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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы структурного подразделения «Отделение дошкольного 

образования детей» ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга основана на 

Основной Образовательной Программе  ДО СП ОДОД.  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.  

 

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 31.07.2020 № 373 «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»;  

- 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); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28 января 2021 года № 2. 

 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.2 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);  
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- 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;  

- 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. 

 

1.3 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. Программа 

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;  
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- 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 

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. 

 

1.4 Возрастные особенности детей младшего 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 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ЛИЦЕЙ № 82 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

6 
 

 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 

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.  
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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 

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.  

 

1.5 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»;  
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- 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;  

- 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. 
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1.6 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, 

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 ДО образовательного 

учреждения включает в себя оценку:  

- психолого-педагогических условий;  
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- 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»). 

 

 

1.7 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. 

Данная часть Программы строится на основе: 

 

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.  

 

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. 
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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).  

 

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:  
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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.  

 

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 

освоения основной общеобразовательной программы «Мир открытий» (Тимофеева Е.В., 

Некрасова А.А. и др.). 

 

 

1.8 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. 

 

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. 

1.9 Рабочая программа воспитания дошкольного образования 
 Рабочая программа воспитания СП ОДОДО (далее - Программа воспитания) является 

обязательной частью основной образовательной программы дошкольного образования СП ОДОД 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга. Программа воспитания направлена 

на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми.   

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 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 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 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 

младшего дошкольного возраста (3 года - 4 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. В младшей группе 

образовательная деятельность построена на основе сеточного расписания, при этом воспитанники 
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в процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и средства реализации 

образовательной деятельности в зонах активности.  

 

2.3 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 СП ОДОД 

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 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);  
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- 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.  

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.  

 

2.4 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 
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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.);  

- 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.  

  

План взаимодействия с семьями воспитанников – Приложение № 3. 

 

2.5 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.  
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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; 

- 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).  

 

Педагоги уделяет должное внимание закаливающим процедурам, которые подходят для 

детей: 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.  

 

Режим двигательной активности – Приложение № 2. 

 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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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. 

 

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:  

- 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.). 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет», Алифанова Г.Т.  – ООП СП ОДОДО Приложение № 3. 

 

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 
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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.  

 

Перспективное планирование занятий по программе «Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

– ООП СП ОДОД Приложение № 4. 

 

2.7  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 и план летней оздоровительной работы 

осуществляются в соответствии с утвержденным годовым планом на 2021-2022 учебный год. 

 

2.8 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. 

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. 

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. 

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 используются следующие главные 

формы, которые будут наполняться методами, приемами, формами (более частного 

характера): 
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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 планирование рабочей программы воспитания дошкольного 

образования  - Приложение № 8.

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;  

- участие родителей;  

- поддержка детской инициативы.  
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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 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;  

- 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 Материально-техническое обеспечение и оснащение 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;  
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- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

Пространство группы 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  группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в группе 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:  

- ноутбук;  

- мультимедийный  проектор; 

- интерактивная доска;  

- документ-камера; 

- принтер; 

- MIMIO стол; 

- имеется локальная сеть с доступом в интернет. 

 

Материальное обеспечение:  

 Большой куб «Волшебный замок» - 1шт 

 Мольберт с набором букв и цифр -2 шт 

 Конструктор Лего (разного размера) 

 ДОМИНО с цветными камушками (деревянный) – 1шт 

 Игровой набор « Пицца» -1 шт 

 Тактильный набор -1 шт 

 Коврограф Воскобовича «Ларчик» - 1шт 

 Настольные игры  

 Дидактические игры 

 Мозаики 
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 Пазлы 

 Счетный материал (разные фигурки) 300шт 

 Математический набор 20 шт 

 Набор посуды игровой  

 Игровой набор Доктор, Строитель, Парикмахерская 

 Набор мебель для куклы 

 Игра Кегельбан 

 Уголок Ряженья 

 Стол для игр с песком 

 Стол для игр с водой 

 

Материально-техническое оснащение  основной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, оснащено следующими программно-методическими пособиями: 

 

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 

 

Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности представлено 

пособиями, программами и технологиями по пяти образовательным областям.  

 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

 

В программе  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); 

- 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). 

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 
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направлено на совершенствование ее деятельности,  а также учитываются результаты как 

внутренней, так и внешней оценки реализации ООП ОДОД. 

 

Объем занятий 

 

Возраст Младший 

(3-4 года) 

Длительность 

занятий 

15 минут 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная  

деятельность 

Занятия по Программе 

 

 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 
Конструктивно-модельная деятельность В совместной деятельности 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

1 раз в месяц 

 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

 

Бодрящая гимнастика после сна ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
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Расписание занятий 

В младшей группе СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга   

на 2022-2023 учебный год 

 
 Младшая группа 

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.15 

 Познавательное развитие 

(Основы науки и естествознания) 

 

10.20 – 10.35 

Физическое развитие 

(Физкультура  на улице) 

 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00 – 9.15  

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

9.25-9.40 

Познавательное развитие 
(Математическое развитие)  

 

с
р

е
д

а
 

9.00-9.15 
 – Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

9.25-9.40 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

Доп.образование 

 

16.00-16.15- Профинжиниринг 

ч
ет

в
е
р

г
 

9.00-9.15 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

9.25-9.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-915 

  Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

 

9.25 – 9.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация/Ручной труд) 
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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. 

 

 

3.5 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 3-4 лет в холодный период, режим дня 

воспитанников дошкольного возраста 3-4 лет в летний оздоровительный период, 

адаптационный режим, гибкий режим представлены в приложении - Приложение № 1. 

 

Режимы двигательной активности – Приложение № 2. 

 

3.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Работа по реализации данного компонента рабочей 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 

рабочей 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: 
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- 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). 

 

3.7 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 

 

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)  
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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 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 
коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая 

и двигательная активность 

Решение 

воспитательных 

зачад в 

соответствии с 
содержанием 

образования 

Умственное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 
воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

воспитание 

40 мин – 1 

час 35 мин 

(с учетом 

10-х 
перерывов 

между 

занятиями, 

динамическ

ими 

паузами на 

занятиях) 
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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, 

кружки 

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседа 

Чтение 
художественной 

литературы 

Тематические досуги 

Реализация проектов 

Самостоятельная 

деятельность 

Изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 
трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 
Мультикультурн

50 мин – 1 

час 25 мин 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение № 1 

Режимы дня 

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 3-4 лет в холодный период 

 

Режимные моменты Время 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Прием детей, свободная игра 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.20 – 08.45 

Утренний круг 08.45 – 9.00 

Занятия, занятия со специалистами, игры 09.00 – 09.40 

Второй завтрак 09.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.30 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.20 – 15.00 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Занятия, занятия со специалистами, игры, кружки 15.50 – 16.40 

Вечерний круг 16.40 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, свободная игра, уход детей 

домой 

16.55 – 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 3-4 лет в летний оздоровительный период 

 

 

Режимные моменты 

Младшая группа 

(3-4 года) 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.35 

Утренний круг 08.35 – 08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Образовательная нагрузка 

08.50 – 09.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.40 – 10.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

Двигательная активность Оздоровительные процедуры 

10.00 – 11.35 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.35 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Оздоровительные процедуры 

12.10 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Вечерний круг  15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

16.05 – 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) 
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№ 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 средствами 

Жавель Солид,  проветривание 

14 дней 

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 
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Приложение № 2  

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Ф
и

зк
у -

л
ь
т

у
р а 

в помещении 2 раза в неделю 15-20 мин 

на улице 1 раза в неделю 15-20 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 

 

закаливающие  процедуры и 

гимнастика после сна 

ежедневно 

 15-20 мин 

 

утренняя гимнастика ежедневно 

10 мин 

физкультминутки во время 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 

физкультурный праздник - 

день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 

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 

самостоятельная физическая 

активность в помещении 

ежедневно 

самостоятельные подвижные игры и 

спортивные игры на прогулке 

ежедневно 
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Приложение № 3 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные формы работы с родителями: 

- Обмен опытом семей и специалистов  в области  обучения и воспитания (родительские 

собрания,  семейные проекты, персональные выставки); 

- Социально-культурная  деятельность семьи и ДОО  в подготовке и  проведении мероприятия 

(организация семейных праздников, прогулок, экскурсий, участие в детской исследовательской 

и проектной деятельности); 

- Интерактивное  информационное пространство; 

- Портфолио семьи (совместная деятельность родителей и детей по изготовлению поделок, 

творческих работ, проектов).  

