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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности средней группы на 2021-2022 учебный год 

разработана на основании основной образовательная программы структурного подразделения 

«Отделения дошкольного образования детей» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

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

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. За основу рабочей программы 

взяты концептуальные положения инновационной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, содержание и механизмы 

которой обеспечивают полноценное развитие личности ребёнка во всех основных образовательных 

областях: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, себе и другим людям. 

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 рабочей программы 

Цель рабочей программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

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

национально-культурных традиций.  
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Задачи:  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в соответствии с духовно-

нравственными ценностями, историческими и национально-культурными традициями народов 

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

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

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

детей, в том числе эмоционального благополучия воспитанников;  

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

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

представления, нравственные основы личности;  

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

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  

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

ведущих жизненных ценностей;  

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

доброжелательности и сотрудничестве всех участников образовательных отношений;  

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

инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и создание условий для самореализации;  

- 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 рабочей 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;  
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- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

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

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

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой;  

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей;  

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

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

инициативы детей в различных видах деятельности;  

- предусматривает учёт региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей;  

- реализует принцип открытости дошкольного образования;  

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

- предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации;  

- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.  

В соответствии с положениями Программы ребёнок выступает как равноправный участник 

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

индивидуально-личностных особенностей, потребностей и интересов. Для решения данного 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 рабочей программы. 

 

1.4  Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет  

 

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

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

креативности.  

 

Физическое развитие  

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

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту 

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

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 

по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 
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появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

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

(или пуговицы) на толстую леску.  

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

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

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

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

 

Социально-личностное развитие  

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

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

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

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

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

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

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

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

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

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

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

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

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

растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

 

Познавательно-речевое развитие  

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

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

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

она вызывает интерес.  

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

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

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

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

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



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ЛИЦЕЙ № 82 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

7 
 

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

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

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

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

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

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

поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

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

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

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, 

птиц.  

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

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

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

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

творчества.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Результаты освоения рабочей 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 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.  

 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и мотивационные 

ресурсы):  

- инициативность;  

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

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

особенностей;  

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

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

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

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

- патриотизм, чувство гражданской принадлежности и гражданской ответственности; - уважительное 

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

традициям народов нашей страны; 

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

- стремление к здоровому образу жизни.  

 

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):  

- освоение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления 

различными видами детской деятельности;  

- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

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

- овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

- овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни;  

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

информации;  

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

участниками процесса;  

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

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

3. Регуляторные способности:  

- умение подчиняться правилам и социальным нормам;  

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

достижение конкретной цели);  

- прогнозирование;  

- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности;  

- самоконтроль и коррекция. 

 

1.6 Оценка качества образовательной деятельности по рабочей 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 ДО 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;  
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- 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 рабочая программа 

образовательного учреждения включает в себя оценку:  

- психолого-педагогических условий;  

- кадровых условий;  

- материально-технических условий;  

- финансовых условий реализации Программы; 

 - развивающей предметно-пространственной среды.  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации:  

- основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

- средствам массовой информации через публичный отчет заведующего СП ОДОД;  

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на официальном 

сайте ГБОУ лицей № 82 Петроградского района (раздел «Дошкольное образование»). 

 

1.7 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 средней группе появляются три основные цели:  

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

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищением;  

- формирование начальных знаний о родном городе.  

Задачи:  

1. Знакомство с мимическим выражением чувств. 
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2. Знакомство с чертами характера.  

3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать.  

4. Воспитание культуры общения. 

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

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

7. Значение разных профессий и профессий родителей. 

8. Проявление заботы к жителям и к городу. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

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

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

Дети узнают много интересного домах в нашем городе, о реке Неве, о том, что у города тоже есть 

день рождения. К концу года дети средней группы хорошо знают, в каком городе они живут, главные 

улицу, реку, крепость. Обязательно — основные сведения о своем районе (главная улица, название 

района, моя улица), о блокадном прошлом города-героя. Ребята начинают осознавать, в каком 

замечательном городе они живут, у них появляется желание узнать больше и увидеть все своими 

глазами.  

 

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

- вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

- 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.  
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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:  

 

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

Ребенок:  

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

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

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

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

предметы, сходные по форме;  

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

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

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

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

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 
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 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. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Содержание образовательной деятельности по образовательным областям  

с дошкольниками  4-5 лет  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Формирование первичных ценностных представлений:  

- дальнейшее формирование образа «Я», представлений о росте, развитии ребёнка, его прошлом, 

настоящем и будущем;  

- формирование первичных представлений о школе;  

- продолжение формирования гендерных представлений;  

- обучение называть свои фамилию, возраст и пол;  

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в себе;  

- содействие формированию личностного отношения детей к соблюдению (нарушению) моральных 

норм;  

- воспитание нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть добрым и 

справедливым);  

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, ознакомление с 

первоначальными представлениями о родственных отношениях;  

- продолжение воспитания любви и расширение знаний о Родине и родном крае;  

- формирование представлений о Российской армии и её родах войск. 

 

Развитие коммуникативных способностей:  

- развитие чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в СП ОДОД, закрепление 

представлений детей о себе как о членах коллектива;  

- обучение детей содержательному и доброжелательному общению со сверстниками и умению 

договариваться;  

- поощрение совместной проектной деятельности детей;  

- поддержка детской инициативы, помощь в её реализации;  

- продолжение знакомства детей с детским садом, его сотрудниками, пространством;  

- развитие способности отмечать изменения в оформлении группы, зала, участка детского сада.  

