнечные ванны 

Физкультминутки 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 
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Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры на детской площадке, рисование на асфальте 

Воспитатели 

15.07 

День 

интересных 

дел  

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание 

художественной литературы 

Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Гимнастика Воспитатели 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Игры-драматизации Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки, гимнастика для глаз Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Практическое занятие «Мы помощники» Воспитатели 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу 

Прогулка: подвижные игры 

Воспитатели 

Солнечные ванны 

Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими управлениями 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 
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Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: игры в песочницах 

Воспитатели 

16.07 

День хороших 

манер 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Осмотр детей, термометрия, самостоятельная деятельность детей, прослушивание 

художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковский, 

«Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные 

советы» 

Воспитатели, 

медсестра 

Утренняя зарядка Ритмическая гимнастика Инструктор по 

физической культуре 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

По плану 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие –беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал 

правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 

Воспитатели 

Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой  

Физкультминутки  

 

 

Воспитатели 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие – «Как можно (поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 

 

Воспитатели 

Подготовка ко 

второму завтраку 

Второй завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 
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Прогулка, 

двигательная 

активность, 

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к выходу на улицу; 

Прогулка: подвижные сюжетные игры по мотивам мультфильмов, игры со 

скакалкой 

 

Воспитатели 

Двигательные разминки 

Солнечные ванны 

Медсестра 

Возвращение с прогулки: переодевание Воспитатели 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Дневной сон, 

оздоровительные 

процедуры 

 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздорвительные 

процедуры 

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон 

 

 

Воспитатели 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с закаливанием – воздушные 

ванны 5 минут с постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

Босохождение  по массажным дорожкам 

Воспитатели, 

медсестра 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Воспитатели 

Прогулка,  

самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: рисование на асфальте, игры в песочницах, игры с игрушками 

Воспитатели 
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