Перспективный план по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Родительское собрание по теме «Адаптационный период в детском саду» 

Выбор родительского комитета 

Консультации для родителей по теме «Адаптационный период в детском саду» 

Размещение методического материала «Режим дня» 

Октябрь Родительское собрание по теме 

«Типичные случаи детского травматизма, меры его предупреждения» 

 Консультации для родителей по теме 

«Одежда детей в группе и на улице» 

Индивидуальные беседы о возрастных особенностях воспитанников 

Размещение методического материала 
«Безопасность детей в быту» 

Ноябрь Родительское собрание по теме 

«Сохранение и укрепление здоровья младших дошкольников» 

Размещение методического материала 

«Прогулки и их значения» 

Декабрь Родительское собрание по теме 

«Организация и проведение новогодних утренников» 

Размещение методического материала 

«Профилактические оздоровительные мероприятия в декабре» 

Январь Размещение методического материала 

«Значение развития мелкой моторики» 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Осторожно, гололед!» 

Февраль Родительское собрание по теме 

«Социализация детей младшего дошкольного возраста. Самостоятельность и 
самообслуживание» 

Консультации по теме  

«Какие сказки читать детям?» 

Март Консультации по теме  

«Прогулки и их значения» 

«Какие игрушки нужны детям» 

Апрель Родительское собрание по теме 

«Обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности» 

Консультации по теме  

«Что должен знать ребенок 3-4 лет» 

Май Консультации по теме  
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«Развивающая предметная среда дома для детей дошкольного возраста» 

 

ПЛАН 

взаимодействия с родительской общественностью и воспитанниками  

 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в СП 

ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Задачи:  

1. систематизация условий, способствующих профилактике коррупционных проявлений в СП 

ОДОД;  

2. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 

условиях коррупционной ситуации;  

3. совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  

4. содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации, сайте СП ОДОД. 

Взаимодействие СП ОДОД с родительской общественностью 

1.1 Заседание родительского комитета по противодействию 

коррупции в СП ОДОД 

Ноябрь Ответственный за 

профилактику 

антикоррупционных 

правонарушений 

1.2 Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в СП ОДОД 

Постоянно Заведующий СП 

ОДОД 
 

1.3 Обеспечение наличия и ведения в СП ОДОД уголка питания, 

уголка образовательных и медицинских услуг с целью 

осуществления прозрачной деятельности СП ОДОД 

Постоянно Заведующий СП 

ОДОД 

Ответственный за 

профилактику 

антикоррупционных 

правонарушений 

1.4 Выступление на родительских собраниях заведующего с 

вопросами разъяснения родителям (законным 

представителям воспитанников) по вопросам 

дополнительных образовательных услуг, привлечения и 

использования благотворительных средств серах по 

предупреждению незаконного сбора средств. 

Ежегодно до 30 

сентября 

Заведующий СП 

ОДОД 

Ответственный за 

профилактику 

антикоррупционных 

правонарушений 

1.5 Информирование родителей о телефоне «горячей линии» 
Комитета по образованию, Телефон доверия -как составной 

части системы информации руководства о действиях 

работников образовательного учреждения. 

По факту обращения Заведующий СП 
ОДОД 

 

1.6 Обеспечение функционирования сайта ГБОУ лицей № 

82(правил приема воспитанников, публичного доклада 

заведующего СП ОДОД, информации об осуществлении мер 

по противодействию коррупции в специальном разделе и др.) 

Постоянно Заведующий СП 

ОДОД 

 

1.7 Размещение на сайте ГБОУ лицей № 82 ежегодного 

публичного отчета заведующего об образовательной, 

финансово-хозяйственной деятельности 

Май Заведующий СП 

ОДОД 

Завхоз 

1.8 Анализ и контроль, устранение обоснованных жалоб и 

замечаний родителей 

По факту выявления Заведующий СП 

ОДОД 

 

1.9 Размещение на информационных стендах детского сада В течение года Заведующий 
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контактных телефонов горячих линий, мини-плакатов 

социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционного поведения 

хозяйством 

Приложение № 4 

План занятий по изучению мер пожарной безопасности с воспитанниками 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

Сентябрь Конкурс детских рисунков «Не шути с огнем» 

Октябрь Изучение коллажа «Наши помощники – электроприборы» 

Ноябрь Тренировка по эвакуации при пожаре 

Декабрь Просмотр мультфильмов на противопожарную тематику 

Январь Изучение наглядных пособий по противопожарным правилам 

Февраль Чтение воспитанникам произведений С.Я Маршака: 

«Что горит?», 

 «Кошкин дом», 

 «Сказка про спички». 

Март Экскурсия «Знакомство с планом эвакуации и знаками пожарной безопасности» 

Апрель Лепка из пластилина «Пожарные собаки» «Пожарные машины» 

Май Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 

Июнь Летний праздник с включением тем по пожарной безопасности 

Июль Беседа на тему «Лесной пожар» 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 
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Приложение № 5  

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Ме 

сяц 

 

Программное содержание 

 

Совместная деятельность 

С 
Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Инструктаж по ТБ. 

1. «Зачем нужно знать и точно 

соблюдать правила уличного движения» 

Цель: познакомит детей с основными 

правилами уличного движения. Объяснить, 

как опасно нарушать их. 

1. Чтение худ. произведений. 
2. Рассматривание иллюстраций, книг, плакатов. 

3. Строительные игры «Улица города». 

4. Предложить детям рисовать красные и зелёные круги. 

5. С/р игра «Водители». 

6. Выполнение детьми тематических заданий. 

7. Тематические беседы. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 
Р 

Ь 

2. «Знакомство с улицей» 

Цель: уточнить представления детей об 

улице, дороге, тротуаре, о грузовых и 

легковых автомобилях. 

1. Чтение худ. произведений об улице. 

2. Беседы с рассматривание иллюстраций, книг, плакатов с улицей. 

3. Предложить детям назвать, какие предметы расположены от них 

справа, слева, спереди, сзади. 

4. Строительство гаражей для больших и маленьких машин. П/и 
«Бегите ко мне». 

5. Внести в книжный уголок книги, альбомы, рисунки с изображением 

улиц. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

3. «Виды транспорта» 

Цель: познакомить с основными видами 

транспорта – наземный, воздушный, 

водный. 

1. Чтение худ. произведений о транспорте. Катание на машинах кукол 

и других игрушек. 

2. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций. 

3. Выполнение тематических заданий. Складывание разрезных 

картинок. 

4. Создание коллективной аппликации с различными видами 

транспорта. 

5. Предложить детям занимательный материал «Дорисуй машину». 

Д 

Е 
К 

А 

Б 

Р 

Ь 

4. «Рассматривание грузового 

автомобиля» 
Цель: познакомить детей с основными 

частями грузовика (кабина, кузов, дверь, 

окна, руль), уточнить знания о работе 

шофёра. 

1. Рассматривание иллюстраций с различными грузовыми машинами. 

2. Раскрашивание раскрасок с транспортом. Чтение худ. произведений. 
3. Наблюдение за работой грузового автомобиля, который привозит 

продукты в детский сад. 

4. П/и «Воробушки и автомобиль» 

5. Коллективное конструирование «Машины на нашей улице» 

6. Инсценировка стих. А.Барто «Грузовик» 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

5. «Светофор» 

Цель: дать детям представление о работе 

умного прибора – светофора. Рассказать о 

сигналах для машин и людей, что 

светофор помогает им не мешать друг 

другу. Учить различать сигналы 

светофора и подчиняться им. 

1. Наблюдение за работой светофора. Чтение худ. произведений о 

светофоре. 

2. Рассматривание иллюстраций со светофором. 

3. Предложить детям нарисовать цветные кружки, соответствующие 

сигналам светофора. 

4. Предложить из конструктора «Лего» построить светофор. 

5. Д/и «Светофор», «Найди свой цвет» 

7. П/и «Стой, иди, подожди» 

Ф 
Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Инструктаж по ТБ. 

6. «Когда мы пассажиры» 

Цель: Добиться, чтобы дети усвоили 

понятия «Пешеход», «Пассажир» и 

получили представление о правильном 

поведении в общественном транспорте. 

1. Чтение худ. произведений о правилах поведения в общественном 
транспорте. 

2. С/р игра «Автобус» П/и «Трамвай» 

3. Выполнение тематических заданий. 

4. Беседы с рассматривание иллюстраций. 

5. Обыгрывание игровых ситуаций «Правила поведения в транспорте» 

6. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

 

 
7. «Если ты потерялся на улице» 

Цель: учить детей правильно вести себя, 

1. Игры на развитие внимания. Чтение худ. произведений.  

2. Беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных 
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М 

А 

Р 

Т 

если они потерялись – обратиться за 

помощью к продавцу, милиционеру. 

Объяснить значимость знаний своего 

адреса и телефона, умения 
ориентироваться в ближайшем окружении. 

ситуаций. 

3. Придумывание историй (дети помогают героям выпутываться из 

затруднительных положений). 

4. П/и «Бегите ко мне» 
5. Упражнение на ориентировку в пространстве. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

8. «Поведение детей на улице» 

Цель: дать детям понять, что играть на 

проезжей части улицы нельзя. 

Воспитывать дисциплину. 

1. Беседы с использованием различных ситуаций по правилам 

поведения на улице. 

2. Упражнения на макете. Игры на транспортной площадке.  

3. Чтение худ. произведений по правилам поведения на улице. 

4. Придумывание рассказов «Что было бы, если…» П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

5. Рассказы детей из личного опыта совместно с воспитателем. 

 

 

М 

А 

Й 

9. «Работа светофора» 

(прогулка к перекрёстку) 

Цель: закрепить знания детей о сигналах 

светофора. Воспитывать наблюдательность 

и дисциплинированность. 
Диагностика по ПДД. 

1. Чтение худ. произведений. 

2. П/и «Красный, жёлтый, зелёный» Игры на транспортной площадке. 

3. Упражнения с действующим светофором. 

4. Рассматривание иллюстраций с действиями пешеходов при 

различных сигналах светофора. 
5. Рисование и строительство светофора. 

И 

Ю 

Н 

ь 

10. «Мы едем, едем, едем!» 

Цель: формирование навыков правильного 

осознанного безопасного поведения 

дошкольников на дороге. 

1. Беседы о правилах езды на велосипеде 

2. Д/игра  «Дорожные знаки» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Пешеход». 

4. Подвижная игра «Веселый трамвайчик». 

5. Аппликация «Город наш любимый» (коллективная работа) 

И 

Ю 

Л 

ь 

11. Правила поведения в общественном 

транспорте 

Цель: Формирование у детей дошкольного 

возраста основ безопасного поведения в 

общественном транспорте 

 

1. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. 

1. 2. Игра в песочнице «Построим улицу». 

2. 3. Подвижная игра: «Пешеходы и автомобили». 

4.Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

5.Чтение В.Тимофеев «Для пешеходов» 

1. 6. Строительная игра «Автотранспорт» 

А 

В 
Г 

У 

С 

т 

12. Как у наших у ворот очень важный 

знак живет 

 

Цель: закреплять правила дорожного 

движения; учить применять свои знания на 

практике; пропаганда правил дорожного 

движения среди детей дошкольного 

возраста 

 

1. Беседа о дорожных знаках. 

2. Рисование «Придумай дорожный знак». 
3. Дидактическая игра «Светофор» (внимание) 

4. «Заучивание стихотворения Р.Фархади «У любого перекрестка нас 

встречает светофор».  

5. Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шел в 

детский сад». 

6. Целевая прогулка к светофору. 

7. Подвижная игра: «Стоп, машина!»  
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Приложение № 6 

Проект  «Что за прелесть эти сказки!» 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Участники проекта: дети младшей группы, родители воспитанников, воспитатели группы. 

Срок выполнения: 4 месяца 

Длительность проекта: среднесрочный 

Цель проекта: Формировать у детей представления о русской народной сказке через 

различные виды деятельности. 

Задачи проекта: 

Дети: 

- знакомить с творчеством русского народа; формировать интерес к русским народным сказкам, 

знакомить с их содержанием; 

- сформировать желание быть похожими на положительных героев, воспитывая нравственные 

качества на примере народных сказок; 

- развивать умения передавать образ сказочного героя через интонацию речи, мимику, жесты, 

движения, приобщая к театрализованной деятельности; 

- прививать детям правила безопасного поведения на примере сказок; 

- формировать речевые навыки детей и расширять активный словарь; 

- воспитывать любовь к русскому фольклору на основе формирующихся представлений; 

- развивать у детей фантазию, способствовать развитию творческого потенциала. 

Родители: 

- заинтересовывать родителей проектной деятельностью в группе, вызвать желание и привлечь 

к активному участию в ней; 

- способствовать развитию совместного творчества родителей и детей; 

- способствовать поддержанию традиций семейного чтения; 

- способствовать укреплению сотрудничества детского сада и семьи. 

- обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества с ребенком в семье; 

 

 Актуальность проекта 

Обеспечение духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

является главной задачей современной государственной политики Российской Федерации. 

Проблема повышения эффективности нравственного воспитания подрастающего поколения, 

основанного на единстве нравственного сознания, чувств и переживаний, поведения детей, 

имеет огромную социальную значимость. Сказка - необходимый элемент духовной жизни 

ребёнка Дошкольный возраст является самоценным периодом развития, в котором 

складывается детская личность; формируется соответствующее нравственным правилам 

поведение, являющееся необходимым условием социализации детей. Одним из важнейших 

средств нравственного воспитания младших дошкольников по мнению В.П. Аникина, М.М. 

Кониной, О.И. Соловьёвой, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Г.В Паршуковой, О.С. Ушаковой, Л.Б. 

Фесюковой, Б.Д. Эльконина и др., является народная сказка. Понятие о нравственности, нормы 

и правила поведения, заложенные в ярких образах народной сказки, способствуют становлению 
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нравственных представлений. В процессе работы с народной сказкой дети постигают азы 

духовной культуры своего народа. Кроме этого, не оценима роль сказки в формировании у 

детей музыкального слуха, вкуса к поэзии, любви к природе, к родной земле. 

Сказки возникли в незапамятные времена. Народные сказки – самая древняя из 

распространенных форм устного народного творчества, присутствующая всем народам. Сказка 

отражает убеждения, воззрения, главенствующие черты национального характера, обличает 

классовые отношения, одновременно обнажая старинный быт, который зачастую отражается в 

отдельных произведениях - бытовых сказках, сказках о животных, волшебных 

сказках. Сказки являются важным воспитательным средством, выработанным и проверенным 

народом в течение столетий. Жизнь, народная практика воспитания убедительно доказали 

педагогическую ценность сказок. Дети и сказка неразделимы, они созданы друг для друга, 

поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования 

и воспитания каждого ребенка. Из сказок ребенок узнает много новых слов, образных 

выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка, ее 

композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и определенные по своей 

нравственной сути образы, выразительный язык, динамика событий, особые причинно-

следственные связи и явления, доступные пониманию дошкольника, - все это 

делает сказку особенно интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом 

формирования нравственно здоровой личности ребенка. Через сказку у детей складываются 

более глубокие представления о мире. Те уроки, которые дает сказка, — это уроки на всю 

жизнь и для больших, и для маленьких. 

 

Новизна проекта 

Новизна и практическая ценность заключаются в целенаправленной и спланированной 

работе, отражающей творческие подходы в решении целевых задач проекта. Создание единого 

образовательного пространства, организация предметно-развивающей среды в соответствии со 

стандартами ФГОС, систематизация имеющегося опыта по теме проектной деятельности, 

использование инновационных технологий способствуют развитию познавательной и 

творческой активности детей. Работа в рамках проектной деятельности направлена на 

установление партнёрских отношений с семьёй, которые позволяют укрепить сотрудничество, 

взаимодействие, объединить усилия, направленные на воспитание и обучение воспитанников, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей. 

 

Проблематизация 

К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на сказках, а на 

современных мультфильмах. У большинства родителей нет времени сесть с ребенком и 

почитать книгу. Детские психологи считают это большим упущением взрослых в воспитании 

своих детей. Ведь на самом деле сказка представляет собой одно из самых древних средств 

нравственного, эстетического воспитания, а также формируют поведенческие стереотипы 

будущих членов взрослого общества. Поэтому я решила уделить немного больше времени 

именно русским народным сказкам в развитии и воспитании наших детей. 

 

Целеполагание 
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Во время бесед с детьми показывали им иллюстрации некоторых сказочных героев. 