 

Развитие регуляторных способностей:  

- способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения, включая правила 

поведения в общественных местах;  

- формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях в детском саду, дома и 

на улице;  

- закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования;  



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ЛИЦЕЙ № 82 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

15 
 

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры поведения. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение самостоятельности 

детей при выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использования атрибутов;  

- развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли и выполнять игровые 

действия в соответствии с ними;  

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм;  

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание положительного отношения к 

труду и желания трудиться;  

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада;  

- обучение детей самостоятельно выполнять дежурство;  

- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, стимуляция интереса к 

профессиям близкого окружения;  

- формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения 

дома, на улице, на дороге, в природе (способы безопасного взаимодействия с животными, 

растениями, грибами и ягодами).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- продолжение работы по сенсорному развитию и расширению сенсорного опыта с окружающими 

предметами;  

- совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, обогащение 

чувственного опыта и обучение фиксировать полученные впечатления в речи;  

- продолжение знакомства с геометрическими фигурами и их цветом;  

- формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности;  

- обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств предметов (цвет, форма, 

размер, вес), в том числе в исследовательской деятельности при изучении объектов;  

- развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности, содействие её реализации 

и презентации с привлечением родительского сообщества;  

- обучение детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствование навыка их сравнения по внешним признакам.  

 

Формирование элементарных математических представлений:  

- расширение знаний о множестве (его составе, сравнении множеств, их равенстве и неравенстве);  

- обучение детей устанавливать равенство и неравенство групп предметов, расположенных на разном 

расстоянии и отличаются по размерам и форме, развитие навыков выравнивания неравных групп;  

- введение в речь детей числительных характеристик в сочетании с качественными (одно яблоко 

красного цвета);  

- обучение детей счёту в пределах 5, называя числительные по порядку, соотнося их с одним 

предметом;  

- развитие умений отсчитывать предметы из большого количества, выкладывать и приносить 

определённое количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5;  

- совершенствование умений сравнивать два предмета по одному-двум признакам (величине, длине, 

ширине, высоте, толщине) путём непосредственного наложения и приложения друг к другу;  

- обучение установлению отношений нескольких предметов по признаку (величина, длина и т.д.);  
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- расширение представлений детей о геометрических фигурах, обучение выделению отличительных 

особенностей с использованием чувственного опыта;  

- совершенствование пространственных представлений и ориентировки в пространстве;  

- расширение временных представлений («вчера», «сегодня», «завтра»).  

 

Ознакомление с окружающим миром:  

- продолжение знакомства с миром предметов, их признаками, материалами, из которых они состоят 

и их свойствах;  

- побуждение к установлению связи между значением и строением предмета, его пользой;  

- поощрение попыток детей узнать как и где и когда сделана та или вещь;  

- расширение знаний детей о транспорте, знакомство с их классификацией, особенностями внешнего 

вида и назначения;  

- развитие и поощрение интереса детей к миру природы и природным явлением;  

- создание условий для организации детского экспериментирования с природными материалами;  

- обучение установлению детьми связи между предметами и явлениями и простейшим обобщениям;  

- расширение представлений о многообразии погодных явлений, обучение определять состояния 

погоды;  

- формирование у детей первичных представлений о многообразии природно-климатических условий 

Земли;  

- расширение представлений детей о растениях, грибах, ягодах, овощах и фруктах; их 

классификации, структуре, характерных признаках и пользе для организма;  

- расширение представлений о мире животных, их классификации, детёнышах; развитие навыков их 

группировки по разным признакам;  

- знакомство с трудом людей по уходу за домашними животными;  

- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней;  

- формирование первичных представлений о сферах человеческой деятельности, жизни и 

особенностях труда в городе и сельской местности;  

- расширение представлений детей о профессиях, трудовых действиях, орудиях и результатах труда;  

- продолжение знакомства с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк).  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Развитие речи: 

 - удовлетворение потребности детей в получении информации о предметах, явлениях и событиях, 

выходящих за пределы привычного окружения;  

- обогащение и уточнение детских ответов относительно особенностей предметов и явлений, 

состояний, поступков;  

- пополнение и расширение словаря детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении;  

- активизация в речи названий предметов, их частей, деталей, местоположения и материалов, из 

которых они изготовлены;  

- введение в речь наиболее употребительных прилагательных, глаголов, наречий, предлогов и 

существительных с обобщающим значением (овощи, фрукты и т.д.);  

- введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии и глаголов, 

характеризующих трудовые действия;  

- обучение употреблению слов-антонимов;  

- закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, включая свистящие, шипящие 

и сонорные звуки;  

- продолжение работы над дикцией и фонематическим слухом;  

- поощрение экспериментирования детей со словами;  
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- развитие навыков согласования слов в предложении, правильного использования предлогов, 

образования множественной формы числа существительных в именительном и винительном 

падежах;  

- побуждение детей использовать в речи сложносочинённые и сложноподчинённые предложения;  

- совершенствование диалогической речи, навыков представления рассказа и пересказа.  

 

Приобщение к художественной литературе:  

- приучение детей внимательно слушать, запоминать, воспринимать содержание произведений и 

сопереживать героям;  

- побуждение интереса к книге;  

- обозначение роли рисунков в книгах, их изучение.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Приобщение к искусству:  

- приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему;  

- поощрение выражения эстетических чувств и эмоций от продуктов культуры и искусства; 

 - знакомство детей с творческими профессиями;  

- развитие умения различать виды и жанры искусства, выделять и называть основные средства 

выразительности и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности;  

- знакомство детей с архитектурой, привлечение внимания к различным строениями, их сходству и 

различиям;  

- поощрение желания детей отображать в изобразительной деятельности реальные и сказочные 

строения;  

- организовывать посещение музеев, театров и выставок, формирование знаний о их назначении;  

- закрепление знаний детей о книге и книжной иллюстрации; знакомство с библиотекой как с 

центром хранения книг;  

- воспитание бережного отношения к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность:  

- продолжение развития интереса детей к изобразительной деятельности, расширение представлений 

об изобразительном искусстве;  

- развитие эстетического восприятия и чувств, образного представления, воображения;  

- формирование умений создавать коллективные произведения в рисовании, лепке и аппликации;  

- развитие навыков оценивания работ других детей в дружелюбной форме;  