Попросили дать им название, назвать сказки, в которых присутствуют эти герои. Во время 

ответов детей мы обратили внимание на то, что отвечали только некоторые из них, наиболее 

общительные дети, остальные или молчали, или были мало разговорчивы. Причем дети более 

активно называли сказочных героев и затруднялись в ответах о названии сказок. Из чего мы 

сделали вывод о том, что ребята больше знакомы с иллюстрациями к сказкам, чем с их 

содержанием. Это говорит о том, что мы, взрослые, чаще предлагаем детям книги для 

рассматривания и недостаточно времени посвящаем чтению сказок, рассказыванию их, 

прослушиванию аудиозаписей, а также недостаточно делаем для того, чтобы дети не только 

услышали название сказки, но и постарались её запомнить. Смысл понятия «народная сказка» 

детям также непонятен. Мы считаем, что уже в возрасте трех лет необходимо объяснять детям, 

почему сказки называются народными, кто их автор. Сделать это несложно. Например: «Ребята, 

эту сказку придумал не один человек, а целый народ, она – народная. Давным-давно она 

передавалась от бабушки к внучке, а та рассказывала её своим детям. В сказке появлялись 

новые герои, новые истории, и так она дошла до наших дней, до нас с вами». Мы поставили для 

себя цель – расширить представление детей о русских народных сказках, учитывая их 

возрастные особенности. 

 

Предполагаемый результат 

Дети познакомятся со многими русскими народными сказками, будут знать их 

содержание. У детей появится интерес к драматизациям, участию в театральных постановках; 

они научатся передавать образ сказочного героя в разного вида театрализованной деятельности. 

У детей будет продолжать формироваться интерес к книгам, литературным чтениям, 

прослушиваниям сказок в разном виде (рассказывание взрослым, слушание аудиозаписей). В 

процессе ознакомления со сказками активизируется словарь, будет развиваться связная 

речь, совершенствоваться диалогическая и монологическая речь; развиваться интонационная 

выразительность во время заучивания стихотворных текстов. Ознакомление со сказками будет 

способствовать развитию продуктивной деятельности, творческих способностей и умений 

детей. Проектная деятельность будет способствовать формированию положительных 

нравственных представлений (чувства дружбы и коллективизма и т.д.) и усвоению моральных 

норм, а также гармонизации отношений между взрослыми и детьми. В результате работы над 

проектом повысится педагогическая грамотность родителей, они узнают о многогранной роли 

сказки в жизни ребенка. 

 

Реализация плана 

1 этап – подготовительный 

Организация проектной деятельности 

Организация и создание предметно-развивающей среды в соответствии с темой проекта. 

Обновление и пополнение театров, имеющихся в группе: бибабо, настольный, варежковый, 

пальчиковый, театр на магнитах. Изготовить  театр на палочках. Продолжать пополнять центр 

театрализованной деятельности новыми декорациями, костюмами, элементами костюмов, 

масками; обновлять «уголок ряжения» для игр и инсценировок. Пополнить настенную 

коллекцию плоскостных иллюстраций сказочных героев в соответствии с возрастом. 
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Продолжать осуществлять подбор художественной литературы русских народных сказок для 

выставок в книжном центре соответственно возрастным особенностям детей. Знакомить и 

приобщать детей в игровой форме к работе «Библиотеки», пополнять её фонд новыми книгами 

русского сказочного фольклора. Приобрести и внести в «Центр книги»  папки иллюстративного 

материала, альбомы с сюжетами по русским народным сказочным произведениям. Продолжать 

пополнять и обновлять аудиотеку  русских народных сказок; песен из фильмов и мультфильмов 

по русским сказкам.  

Методическое сопровождение проекта 

Собрать и подготовить материал, необходимый для изготовления дидактических игр, альбомов, 

информационных папок для работы с детьми. Подобрать материал для проведения 

просветительской работы среди родителей. Подобрать методический и художественный 

материал для составления конспектов НОД; составления конспектов досугов, проведения 

конкурсов и выставок по теме проектной деятельности. Подготовить материал для составления 

теста по проверке усвоенных знаний. Разработать сценарии для организации и проведения 

мини-сценок, инсценировок, сценических этюдов по содержанию русских народных сказок для 

показов детям и выступления детей. Подобрать материл для пальчиковых и подвижных игр на 

основе сказок, для картотеки русских народных сказок. 

2 этап – основной 

 Разработка и составления теста по теме «Я знаю сказки». 

 Проведение тематической выставки художественной литературы для ознакомления с 

русским сказочным фольклором для детей младшего дошкольного возраста «Сказка в гости к 

нам пришла». 

 Проведение продуктивной деятельности детей во время НОД и 

самостоятельной деятельности для организации выставки «В гостях у сказки». 

  «Экскурсия в виртуальную библиотеку» (показ на слайд-шоу устройства и организации 

работы библиотеки, где можно познакомиться с русскими народными сказками.) 

 Изготовление  театра на палочке по сказкам «Три медведя», «Курочка ряба» и др. 

 Изготовление декораций для настольного театра (деревья, ели, избушка, пеньки). 

 Изготовление шапочек сказочных героев для игр-драматизаций с детьми по сказкам 

«Колобок», «Репка», «Теремок». 

 Изготовление дидактических игр: «Помоги герою найти свою сказку», «Сказочная 

путаница» (кто сначала, кто потом – по сказкам «Репка», «Теремок», «Колобок»). 

 Создание альбома на основе иллюстраций русских сказок «Сказочная страна». 

 Создание альбома на основе семейного творчества рисунков иллюстраций по народным 

сказкам по теме «Рисуем сказку». 

 Создание картотеки русских народных сказок в соответствии с программой по всем 

возрастам. 

Совместная деятельность воспитателя и детей 

 Рассматривание книг русских народных сказок в «Библиотеке». 

 Рассматривание выставки художественной литературы в книжном центре. (Соответственно 

программным требованиям.) 

 Рассматривание иллюстративного материала к русским народным сказкам в альбомах. 
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 Слушание чтения, рассказывания воспитателем, аудиозаписей русских народных сказок (в 

соответствии с материалом, рекомендуемом программой «От рождения до школы».) 

 Просмотр сказок с помощью проектора, мультфильмов по русским сказкам. 

 Организация беседы по теме «Мои любимые сказки». 

 Продуктивная деятельность во время НОД и в самостоятельной деятельности в творческом 

центре по русским сказкам. («Мой любимый сказочный герой», «Моя любимая сказка», и т.д.) 

 Совместная с воспитателем и самостоятельная театрализованная деятельность (с разными 

видами театров) в творческом центре. 

 Проведение пальчиковых и подвижных игр на основе народных сказок. 

 Проведение настольно-печатных, речевых, дидактических игр по знакомству со сказками. 

 Отгадывание литературных загадок по сказкам. 

Работа с родителями: 

1. Организация консультаций для родителей по теме: «Сказкотерапия для маленьких детей». 

2. Привлечение родителей к изготовлению шапочек, костюмов и их элементов для пополнения 

уголка ряжения, центра театрализованной деятельности. 

3. Привлечение родителей к изготовлению  театра на палочке (ширма). 

4. Проведение конкурса семейного творчества «Приглашение в сказку». 

5. Привлечение родителей к изготовлению и созданию коллекционного фонда мини-

книжек «Этот сказочный мир». 

6. Привлечь родителей в вечернее время для чтения (рассказывания) детям сказки: «Почитай 

мне сказку». 

Консультации для родителей: 

1. «Влияние сказок на развитие речи детей дошкольного возраста». 

2. «Воспитание сказкой». 

3. «Какие сказки читать детям? Выбираем сказки по возрасту». 

4. «Русский народный фольклор как средство приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям». 

5. «Что такое сказка?». 

3 этап - заключительный 

Подведение итогов проектной деятельности. 

 Проведение итогового мероприятия «Игра-драматизация сказки «Теремок»  

 Тестирование детей на знание содержания русских народных сказок. 

 Организация выставки продуктивной деятельности детей. 

 Организация семейного творческого конкурса «Рисуем сказку». 

 Создание нового вида театр на палочке. 

 Пополнение предметно-развивающей среды. 

 Подведение итогов конкурса семейного творчества. 
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Приложение № 7 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Месяц/тема Образовательные области 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

СЕНТЯБРЬ 

Детский сад Развитие речи 

Чтение русской народной 
сказки «Колобок» 

Математическое развитие 

«Цвет – красный. количество 
предметов (один и много)»  

Основы науки и естествознания 

 «Хорошо в саду у нас» 

Рисование «Пусть всегда будет 

солнце» 
 

Беседа «Здравствуй 

детский сад!» 
Ситуативный разговор 

 «Давайте познакомимся»  

 

Подвижная игра «Найди 

свой домик» 
Беседа «Полезная и 

вредная пища» 

Пальчиковая игра: 

«Дружба» 

Игрушки Развитие речи 

Чтение и обсуждение 

русской народной сказки 

«Кот ,петух и лиса» 

Математическое развитие 

«Величина предметов»  

Основы науки и естествознания 

«Транспорт» 

Рисование 

«Идет дождь» 

Аппликация: 

«Большие и маленькие мячи» 

Беседа «Моя семья» 

«Кто как здоровается? 