- закрепление правильной позы при рисовании;  

- воспитание аккуратности и умения поддерживать порядок на рабочем месте;  

- формирование у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции;  

- формирование представлений о форме, величине и расположении частей предметов, развитие 

навыков их передачи;  

- развитие навыков передачи в изображении соотношения предметов по величине;  

- совершенствование навыков лепки (сглаживание, вдавливание, добавление элементов);  

- формирования навыков использования ножниц, обучение вырезанию и наклеиванию (прямых 

полос, геометрических фигур, элементов для аппликации);  

- обучение конструированию из бумаги (загибы, приклеивание, совмещение сторон углов);  

- приобщение детей к изготовлению поделок из природных материалов;  

- обучение изображению различных видов народной росписи (дымковская, филимоновская, 

городецкая).  
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Конструктивно-модельная деятельность:  

- развитие у детей способности различать и называть строительные детали;  

- обучение анализу образцов построек (выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать их пространственное соотношение);  

- побуждение детей к созданию построек разной конструктивной сложности;  

- обучение самостоятельному измерению построек и соблюдению заданного принципа конструкции;  

- развитие навыков взаимодействия детей при конструировании (распределять материалы, 

согласовывать действия, объединять усилия).  

 

Музыкальная деятельность:  

- формирование навыков культуры слушания музыки;  

- обучение детей определению средств музыкальной выразительности;  

- развитие навыков различения звуков по высоте;  

- обучение выразительному пению (протяжно, подвижно, согласованно), в том числе, с музыкальным 

сопровождением;  

- обучение самостоятельному сочинению песен, импровизации;  

- совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах, подскок);  

- содействие эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых упражнений;  

- формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на музыкальных инструментах шумового 

оркестра. 

 

Театрализованные игры:  

- поддержка и развитие интереса детей к театрализованной игре и театру;  

- обучение разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям с использованием 

образных средств выразительности (интонация, мимика, жесты);  

- побуждение детей к эмоциональному сопереживанию своему герою и взаимодействию с другими 

персонажами;  

- приучение к использованию в играх самостоятельно изготовленных образных игрушек.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- расширение знаний детей о частях тела, органов чувств и их значении в жизни;  

- воспитание у детей потребности в соблюдении режима питания;  

- развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и самочувствием;  

- формирование у детей навыков оказания первой помощи себе;  

- воспитание самостоятельности в соблюдении личной гигиены;  

- формирование навыков правильного поведения при приёме пищи.  

 

Физическая культура: 

- обеспечение гармоничного физического развития;  

- формирование правильной осанки;  

- развитие навыков ходьбы и бега с согласованием движений рук и ног;  

- обучение ползанию, пролезанию, подлезанию, перелезанию через предметы;  

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, совершенствование 

действий с мячом;  

- обучение кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и по кругу;  

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с поворотами, подъёмом на гору, спуском); 

 - развитие в играх психофизических качеств.  
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2.2 Описание форм, способов и методов реализации рабочей программы  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 года 

- 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей вариативно 

используются способы реализации образовательной деятельности. В средней группе реализуется 

комбинированное расписание: базовые виды деятельности на основе сеточного расписания, а кружки 

и секции – по линейному расписанию, когда каждый воспитанник может выбрать по желанию любое 

из занятий. Исключением являются музыкальные занятия, которые зафиксированы расписанием и 

предполагают посещение каждой возрастной группой в отдельности, что связано с разнообразием 

образовательных событий, праздников и традиций СП ОДОД. 

 

2.3 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 ДО 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;  
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- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 

программой «От рождения до школы»:  

Обогащённые игры в центрах активности  

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда 

ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый 

лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.  

Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах 

активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

 

Проектная деятельность  

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности 

проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата.  

 

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;  
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- 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 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;  
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- 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 №5 

 

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.  

 

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:  
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- 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 

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;  
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- 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 4 до 5 

лет», Алифанова Г.Т.  – Приложение № 8. 

 

Содержание программы математического развития «Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. 

Содержание в программе «Игралочка» ориентировано на личность ребенка. Одна из 

особенностей программы «Игралочка» заключается в том, что ее содержание представлено на 

достаточно высоком уровне сложности (при этом не выходящем за верхнюю границу зоны 

ближайшего развития детей). Представленное в программе содержание не является обязательным для 

освоения каждым ребенком. Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, связанный с его 

индивидуальными психофизиологическими и личностными особенностями.  

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

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

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

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

эффективности выбранных форм и способов работы с детьми, оптимизировать образовательную 

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

родителями) индивидуальную программу развития для отдельных категорий детей.  

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

по своей индивидуальной, неповторимой траектории. Так, при последовательном освоении 

содержания программы «Игралочка» и соблюдении психолого-педагогических условий организации 

образовательного процесса показателями успешности детей в математическом развитии могут 

служить полученные умения.  

Программа «Игралочка» может быть использована как в рамках дошкольного образования, 

так и в рамках предшкольной подготовки детей (например, на курсах подготовки к школе на базе 

школ и гимназий). В связи с этим, программа «Игралочка» включает в себя основной и вариативный 

(предшкольный) компоненты, отличающиеся решаемыми образовательными задачами и 

методическим обеспечением (таблица 1). 

Таблица 1. Структурные компоненты программы «Игралочка» 

Возраст детей Основной компонент 

4-5 лет курс  «Игралочка», часть 2 

 

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

Приложение № 8. 

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 
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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): 

Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения какой-либо 

общей цели (экологическая, патриотическая, социальная) Приемы (моделирование, квесты, 

игра, ситуации и др.). 

События этнокультурной и социальной направленности - важное явление, крупный факт, 

происшедший в общественной жизни. Входят события как микросоциума, так и микросоциума 

окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте событийной общности 

нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, досуги, экскурсии, чтения, 

т т.д.). События, должны быть открыты для нескольких поколений семей воспитанников, а также 

могут проводиться вместе с институтами культуры и искусства. 

Мероприятия — это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи (круг 

годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: концерт, квест, проект, событие, мастерилки, соревнования, выставка 

(перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, выставки и др.). 

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

(проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 

экспериментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, разговоры, загадки). 

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды искусства могут 

быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра). 

 

Календарно-тематический план ирование рабочей программы воспитания дошкольного образования - 

Приложение № 9. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

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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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 

ДО СП ОДОД, в рамках реализации Программы, в помещении каждой группы предполагается 

наличие следующих центров активности:  

- центр строительства; 

 - центр для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок для театрализованных игр;  

- центр музыки;  

- центр изобразительного искусства;  

- центр мелкой моторики;  

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера);  

- уголок настольных игр;  

- центр математики;  

- центр науки и естествознания;  

- центр грамотности и письма;  

- литературный центр;  

- место для отдыха;  

- уголок уединения;  

- 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 рабочей программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в средней группе СП 

ОДОД соответствует государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс 

в средней группе  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 групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных достаточным 

количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, дидактические 

игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, материал для 

свободной творческой, познавательно-исследовательской деятельности.  

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют 

методические и наглядные материалы, которые активно используются при проведении занятий, 

организации свободной познавательной, творческой деятельности детей. Кроме этого собраны 

пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром, краеведением, живой и неживой 

природой. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в учреждении проводится в соответствии с перспективным 

планом развития по всем возрастным группам.  

В группах 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 группе создается система информационного обеспечения.  

ИКТ оснащение:  

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор;  

- интерактивная доска; 

- документ-камера; 

- принтер; 

- MIMIO стол; 

- имеется локальная сеть с доступом в интернет. 

 

В своей практике педагоги используют компьютерные презентации для ознакомления детей с 

правилами дорожного движения, народными промыслами, проведения поисково-экспериментальной 

деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. Чередование демонстрации 

теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться поставленных целей. Активное 

пользование Интернет-ресурсами дает возможность воспитателям принимать участие с детьми в 

заочных и дистанционных конкурсах различного уровня (международные, всероссийские, 

региональные, районные). 

 

Материально-техническое оснащение рабочей программы: 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

2. Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Алифанова Г.Т. – Спб, 

Паритет, 2008 

3. Парциальная образовательная программа математического развития «Игралочка», Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е.. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 
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Методическая литература и учебно-методические пособия 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)». - М.: Мозаика- Синтез.-2014  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду». - М.: Мозаика-Синтез, 2008.   

Мосалова Л.Л. «Я и мир». - Спб, Детство-пресс, 2009. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей -  Санкт-Петербург, Паритет.- 2008 

Этнокалендарь. -  СПб: ЗАО Фрегат, 2014 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. «Город-сказка. Город-быль. Знакомство дошкольников с Санкт-

Петербургом» (5-7 лет) — Спб, Речь, 2013. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез.-2014   

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» - М.: Мозаика- Синтез.-2014  

Шипунова В.А. «Детская безопасность» - М.: «Цветной мир», 2013 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД». - Спб, Детство-пресс, 2009. 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников». - Спб, Детство-пресс, 2012. 

Игровая деятельность  

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя  группа». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников». - Спб, Детство-пресс, 

2010. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». -  М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» (4-7 лет) - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Нищева Н.В. «Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста». - Спб, Детство-пресс, 2011.   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.  

Дыбина, О. В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  группа. - М. : Мозаика-

Синтез, 2014.  

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя  

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Развитие речи: 

Гербова  В. В. Развитие  речи в детском саду. Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В. В. «Учусь говорить». - М.: Просвещение, 2008 . 

Успенский М.Б., Успенская Л.П. «Правильно, складно, красиво учимся мы говорить». Книга 1. - Спб, 

Специальная литература, 1997.  

Успенский М.Б., Успенская Л.П. «Правильно, складно, красиво учимся мы говорить». Книга 2. - Спб, 

Специальная литература, 1997. 
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Художественно-эстетическое развитие: 

Микляева Н.В. «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников». - М.: ТЦ Сфера, 2013 . 

Приобщение к искусству 

Бударина А., Маркеева О.А.. Знакомство детей с русским народным творчеством. Санкт - Петербург. 

«Детство - пресс». 2001 

Изобразительная деятельность. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2014.  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», средняя группа. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.  

Конструктивно-модельная деятельность. . 

Куцакова Л. В. Конструирование  из строительного материала.  Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2014.  

Музыкально-художественная деятельность. 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду»-  М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Детство с музыкой». - Спб, Детство-пресс, 2010 г. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Образовательная область «Музыка». - Спб, Детство-пресс, 2012 г. 

Физическое развитие: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Физическая культура 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 . 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

  

Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности представлено 

пособиями, программами и технологиями по пяти образовательным областям.  

 

3.4  Планирование образовательной деятельности 

 

В программе «От рождения до школы» выделено достаточное время для игр и занятий. Задача 

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и 

полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям 

условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации). 

Особенностью Программы является то, что новая организация образовательного процесса 

позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

-  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); 

-  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ современного издания программы «От рождения до школы» 

— это нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 
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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 средней группе СП ОДОД 

направлено на совершенствование ее деятельности,  а также учитываются результаты как 

внутренней, так и внешней оценки реализации ООП СП ОДОД. 