«Имена и отчества 

работников детского сада» 

Подвижная игра 

«Пролезь в норку» 

Пальчиковая игра: 

«Дождик» 

Беседа о пользе сна 

Домашние 
животные 

Звуковая культура речи: 
звук А,У 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

 

Математическое развитие 
Закреплять умение различать и 

называть шар и куб, независимо 

от цвета и величины фигуры 

Основы науки и естествознания 

 «Мебель» 

Рисование 
«Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» 

Лепка:  

«Палочки» (конфетки) 

Беседа «Как я шел в 
детский сад» 

 

Ситуативный разговор 

 « Почему горят леса» 

Подвижная игра 
«Отправляемся в путь» 

Беседа «О важности 

дневного сна» 

Дикие животные Звуковая культура речи: 

звук У 

 

Математическое развитие 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы 

Основы науки и естествознания 

«Насекомые» 

Рисование 

«Осенние листья» 

Аппликация: 

«Ковер из осенних листьев» 

Беседа «Правила 

поведения в детском саду» 

Ситуативный разговор 

«Как уберечься от падений 

и ушибов» 

Подвижная игра 

«Доползи до кубика» 

«Быстро возьми» 

ОКТЯБРЬ 

Домашние и дикие 

животные осенью 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?» 

Математическое развитие 

 

Рисование:  

«Дерево осеннее» 

Беседа  «Что мы делали 

вчера в группе?» 

Подвижная игра, 

упражнение 
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Развитие речи 

Рабочая тетрадь Р.Т. 

Колесникова «Раз словечко, 

два словечко» 

Тема 1 с.2 

«Высокий- низкий»  

Основы науки и 

естествознания: 

«Что за овощ? Что за фрукт?»  

Лепка: «Бублики»  

 

«С кем играл?» 

Ситуативный разговор 

о детском саде и друзьях 

«Выдуем большой 

пузырь», «Шарик в 

воздухе летал» 

Беседа о культурно-

гигиенических навыках 

Осень золотая 

Чудесные листья и 

цветы 

Звуковая культура речи 

  звук О  

Русский фольклор 
Чтение и обсуждение 

потешка «Кисонька-

мурысенька, где ты была?» 

Математическое развитие 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 
Тема «Цвет» 

 

Основы науки и естествознания 

 «Чудесный мешочек» 

Рисование: «Цветные 

клубочки» 

Аппликация: «Большие и 
маленькие яблоки на тарелке» 

 

Беседа  «Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 

Ситуативный разговор 
« Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Подвижная игра, 

упражнение 

«Сдуем мыльные 
пузыри» 

Пальчиковая игра 

«Цветочек» 

Одежда осенью Развитие речи 

Чтение и обсуждение 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик» 

Развитие речи 

Разучивание стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила» 
 

Математическое развитие 

 рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

Тема  «Цвет и размер» 

 

 

 

Основы науки и естествознания 
 «Овощи и фрукты» 

Рисование: «Колечки» 

Лепка: «Подарок любимому 

щенку» 

Беседа «Культура 

поведения» 

Ситуативный разговор 

Об уважительном 

отношении к окружающим 

 

 

Подвижная игра 

«Кто быстрей?» 

«Канатоходцы» 

Беседа о здоровой и 

полезной пище 

Пальчиковая игра: 

«Наши пальцы» 

ПДД «Дорожные знаки» 

Дидактическая игра 

«Запрещается-разрешается» 

Математическое развитие 

 «Светофор» 

Расположение цветов 

светофора 

 

 

Основы науки и естествознания 

 «Зебра- наш друг» 

Рисование: «Светофор» 

Аппликация: «Зебра» 

(пешеходный переход) 

 

Беседы: «Здравствуй друг 

наш, Светофор» 

Ситуативный разговор 

«Знакомить с правилами 

безопасного поведения 

на дороге» 

Подвижная игра 

«Кто самый точный?» 

«Машины и пешеходы» 

Пальчиковая игра: 

«Шарик» 

НОЯБРЬ 

Я человек 

Моя семья 

Развитие речи 

Чтение стихотворения 

С. Пшеничных 

«С мамой по городу» 

Рабочая тетрадь  
Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 2 с.4 (Закрепление 

А,У,О) 

Математическое развитие 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

Тема: «Длина предмета» 

 
 

Основы науки и естествознания 

 «Берегите лес друзья» 

Рисование 

 «Гриб» 

Лепка 

«Крендельки» 

 
 

Беседа «Нормы и правила 

взаимоотношения со 

сверстниками» 

Ситуативный разговор 

Доброжелательная встреча 
детей друг с другом 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

«Проползи до кубика» 

«Быстро возьми» 

Беседа о правилах личной 
гигиены (мытье рук перед 

едой) 
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Я человек 

Мы девочки и 

мальчики 

Развитие речи 

Знакомство с творчеством 

Е.И. Чарушина 

Рабочая тетрадь Р.Т. 

Колесникова «Раз словечко, 

два словечко» 

Тема 3 с.6 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина   

Занятие№2 стр. 17-18 

Занятие  «Синичкин день» 

Рисование 

«Разноцветные ватные колеса» 

Аппликация 

«Синички» 

Беседа «Про девочек и 

мальчиков» 

Ситуативный разговор 

«Игры девочек и 

мальчиков» 

Дидактическая  

«Это чье?» 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

«День и ночь» 

«Птички и птенчики» 

«Поменяемся» 

Пальчиковая игра: 

«Колечко» 

Веселая математика Развитие речи 
«День рождение Деда 

Мороза» 

Математическое развитие 
 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие№3 стр. 18 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

НОД «День приветствий» 

Рисование 
«Цыпленок» 

Лепка 

«Большие и малые мячи» 

Беседа  
«Знакомство со временем 

суток» 

«Безопасный дом» 

Ситуативный разговор 

«Что вы видели по дороге 

в детский сад?» 

Подвижные и 
малоподвижные игры 

«Проползи до кубика» 

 «Шар и куб» 

Пальчиковая игра: 

«1,2,3,4,5 будим пальчики 

считать» 

Дом в котором я 

живу 

Звуковая культура речи: 

звук И 

Рабочая тетрадь Р.Т. 

Колесникова «Раз словечко, 

два словечко» 
Тема 4 с.8 

Математическое развитие 

 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

«Столько же, больше,меньше» 

Рисование 

«Колобок» 

Аппликация 

«Открытка для мамы» 

Ситуативный разговор 

«Какой город самый 

главный в нашей стране» 

Беседа  

Повторение правил 
поведения в детском саду 

Подвижная игра 

«Найди, что спрятано», 

«Попади в круг» 

Пальчиковая игра: 

«Здравствуй» 

ДЕКАБРЬ 

Транспорт Занятие  

 «Малыши против гриппа и 

простуды» 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 1 стр. 19-20 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

 

Основы науки и естествознания 

 «Наш друг светофор» 

Рисование 

«Снежные комочки» 

Лепка  

«Мисочки трех медведей» 

Беседа  

«Внимание, дорога!» 