 

Объем занятий 

 
Возраст Средний 

(4-5 лет) 

Длительность 

занятий 

20 минут 

 
 

Планирование образовательной деятельности  в средней группе 

 
Непрерывная образовательная  

деятельность 

Занятия по Программе 

 

Средняя группа 

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 раза в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность Совместная деятельность 

ИТОГО 10 занятий  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Проектно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 
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 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Использование здоровьесберегающих 

технологий 

ежедневно 

ости 
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Расписание занятий 

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

на 2022-2023 учебный год 

 
 Средняя группа 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.00 – 9.20 

Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 

 

10.30 – 10.50 
Физическое развитие  

(Физкультура  на улице) 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.20 
Познавательное развитие   

(Основы науки и естествознания) 

 

9.30-9.50 –  
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 

ср
ед

а
 

9.00-9.20 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

9.30-9.50  
  – Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

 

ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

(Математическое развитие) 
 

9.30-9.50 

 - Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.20 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка/Аппликация/Ручной труд) 

 

 

9.30-9.50  

- Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

Доп.образование 

15.30-15.50- Профинжиниринг 
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В рабочей 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 4-5 лет в холодный период, режим дня 

воспитанников дошкольного возраста 4-5 лет в летний оздоровительный период, адаптационный 

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

 

Режимы двигательной активности дошкольного возраста 4-5 лет – 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)  

на день (с привязкой к режиму дня)  
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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 

Мультикультурное 

и патриотическое 
воспитание 

40 мин – 1 

час 35 мин 

(с учетом 

10-х 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамическ

ими 

паузами на 

занятиях) 

Второй завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

15-20 мин 

Подготовка к прогулке, Занятия Самостоятельная и совместная Умственное 1 час 15мин 
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прогулка Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 
художественной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактическое и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 
Труд в природе 

 

со взрослыми игровая 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 
конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Физическая активность 

 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

трудовое 

воспитание 
Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурное 
и патриотическое 

воспитание 

– 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 

Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

50 мин – 1 

час 25 мин 

Вечерний круг Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

15-20 мин 
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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 
Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

1 час 50 

мин - 2 часа 

5 мин  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

Режимы дня 

 

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 4-5 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 – 08.40 

Утренний круг 08.40 – 9.00 

Занятия, занятия со специалистами, игры 09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.40 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.50 – 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 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Занятия, занятия со специалистами, игры, кружки 15.40 – 16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, свободная игра, уход детей 

домой 

17.10 – 19.00 
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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 4-5 лет в летний оздоровительный период 

 
 

Режимные моменты 

Контингент воспитанников 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Утренний круг 08.40 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Образовательная нагрузка 

09.00 – 09.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Двигательная активность Оздоровительные процедуры 

10.10 – 11.40 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Оздоровительные процедуры 

12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Вечерний круг  15.45 – 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  НОД, соответствующая возрасту и Включение в домашний режим некоторых 
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воздействия развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка 

приемов занятий: рассматривание, чтение и т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации  – 

 

Гибкий  режим (при карантине) 

№ Основное  

заболевание 

Инкубационый 

период 

Профилактические  мероприятия Сроки       карантина 

1 Ветреная оспа 11 – 21 дн. Своевременная изоляция, дезинфекция 

различных объектов растворами средствами 

Жавель Солид, проветривание 

21 день на все детское 

учреждение 

2 Скарлатина 3 – 12 дн. Своевременная изоляция, текущая дезинфекция 

различных объектов растворами средствами 

Жавель Солид 

7 дней 

3 Коклюш  3 – 14 дн. Экстренная изоляция, влажная уборка, 

дезинфекция различных объектов растворами 

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 в средней группе 4-5 лет 

 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

Средняя группа (4-5 лет) 

Ф
и

зк у
-

л
ь

ту р
а в помещении 2 раза в неделю 20-25 мин 

на улице 1 раза в неделю 20-25 мин 

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я 

подвижные и спортивные упражнения на 

прогулке 

ежедневно, на каждой прогулке 20-25 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 2 раза в год до 45 минут 

день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

д
в
и

га
те

л
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

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 

 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 
Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 4-5 лет 

полоскание рта после каждого приема пищи ежедневно  

3 раза в день 

50-70 мл воды t 

воды +20 

+ 

обливание ног после дневной прогулки июнь-август ежедневно нач.t воды 

+18+20 20-30 

сек. 

+ 

умывание после каждого приема 

пищи, после прогулки 

ежедневно t воды +28+20 

 

+ 

ножные контрастные 

ванны 

после сна ежедневно в соответствии 

со схемой 

+ 

облегченная одежда в течении дня ежедневно, в течение года  + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, в течение года 

ежедневно, в течение года 

 + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после КП, после сна ежедневно, в течение года 3 -4 часа, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ 

утренняя гимнастика на 

воздухе 

утро июнь -август 

 

в зависимости 

от возраста 

+ 

физкультурные занятия на 

воздухе 

утро в течение года 10 -30 мин 

 

+ 

воздушные ванны после сна ежедневно, в течение года 5-10 мин + 

выполнение режима 

проветривания помещения 

по графику ежедневно, в течение года 6 раз в день + 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ЛИЦЕЙ № 82 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

42 
 

дневной сон с открытой 

фрамугой 

 в теплый период t возд.+15+16 + 

гимнастика 

 

после сна ежедневно  + 

дыхательная гимнастика во время утренней зарядки, 

на физкультурном занятии, 
на прогулке, после сна 

ежедневно, в течение года 3 -5 упражнений 

 

+ 

дозированные солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-август с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 

30 мин 

+ 

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин  

контрастное 

босохождение (песок-

трава) 

на прогулке июнь-август от 10 до 15мин + 
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Приложение №  3  

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Перспективный план по взаимодействию педагогов с родителями воспитанников 

Основные цели и задачи: 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

 
СЕНТЯБРЬ Родительское собрание «Подготовка к новому учебному году». 

Знакомство родителей с требованиями программы ФГОС воспитания в детском саду детей 4 – 5 лет. 

Консультация «Развитие речи детей 4-5 лет». 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого развития ребёнка. 
Индивидуальные консультации. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Конкурс и выставка поделок из природного материала. 

Вовлечение воспитанников и родителей в творческую деятельность, связанную  с созданием изделий и 

композиций из природного материала. 

Конкурс фотоколлажей и видеороликов «Мое домашнее животное». 

Вовлечение воспитанников и родителей в творческую деятельность, связанную  с созданием фотографий 

и видеороликов с домашними животными. 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево». 

Вовлечение воспитанников и родителей в активную деятельность, связанную  с защитой окружающей 

среды. 

Конкурс «Седина в волосах». 
Вовлечение воспитанников и родителей в творческую деятельность, связанную  с создание поделок ко 

Дню пожилого человека». 

ОКТЯБРЬ Консультация «О вреде опозданий». 

Познакомить родителей с особенностями режима пребывания детей в детском саду, разъяснить 

негативные последствия опозданий и пропусков различных режимных моментов. 

Консультация «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки».  

Дать рекомендации родителям о способах воздействия на ребенка Индивидуальные консультации. 

Индивидуальная работа с родителями. 

НОЯБРЬ Проект по здоровьесбережению «Будь здоров!». 

Консультации родителей и детей по правильному питанию и здоровому образу жизни, изготовление 

стенгазет, посвященных правильному питанию «Полезные и вредные продукты». Вовлечение родителей 

и детей по осознанному отношению к здоровью и здоровьесбережению. Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в домашних условиях. 

Акция «Малыши против простуды и гриппа». 

Консультации с детьми и родителями по профилактике вирусных заболеваний. Создание плаката на 

заявленную тему. Вовлечение детей и родителей в совместную деятельность по защите себя и 

окружающих от вирусов. 

Консультация «Ребенок и компьютер». 

Распространение среди родителей знаний о правильной организации работы ребенка на компьютере. 

Индивидуальные консультации.  

Индивидуальная работа с родителями. 

ДЕКАБРЬ 

 
Конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза». 

Приобщить родителей к совместной деятельности с детьми, дать возможность всем семьям проявить 

творчество. 

Консультация «Как организовать выходной день с ребенком». 
Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей к активной совместной деятельности 

в группе. 

Папка-передвижка «Зима и зимние приметы». 

Расширить представление детей и родителей о времени года «Зима». 

Индивидуальные консультации. 

Индивидуальная работа с родителями. 

ЯНВАРЬ 

 
Консультация «Детские истерики». 

Помочь родителям определить причины появления истерики у детей и способы их решения. 
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Памятки для родителей «Искусство наказывать и прощать». «Как правильно общаться с детьми». 

Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности. 

Индивидуальные консультации. 

Индивидуальная работа с родителями. 

ФЕВРАЛЬ 

 
Подарки для любимых пап. 

Воспитание любви к папе, демонстрация сформировавшихся умений и навыков. 

Папка-передвижка «Азбука общения с ребенком». 

Обогащать педагогическое умение родителей новыми приемами в общении с ребенком. 

Консультация «Детская агрессия: как реагировать, как справляться». 

Дать углублённые знания о правилах поведения в ходе проявления агрессии у детей. 

Индивидуальные консультации. 

Индивидуальная работа с родителями. 

МАРТ 

 
Подарки для любимых мам. 

Воспитание любви к маме, демонстрация сформировавшихся умений и навыков. 

Консультация «Детские конфликты». 

Дать рекомендации родителям о способах разрешения детских конфликтов. 

Индивидуальные консультации. 
Индивидуальная работа с родителями. 

АПРЕЛЬ Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности». 

Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в  детском саду по правилам дорожного 

движения. 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Папка-передвижки «Весна». 

Расширить представление детей и родителей о времени года «весна». 

Индивидуальные консультации. 

Индивидуальная работа с родителями. 

МАЙ 

 
Выставка поделок «Этих дней не смолкнет слава». 

Воспитание патриотизма ,сотрудничество с родителями. 

Акция «Подарок ветерану». 

Вовлечение участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов) в творческую 

совместную деятельность по изготовлению подарков ветеранам. 

Консультация «Опасности подстерегающие вас летом». 

Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у дошкольников в быту и на природе 

в летнее время. 

Индивидуальные консультации. 

Индивидуальная работа с родителями. 

 

Родительские собрания  

Сроки Тематика Ответственны

е 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2021-2022 учебном году; 

 

Внесение изменений в календарный план воспитательной работы в целях включения блока 
научно-исследовательских мероприятий 

Заведующий,  

 

 

 
Методист 

Октябрь Новые требования законодательства по пожарной безопасности. Порядок действий при 

эвакуации 

Заведующий 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной деятельности по итогам учебного полугодия Заведующий, 

методист 

Январь Использование дистанционных технологий в процесс воспитания и обучения Заведующий, 
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методист 

Май Итоги работы детского сада в 2021-2022 учебном году, организация работы в летний 
оздоровительный период 

Заведующий, 
методист 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 
Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 лет» 

Воспитатель средней группы 

Ноябрь 

Средняя группа: «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей среднего дошкольного возраста» 

Воспитатель средней группы  

Средняя группа: «Организация и проведение 

новогодних утренников» 

Воспитатели групп  

Февраль 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности и 

способы ее коррекции» 

Воспитатель средней группы, педагог-психолог 

ГБОУ лицей № 82 

Средняя группа: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Апрель 
Средняя группа: «Что такое мелкая моторика и почему 

так важно ее развивать?» 

Воспитатель младшей и средней групп 

 

Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа консультационного центра 

Организовать разработку отдельного сайта или формы обратной связи на сайте 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района 

Ноябрь Методист 

Провести семинары (вебинары) для родителей воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по профилактике безнадзорности 

детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная причина безнадзорности 

ребенка» 

Октябрь-май Методист 

Воспитатели 

Мониторинг деятельности В течение года Заведующий 

 

 

ПЛАН 

взаимодействия с родительской общественностью  

по профилактике коррупционных проявлений  

 

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. 
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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. 