 

Ситуативный разговор 

о зимних детских играх 

Подвижные игры с 

правилами 

«Кто бросит дальше мяч», 

«Найди свое место» 

Пальчиковая игра: 

«Елочка» 

Зимушка 

хрустальная 

Развитие речи 

Чтение сказки «Снегурочка 

и лиса» 
Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова 

 «Раз словечко, два 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 

  Занятие 2 стр. 20 

рабочая тетрадь  

Рисование 

 «Деревья на нашем участке» 

 
 

Беседа  

«Правила поведения и 

общения» 
 

Ситуативный разговор 

о зимующих птицах 

Подвижная игра 

«Наседка и цыплята» 

«Попади в круг» 
Беседа о правилах личной 

гигиены (мытье рук перед 

едой) 
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словечко» 

Тема 5 с.10 

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

«Счет до двух» 

  

Скоро-скоро Новый 

год 

Развитие речи  

Чтение сказки  

Л.Воронкова 

«Снег идет» 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 
словечко, два словечко» 

Тема 6 с.12 

 Математическое развитие 

 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

 

«Теремок»  
(в рамках проекта) 

 

Рисование 

«Елочка» 

Аппликация 

«Новогодний хоровод» 

Беседа   

«Как готовиться к 

празднику» 

Ситуативный разговор 

«Нормы и правила 

взаимоотношения со 
сверстниками и 

взрослыми» 

Беседа о пользе сна 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

 «Поймай мяч» 

Пальчиковая игра: 

«Погреемся» 
«Лед» 

Новогодние 

сюрпризы 

Развитие речи 

«Путешествие в сказку 

Гуси- Лебеди» 

Математическое развитие 

 

«Геометрические фигуры» 

Основы науки и естествознания 

«Дикие животные» 

Рисование 

«Новогодние игрушки» 

Аппликация 

«Новогодняя елочка» 

Беседа «Новогодние 

сюрпризы» 

Ситуативный разговор 

о традиции встречи Нового 

года 

Подвижная игра 

«Хоровод у елочки» 

«Добеги, дотронься»  

Беседа о пользе сна 

ЯНВАРЬ 

Белоснежная зима 

Зимние забавы 

Звуковая культура речи: 

звуки П-ПЬ 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 7 с.14 
 

Математическое развитие 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 1 стр. 23 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 
Числа и цыфры 1 и 2 

 

Основы науки и естествознания  

«Дикие животные» 

Рисование 

«Украсим рукавичку-домик» 

Лепка  

«Солнышко» 

Беседа «Белоснежная 

зима» , «Гололед на 

дороге» 

Ситуативный разговор 

о зимующих птицах, 

прилетающих на участок 
детского сада 

Подвижная игра 

«Полетели» 

«Угодайка» 

Беседа о правилах личной 

гигиены (мытье рук перед 

едой) 

Белоснежная зима 

Зимние забавы 

Звуковая культура речи:М-

МЬ 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 8 с.16 

 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 3 стр. 26-27 

Основы науки и естествознания 

«Зимующие птицы» 

Рисование 

«Украсим дымковскую 

уточку» 

Аппликация 

«Курочка ряба» 

Беседа «Потенциальные 

опасности дома» 

Ситуативный разговор 

о правилах поведения в 

детском саду 

Подвижная игра 

«Совушка» 

«Проползи до кубика» 

«Поймай мяч» 

Зимушка зима Звуковая культура речи:Н-

НЬ 

Рабочая тетрадь  
Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 9 с.18 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 

  Занятие 4 стр. 27 

рабочая тетрадь  

Рисование 

«Белый мишка» 

Лепка  
«Яичко для курочки рябы» 

 

Беседа «Правила 

вежливости» 

Ситуативный разговор 
«Нормы и правила 

взаимоотношений» 

«Эксперимент- что это 

Подвижная игра 

«Попади в круг» 

«Найди, что спрятано» 
Беседа о здоровой и 

полезной пище 
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 Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

Экспериментирование 

«Домик для Гномика» 

такое?» 

ФЕВРАЛЬ 

У кого какие шубки Развитие речи 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 
словечко, два словечко» 

Тема 10 с.20 

 

Математическое развитие 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 1 стр. 29 

рабочая тетрадь  
Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

«Столько же» 

 

 Основы науки и 

естествознания 

 «Зимний лес» 

Рисование 

«Снегири» 

Лепка 

«Зайка» 

Беседа «Мои домашние 

питомцы» 

Ситуативный разговор  

«Что делать в случае 

пожара в детском саду?» 
 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Беседа о здоровой и 

полезной пище 

Пальчиковая игра: 
«Воробьи» 

Покорми птиц 

зимой 

Звуковая культура речи:Б-

БЬ 

 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 
Тема 11 с.22 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 2 стр. 29-30 

рабочая тетрадь  
Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

«Слева,справа» 

 

Основы науки и естествознания 

 «Птицы зимой» 

Рисование 

«Светит солнышко» 

Аппликация 

«Домики» 

 

Беседа «Здравствуй 

детский сад» 

 

Ситуативный разговор 

о зимующих птицах, 

прилетающих на участок 
детского сада 

Подвижная игра 

«Кто дальше?» 

«Хитрая лиса» 

Пальчиковая игра: 

«Снежный ком» 

День защитника 

Отечества 

Развитие речи 

Заучивание стихотворения  

В. Берестова «Петушки- 

распетушились» 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 12 с.24 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 3 стр. 30-31 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

 
Занятие  «Кто такие 

защитники?» 

Рисование 

«Самолеты» 

Аппликация 

Коллективная 

«Поздравление для пап к 23 

февраля» 

Ситуативный разговор 

«Папы – Вы наши 

Защитники» 

Беседа « Почему дети 

ссорятся?» 

«На заставе» 

 

Подвижная игра 

«С кочки на кочку»» 

«Стройся!» 

«Зайка» 

Беседа «Что такое 

спорт?» 

Пальчиковая игра: 

«Зимняя игра» 
 

Професии Беседа «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Рабочая тетрадь  

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 

Рисование 

«Деревья в снегу» 

Лепка 

Беседа «Сосульки, наледи 

на крышах зданий. Чем 

они опасны?» 

Подвижная игра 

«Парашютисты» 

«Пузырь» 
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Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 13 с.26 

 

В.А. Позина 

  Занятие 4 стр. 31-32 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

«Треугольник» 

 

Основы науки и естествознания 
«Профессия врач» 

 

«Большие и маленькие птицы 

на кормушке» 

Ситуативный разговор 

«Что делают с 

парашютом? Кто прыгает с 

парашютом?» 

Пальчиковая игра: 

«Шалун» 

Беседа 

 «Виды спорта» 

МАРТ 

Очень- очень я 

люблю 

Маму милую мою 

Развитие речи 

Чтение стихотворения И. 

Косянова «Все она» 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 14 с.28 

 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 1 стр. 32 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

«Круг» 

 

 Основы науки и 
естествознания «Труд мамы» 

Рисование 

«Красивые цветы» 

Аппликация 

«Бусы для любимой мамы» 

 

Ситуативный разговор 

о правилах поведения в 

детском саду 

Беседа «Кто такие мамы и 

зачем они нужны?»» 

Подвижная игра 

Пальчиковая игра: 

«Моя семья» 

Беседа о правилах личной 

гигиены (мытье рук перед 

едой) 

Какие краски у 

весны 

Звуковая культура речи: Т, 

П. 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 15 с.30 

Математическое развитие 

 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 2 стр. 34 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

«Шар» 

 

 Основы науки и 

естествознания  

«Труд мамы» 

Аппликация 

Коллективная « Помоги Маше 

уложить пирожки на тарелку» 

 

 

Беседа «Друзья и враги»  

Ситуативный разговор 

«Что мы видели на 

улице?» 

 

Подвижная игра 

«Попади в круг» 

Пальчиковая игра: 

«Повстречались» 

Живое- неживое Развитие речи 

Чтение «У страха глаза 
велики» 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 16 с.32 

Математическое развитие 

 
И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 3 стр. 34 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

Рисование 

русская народная сказка 
«Репка» 

Аппликация 

«Салфетка» 

 

Беседа «Опасные 

незнакомые животные» 
Ситуативный разговор 

«Во что одеты люди?» 

«Солнышко-  греет. 

Становится теплее» 

 «Веснянка» русск. нор. 

игра 
Беседа о здоровой и 

полезной пище 

Пальчиковая игра: 

«Воробьи» 
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 «Длиннее,короче» 

 

 Основы науки и 

естествознания «Как мы с 

Фунтиком возили песок» 

Животные и птицы 

зимой 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 
Тема 17 с.34 

 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 
В.А. Позина 

  Занятие 4 стр. 35-36 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

«Счет до трех» 

 

Основы науки и естествознания 

«Бездельник светофор» 

Рисование 

«Прямоугольные домики для 

птиц и зверей» 
Лепка 

«Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков» 

Ситуативный разговор 

«Почему говорят, что 

весной природа оживает?» 
Беседа «Правила 

поведения в детском саду» 

Подвижная игра 

«Перелетные птицы» 

«Великаны- карлики» 
«По ровненькой 

дорожке» 

Пальчиковая игра: 

«Птички» 

АПРЕЛЬ 

За здоровьем в 

детский сад! 