1. 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 

контактных телефонов горячих линий, мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику коррупционного 
поведения 

В течение года Заведующий хозяйством 
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Приложение № 4 

ПЛАН 

взаимодействия с воспитанниками по профилактике коррупционных проявлений  

 
Мероприятия с воспитанниками 

1 Проведение бесед с воспитанниками подготовительных групп:  «Мои 

друзья - мое богатство», «Сила не право» 

Октябрь Воспитатели 

2 Проблемная ситуация «Правовое путешествие по сказкам» Ноябрь Воспитатели 

3 Организация и проведение в СП ОДОД мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению 

Международный 

день борьбы с 

коррупцией 

9 декабря 

Воспитатели, 

специалисты 

4 Выставка рисунков «Сердечко честности». Беседа «Всемирный день 

ребенка» 

Декабрь Воспитатели 

5 Сюжетно-ролевые игры «Поможем Буратино открыть супермаркет», 

«Банк», направленные на формирование культуры поведения в различных 

жизненных ситуациях 

Январь-март Воспитатели 

6 Беседы с включением вопроса по теме 

формирования антикоррупционного мировоззрения. 

Апрель-май Воспитатели 

7 Подготовка материала для проведения бесед с воспитанниками 

подготовительных групп по теме: «Мои права» 

В течение года Методист 

 

 

Приложение № 5 

  

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  

По графику 

Тренировка по эвакуации при пожаре 
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Приложение № 6  

 

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. «Знакомство с улицей» 

Цель: дополнить представления детей об 
улице новыми сведениями: дома на ней имеют 

разное назначение, в одних 

живут люди, в других находятся учреждения 

– магазины, школа, почта, детский сад и т.д. 

Машины движутся по проезжей части улицы. 

Движение машин может быть односторонним 

и двусторонним. Проезжая часть улицы при 

двустороннем движении может разделяться 

линией. 

1. Чтение худ. произведений. 

2. Предложить детям построить из строительного материала улицу 

(дорогу, дома) и обыграть её. 
3. Беседа с детьми о том, как они добираются до детского сада. 

4. Упражнения на макете и фланелеграфе. 

5. Строительные игры «Построй улицу», «Собери машину» 

6. Беседы с рассматриванием иллюстраций. 

О 

К 

Т 

Я 
Б 

Р 

Ь 

2. «Когда мы пассажиры» 

Цель: добиться, чтобы дети усвоили понятия 

«Пешеход», «Пассажир» и получили 

представления о правильном поведении в 
общественном транспорте. 

 

1. Упражнения на макете. Игры на ориентировку в пространстве. 

2. Игры на развитие умений обращаться с просьбами. 

3. Беседы с рассматриванием ситуаций. Выполнение тематических 

заданий. 
4. Д/и «Кто нарушил правила»  

5. Чтение худ. произведений. 

6. Придумывание рассказов с различными ситуациями. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

3. «Какие бывают машины» 

Цель: познакомить детей с машинами 

специального назначения: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция», «Хлеб», 

«Продукты», «Мебель» и т.д. Объяснить, что 

автобус, грузовые и легковые машины 

заправляются бензином, а трамвай и 

троллейбус работают от электричества. 

Раскрыть понятие о том, что пассажирский 

транспорт ездит по определённому маршруту. 

1. Чтение и рассматривание книг. 

2. Беседы с использованием иллюстраций. 

3. Рисование и раскрашивание различных машин. 

4. Складывание разрезных картинок с транспортом. 

5. П/и «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили» 

6. Коллективная аппликация со специальным транспортом. 

7. Наблюдение за транспортом на улице. 

Д 
Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

4. Светофор» 
Цель: закрепить знания о работе светофора. 

Учить выполнять требования сигналов 

светофора: красный, красный и жёлтый 

одновременно, зелёный, зелёный мигающий и 

жёлтый. Закрепить знания перехода улицы по 

сигналам светофора. 

1. Чтение худ. произведений. 
2. Д/и «Кто быстрее соберёт светофор» 

3. Упражнения с действующим светофором. 

4. Беседы с рассматриванием иллюстраций. 

5. Аппликация «Светофор» 

6. П/и «Стой – иди» Пальчиковый театр «Светофор» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

5. «Гужевой транспорт» 

Цель: познакомить детей с гужевым 

транспортом (лошади, ослы, олени), со 

случаями, где и когда они применяются. 

Объяснить, что на таком транспорте 

необходимо соблюдать правила дорожного 
движения. 

1. Чтение худ. произведений. Игры на макете.  

2. Рассматривание иллюстраций с использованием гужевого транспорта. 

3. Составление парных картинок. П/и «лошадки» 

4. Беседы о различии в уходе за гужевым транспортом и механическим. 

5. Строительство гаражей для машин и загонов для гужевого 

транспорта. 

 

Ф 

Е 

В 

Инструктаж по ТБ. 

6. «Пешеходный переход» 

Цель: познакомить детей с видами пешеходных 

переходов: наземный – зебра, надземный – 

1. Чтение худ. произведений о пешеходных переходах. 

2. Экскурсия к ближайшей дороге с переходами. 

3. предложить детям нарисовать переход, которым они чаще пользуются 

при переходе дороги с родителями. 
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Р 

А 

Л 

Ь 

тоннель, подземный. Закрепить понятие 

«пешеход». Объяснить, что для пешеходов 

существуют свои правила. Учить входить в 

зрительный контакт с другими пешеходами и 

водителями. Закрепить правила поведения на 
улице. 

4. Обыгрывание игровых ситуаций. 

5. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций. 

6. П/и «Стоп» 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

7. «Перекрёсток» 

Цель: дать понятие о перекрёстке, что он 

бывает регулируемый и нерегулируемый, 

закрепить правила перехода перекрёстка: 

посмотреть налево, на середине дороги 

остановиться, посмотреть направо, переходить 

только прямо, а не наискось. 

1. Чтение худ. произведений о соблюдении правил дорожного 

движения. 

2. Упражнения на макете. С/р игра «Водитель» 

3. Игры на транспортной площадке «Мы переходим улицу» 

4. Предложить детям книги по правилам дорожного движения для 

рассматривания иллюстраций и их обсуждения. 

5. Предложить детям построить из строительного материала улицу с 

перекрёстком и обыграть её. 