Развитие речи 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна» 

Рабочая тетрадь  
Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 18 с.36 

 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 
  Занятие 1 стр. 37-38 

 рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

Основы науки и естествознания   

О.В.Дыбина  

«Заболели зверюшки- любимые 

игрушки»  

Рисование 

«Разноцветные платочки 

сушатся» 

Лепка «Мишка- неваляшка» 
 

Ситуативный разговор 

о правилах поведения в 

детском саду 

Беседа «Здоровье- это 
здорово» 

Подвижная игра 

 «Солнышко и дождик» 

Пальчиковая игра: 

«Наши пальцы» 
Беседа «В здоровом теле 

здоровый дух» 

«Витамины –это сила» 

Неделя сказок Основы грамотности: 

звук Ф 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 19 с.38 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 2 стр. 38-39 

рабочая тетрадь  
Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

«Слева,справа» 

  Основы науки и 

естествознания игра 

театрализация 

Рисование 

«Домик для собачки» 

Аппликация 

«Скворечник» 

 

Беседа «Откуда берутся 

сказки?» 

Ситуативный разговор 

«Какие сказки я люблю» 

Подвижная игра 

«Зайка серый  умывается» 

Пальчиковая игра: 

«Лошадки» 

«Утята» 

Беседа о пользе сна 
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«Теремок» 

 Чудеса, фокусы, 

эксперимен- 

ты 

Развитие речи 

Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка- рябушечка» 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 
Тема 20 с.40 

 

Математическое развитие 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 3 стр. 39-40 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 
«Число и цифра 3» 

 

Основы науки и естествознания 

Экспериментирование «Как и 

почему льется вода?» 

Рисование  

« Ракета летит в космос» 

 

Лепка 

«Космическая ракета» 

Беседы «О воздухе» 

 «Какая вода?» 

«Чудеса и фокусы» 

Ситуативный разговор 

о правилах поведения во 

время эксперимен- 

тирования 

Подвижная игра 

«Солнечные зайчики» 

«Шарик и соломинка» 

Беседа о здоровой и 

полезной пище 

Пальчиковая игра: 

«Здравствуй солнце 
золотое» 

Неделя 

профилактики 

нарушений 

в системе 

патриотического 

воспитания 

Звуковая культура речи:: 

звук С 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 21 с.42 

 

Математическое развитие 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 4 стр. 40 

 

Основы науки и естествознания 

 
«Наш семейный альбом» 

Рисование 

«Семья» 

Лепка 

«Цыплята гуляют» 

коллективная композиция  

 

Беседы «Я и мое имя»  

«Изучаем мои права» 

«Моя группа, мои друзья»  

«Мой домашний адрес» 

«Что значит любить 

родителей?» 

Ситуативный разговор 
«Знаешь сам- 

расскажи другому» 

 

Подвижная игра 

«Великаны- карлики» 

«По ровненькой 

дорожке» 

««Солнечные зайчики» 

«Хоровод» 

Пальчиковая игра: 
 «Семья» 

Беседа «Моя семья любит 

спорт» 

МАЙ 

Это день победы! Развитие речи 

Чтение русской народной 

сказки «Бычок- черный 

бочок, 

Белые копытца» 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 22 с.44 

Математическое развитие 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 1 стр. 41 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

 

«Число и цифра 3» 

 

 

Рисование 

«Картинка о празднике» 

Аппликация 

«Скоро праздник придет» 

 

Беседа «О традиции дарить 

цветы ветеранам в честь 

праздника Победы» 

«О Дне Победы» 

Ситуативный разговор 

«Правила поведения в 

детском саду» 

 

Подвижная игра 

«Передай флажок!» 

«Кто быстрее» 

Дыхательная гимнастика 

«Пловец» Беседа «Быть 

здоровым модно» 

 

Цветы Звуковая культура речи: З 
Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 23 с.46 

Математическое развитие 
И.А. Помораева 

В.А. Позина 

  Занятие 2 стр.41-42 

рабочая тетрадь  

Рисование 
«Одуванчики в траве» 

Лепка  

«Утенок» 

Ситуативный разговор 
«Какие цветы ты знаешь» 

«Весенние цветы» 

Беседа «Игры во дворе, на 

спортивной площадке» 

Подвижная игра 
«Спал цветок и вдруг 

проснулся,…..» 

«Цветок» 

Беседа о правилах личной 
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 Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

Повторение 

 

 «Основы науки и 

естествознания Цветы весной» 

«Какие цветы мы сажаем 

на участке детского сада» 

 

гигиены (мытье рук перед 

едой) 

Дыхательная гимнастика 

«Надуем шарик» 

Вместе с куклой мы 

растем 

Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения  

И.Белоусова  
«Весенняя гостья» 

Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 24 с.48 

 

Математическое развитие 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 
  Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала  

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

Повторение 

 

Основы науки и естествознания 

О.В.Дыбина «Подарки для 

куклы» 

«Рисование по замыслу 

красками» 

Аппликация 
«Цыплята на лугу» 

Ситуативный разговор 

«Давайте познакомимся с 

куклами»  
Беседы «О навоселье 

куклы» 

«Наших кукол мы 

возьмем, с куклами гулять 

пойдем» 

«Дорога домой» 

Подвижная игра 

«Смотри и делай» 

Беседа о пользе сна 
Пальчиковая игра: 

«Моя семья» 

Дыхательная гимнастика 

«Поезд» 

Пальчиковая игра: 

«Разомнем руки и 

пальчики» 

Смена времен года 

Лето   

Основы грамотности: звук 

Ц 
Рабочая тетрадь  

Р.Т. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» 

Тема 25 с.50 

 

Математическое развитие 

 И.А. ПомораеваВ.А. Позина 
Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала 

рабочая тетрадь  

Л.Г. Петерсон «Игралочка» 

Повторение 

 

Основы науки и естествознания 

О.В.Дыбина  

«Опиши предмет» 

Рисование 

«Клетчатое платье для куклы» 
Лепка 

«Вылепи какое хочешь 

животное» 

Беседы «В какое время 

года поют птицы?»  
«Чтобы не было беды» 

«Какие ты знаешь 

травяные растения лета?» 

Ситуативный разговор 

«С чем ты любишь играть 

в песке?» 

Подвижная игра 

«Пробеги и не задень» 
Беседа о здоровой и 

полезной пище 

«Как надо сидеть за 

столом во время еды?» 

Пальчиковая игра: 

«Дождик» 

«Лошадка» 
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Приложение № 8 

 

Календарный план воспитательной работы 

СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2022/23 учебный год 

 

Памятная дата/юбилейное 

событие 
Мероприятие/проект 

Направления 

воспитания/ценности 
Категория воспитанников 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. День знаний Праздник «Детский сад встречает ребят!» Социальное Все возрастные группы 

8 сентября. Международный 

день распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми для жизни, будущей работы) 

Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, крылатых выражений 
по теме 

Родина, патриотическое, 

познание 

Старшая и подготовительная 

группы 

27 сентября. День работника 

дошкольного образования 

Выставка детских рисунков «Любимый человек в детском саду» 

Праздник на открытом воздухе 

Благодарность, дружба, 

Социальное 
Все возрастные группы 

ОКТЯБРЬ 

1 октября. Международный 

день пожилых людей 

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, бабушки, дедушки!» 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, игры бабушек 

Семья, благодарность, уважение, 

труд, Социальное 
Все возрастные группы 

1 октября. Международный 

день музыки 

Подвижные музыкальные игры 

Игра на музыкальных инструментах 
Этико-эстетическое, социальное Все возрастные группы 

16 октября. День отца в России Игра «Зарница» (вместе с отцами) 
Семейное, социальное, 

патриотическое 
Все возрастные группы 

НОЯБРЬ 

3. ноября 135 лет со дня 

рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-

1964) 

Викторина по сказкам С. Маршака 

Конкурс на лучший рисунок по произведениям писателя 
Этико-эстетическое, социальное 

Старшая и подготовительная 

группы 
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4 ноября. День народного 

единства 

Праздник «Родина — не просто слово» 

Досуг «Народы. Костюмы» 

Патриотическое, 

этикоэстетическое, трудовое, 

родина, единство 

Старшая и подготовительная 

группы 

27 ноября. День матери в 

России 

Прослушивание песен про маму 

Совместные подвижные игры с мамами 

Детские сюжетно-ролевые игры «Мама дома», «Пеленаем 

братика/сестренку», беседа «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное 
Все возрастные группы 

30 ноября. День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

Беседа о символе страны 

Рисование герба страны 
Патриотическое 

Старшая и подготовительная 

группы 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря. День неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр материалов о памятниках и мемориалах 
неизвестному солдату 

Проект «книга памяти» 

Совместное рисование плаката «Памяти неизвестного солдата» 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное 

Старшая и подготовительная 

группы 

3 декабря. День инвалидов 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый ты...» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–семицветик» 

Выставки детских работ «Пусть всегда будет солнце», «От сердца к 

сердцу» 

Патриотическое, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное 

Старшая и подготовительная 

группы 

5 декабря. День добровольца 
(волонтера) в России 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи малышам в одевании, 
раздевании 

Создание лепбука «Дружба» 

Конкурс рисунков, презентаций и разработок «Я — волонтер» 

Патриотическое, 

познавательное, физическое и 
оздоровительное 

Старшая и подготовительная 
группы 

8 декабря Международный 

день художника 

Ознакомление детей с великими художниками 

Просмотр известнейших художественных произведений искусства 

Рисование на мольберте 

Этико-эстетическое, социальное Все возрастные группы 

9 декабря. День героев 

Отечества 

Ознакомление детей с художественной литературой: Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, крепость духа 

Возложение цветов к памятнику защитникам Отечества 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

Старшая и подготовительная 

группы 

12 декабря. День Конституции Тематические беседы об основном законе России, государственных Патриотическое, Старшая и подготовительная 
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Российской Федерации символах 

Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане России» 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия» (недельный проект) 

познавательное, социальное группы 

ЯНВАРЬ 

27 января. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего лагеря 

смерти Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День памяти 

жертв Холокоста 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

Знакомство с художественной литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы гордимся» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное 

Старшая и подготовительная 

группы 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля. День российской 

науки 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с воздухом 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией мультимедийной презентации 

«Новости российской науки» 

Патриотическое, познавательное 
Старшая и подготовительная 

группы 

21 февраля. Международный 

день родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение всех 

режимных моментов произведениями устного народного творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — русский» 

«Ярмарка» (традиции русского народа) 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Старшая и подготовительная 

группы 

23 февраля. День защитника 
Отечества 

Беседа «Военные профессии» 

Конкурс «Санитары» 
Игры «Танкисты», «Пограничники и нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» 

Праздник. Спортивный досуг с родителями «Мой папа!» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, 
этикоэстетическое, физическое и 

оздоровительное, семья 

Все возрастные группы 

МАРТ 

8 марта. Международный 

женский день 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

Утренник «Праздник мам» 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 

Праздник «Старые песни о главном» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Все возрастные группы 

18 марта. День воссоединения 

России и Крыма 

Тематические беседы «Достопримечательности Крыма», «Феодосия — 

город воинской славы», «город-герой Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

Патриотическое, социальное, 

гражданское, познавательное 
Все возрастные группы 
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Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

27 марта. Всемирный день 

театра 

Театрализованные игры с атрибутами настольного театра, театров би-ба-

бо и пальчиков 

Инсценировали отрывков произведений: «Маша и медведь», «Теремок» 

Этико-эстетическое, социальное Все возрастные группы 

АПРЕЛЬ 

12 апреля. День космонавтики, 

65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

Досуг «Космонавты» Организация выставки по теме 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях 

Конструирование ракет 

Познавательное, трудовое, 

этико-эстетическое 
Все возрастные группы 

22 апреля. Всемирный день 

Земли 

Беседы с детьми об экологических проблемах на Земле, мероприятие 

«Сбор батареек», театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» 

Познавательное, экологическое Все возрастные группы 

МАЙ 

1 мая. Праздник Весны и Труда 
Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

Трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое, социальное 
Все возрастные группы 

9 мая. День победы 

Оформление в группах уголков по патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней Руси до наших дней», «Слава героям 

землякам» 

Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, если помнишь», 

«Вспомним героев своих» 

Оформление выставки детского изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!» 

Познавательное, 

патриотическое, социальное, 

семья 

Все возрастные группы 

24 мая. День славянской 
письменности и культуры 

Беседы на тему азбуки, конкурс буквподелок «Кириллица» и 
«Глаголица», проект «Неделя славянской письменности» 

Познавательное, патриотическое 
Старшая и подготовительная 
группы 

ИЮНЬ 

1 июня День защиты детей 
Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны дружить» 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей планеты» 

Патриотическое, социальное, 

семья 
Все возрастные группы 

6 июня. День русского языка 
Слушание и совместное пение различных песен, потешек, пестушек 

Драматизация «Русские богатыри», «Сказки Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, социальное 

Старшая и подготовительная 

группы 

12 июня. День России 

Тематические занятия, познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой родине 

Стихотворный марафон о России 

Познавательное, патриотическое Все возрастные группы 
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Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее России» 

Выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!» 

Проект «Мы граждане России» 

22 июня. День памяти и скорби 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 

Тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт» 

Прослушивание музыкальных композиций «Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

Игра «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», «Разведчики» 

Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», «Я хочу чтоб не было 

больше войны!» 

Патриотическое, познавательное Все возрастные группы 

ИЮЛЬ 

8 июля. День семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра «Мамины и папины 
помощники», творческая мастерская «Ромашка на счастье», презентация 

поделок «Герб моей семьи» 

Социальное, семья Все возрастные группы 

30 июля. День Военно-

морского флота 

Рассматривание иллюстраций 

Знакомство детей с историей возникновения Российского флота и его 

основателем - царём Петром1 

Патриотическое 
Старшая и подготовительная 

группы 

АВГУСТ 

14 августа. День 

физкультурника 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я — это все мои друзья…» «прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание каната и пр. 

Физическое и оздоровительное, 

этико-эстетическое 
Все возрастные группы 

22 августа. День 
государственного флага 

Российской Федерации 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей 
флажок быстрей соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету» 

Выставка, посвященная Дню Российского флага 

Патриотическое Все возрастные группы 

27 августа. День российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых героев» и «Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой любимый герой мультфильма» 

Этико-эстетическое, социальное Все возрастные группы 
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ПЛАН ПО ОСНОВАМ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Январь Акция «День памяти А.С. Пушкина» (10 февраля) 

Цель-результат: дети познакомились  с биографией и творчеством А.С.Пушкина 

 

Апрель Посиделки «Масленица» 

Цель-результат: Дети знакомятся с бытом, традициями, культурой русского народа 

 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Сентябрь Акции «Чистое утро» 

Цель-результат: разработка книжек-малышек (взрослые для детей, старшие дети для младших, по режиму дня и КГН)  

 

Октябрь Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Цель-результат: у детей появилась активной позиция в области охраны окружающей среды.  

Февраль Акция «Чтобы дольше жили книжки» 

Цель-результат: отрыта мастерская книги, в которую приносят семьи и воспитатели книги для детей, там же они ремонтируются и могут быть переданы в 

другие семьи, таким образом идет обмен книжным фондом и трудовая деятельность. 

 

Квест «Экологическая тропа». 

Цель-результат: Расширение элементарных сведений об объектах, процессах и явлениях окружающей природы. 

Март Развлечение «Путешествие в королевство Природы». 

Цель-результат: дети закрепляют знания о природе, о бережном и заботливом отношении к природе. 

Апрель Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 
Цель-результат: у детей появилась активной позиция в области охраны окружающей среды.  

Май Акция «Зеленый детский сад» 

Цель-результат: Приобщение детей к озеленению территории детского сада, бережное отношение к природе. 

Июнь Мероприятие «Неделя окружающей среды». 

Цель-результат: дети закрепили знания о природе как неиссякаемом источнике духовного обогащения людей; у детей пробудился живой интерес и 

любознательность к окружающему миру; развились положительные чувства по отношению к природе. 

Август Экологический праздник "День птиц". В программе праздника - конкурс "Лучший домик для птиц"; выставки "Корм для разных птиц", "Лесная столовая", 

"Чей корм вкуснее" 

Цель-результат:  
Родители рисуют плакаты, приносят корм для птиц, вместе с детьми развешивают на деревьях сделанные ими домики и кормушки. Дети счастливы, а 

взрослые, помогая им, проявляя заинтересованность, поднимают свой авторитет. В помощь родителям оформляется "Экологический стенд", где помещаются 

статьи, стихи, загадки по теме, приметы, словесные игры для разучивания и занятий с детьми дома. 

Завести папку-копилку, в которую вместе с родителями собирать рецепты лечебных напитков, «бабушкины советы». 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
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Сентябрь Конкурс поделок из природного материла 

Октябрь Конкурс чтецов «Здравствуй, осень золотая!» 

Музыкальный конкурс «Ты - супер!» 

Ноябрь Спортивные соревнования «Первые старты» 

Декабрь Конкурс чтецов «Зимушка, зима» 

Конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза» 

Январь Конкурс поделок «Юный инженер»  
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