6. Придумывание с детьми рассказов на тему «Что было бы, если…» 

 

 

А 
П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

8. «Где и как переходить улицу» 

Цель: дать представление об обстановке на 

улице и рассказать, как вести себя на улице, 
учить определять опасные места на дороге, 

видеть предметы, которые закрывают 

видимость дороги (деревья, кусты, стоящий 

транспорт). Вырабатывать привычку 

соблюдать правила безопасного движения в 

установленных местах и правила безопасного 

перехода проезжей части. 

1. Игры на определение расстояния до предмета (далеко, близко, очень 

далеко, очень близко) 

2. Игры на определение изменения направления перемещения людей и 
транспорта: идёт медленно, быстро, поворачивает налево, направо, 

идёт, бежит, останавливается. 

3. Составление рассказов детьми «Как мы переходили дорогу» 

4. Чтение худ. произведений. Упражнения на транспортной площадке. 

5. Вечер развлечений по правилам дорожного движения. 

6. Просмотр видеофильма по правилам дорожного движения. 

 

 

 

М 

А 
Й 

9. «Дорожные знаки» 

Цель: научить детей обращать внимание на 

дорожные знаки, познакомить с видами 

дорожных знаков: запрещающие, 

информационно-указательные, 
предупреждающие, предписывающие, с 

назначением знаков «Светофор», «Пешеход», 

«Осторожно: дети!», «Пешеходный переход». 

Диагностика. 

1. Чтение худ. произведений. 

2. Д/и «Найди такой же», «Угадай знак» 

3. Предложить детям нарисовать дорожные знаки. 

4. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций, плакатов. 

5. Упражнения с планшетом и макетом. 
6. Игры на транспортной площадке. 

И 

Ю 

Н 

ь 

10. «Мы едем, едем, едем!» 

Цель: формирование навыков правильного 

осознанного безопасного поведения 

дошкольников на дороге. 

1. С/р игра «Ты сегодня пешеход», «ГАИ».  

2. Обыгрывание ситуаций поведения на улице. 

3. Чтение художественной литературы: С. Михалков «Шагая 

осторожно», А. Дорохон «Подземный переход», В. Семернин 

«Запрещается, разрешается». 

4. Словесная игра «Найди правильное решение». 

5. Игры по желанию детей на макете, используя светофор и дорожные 

знаки. 

И 

Ю 
Л 

ь 

11. Правила поведения в общественном 

транспорте 
Цель: Формирование у детей дошкольного 

возраста основ безопасного поведения в 

общественном транспорте 

 

1. Беседы об автобусе и троллейбусе. 

2. Чтение художественной литературы: Л. Гальперштейн «Трамвай и его 
семья», С. Михалков «Скверная история». Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Велосипедист». Загадывание загадок. 

3. С/р игра «Я сегодня пешеход», «ГАИ». 

4. Рассматривание иллюстраций городского транспорта. 

5. Конструирование разных машин по выбору детей. 

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.Чтение художественной литературы: О. Бедарев «Если бы», Г. Юрмин 

«Любопытный мышонок». 

2. Беседа «Зачем нужны дорожные знаки». 

3.  С/р игра «Ты сегодня пешеход», «ГАИ». 

4. Д/и «Узнай знак, правильно ли поставили знак». 

5. Рисование дорожных знаков «Узнай и нарисуй». 
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Приложение № 7 

 

Проект 

Блоки Дьенеша как средство развития логического мышления 

детей среднего дошкольного возраста в игровой форме 

 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

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

Срок выполнения: с октября 2021-май 2022г. 

Время проведения: один раз в неделю, во второй половине дня, с продолжительностью не более 20 

минут. 

Длительность проекта: долгосрочный. 

Цель проекта:  Развитие логико-математических представлений, интеллектуальных, творческих, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, личностных качеств детей среднего 

дошкольного возраста через игры, посредством использования блоков Дьенеша. 

Задачи проекта:  

Задачи для детей: 

Образовательные:  

- Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

- Формирование обще - учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих 

действий и т.д.); 

 - Углубление представлений о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени; 

- Закрепление детьми математической терминологии . 

Развивающие:  

- Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 

 - Развитие умений элементарного самоконтроля и само-регуляции своих действий, взаимоотношения 

с окружающими (сверстниками и взрослыми); 

Воспитательные:  

-Воспитывать умение рассуждать логически; 

Задачи для педагогов:  

- Ознакомиться с современной методической литературой по теме «Блоки Дьенеша»;  

- Повышать педагогическую грамотность;  

- Повышать профессиональный уровень по проектной деятельности.  

Задачи для родителей: 

 - Познакомить родителей со структурой игр с логическими блоками Дьенеша, её обучающими 

задачами, способами подачи детям;  

-Участвовать в развитии интеллектуальных способностей детей в домашних условиях; 

 

Актуальность проекта 

 Развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста продиктована современной 

действительностью. Мы живём в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, 

компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные технологии 

дают нам новые возможности. Наших сегодняшних воспитанников ждёт интересное будущее. А для 

того, чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке 

информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать её, 

применять в освоении нового, находить неординарные решения в различных ситуациях. В 

соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны выпустить из детского 
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сада человека любознательного, активного, принимающего живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе, обладающего способностью решать интеллектуальные и личностные 

задачи, а также овладевшего универсальными предпосылками учебной деятельности – умением 

работать по правилу, по образцу, по инструкции. Роль логики при этом невозможно переоценить. 

Проанализировав содержание современных обучающих программ начальной школы, мы можем с 

уверенностью сказать, что логической составляющей в них придаётся важнейшее значение. Чтобы 

школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться с нуля, 

уже сейчас, в дошкольный период, необходимо готовить ребенка соответствующим образом.  

Проблематизация 

Многие дети не проявляют познавательный интерес и плохо справляются с простейшими 

логическими задачами. 

Предполагаемый результат 

-Первоначальная заинтересованность детей в использовании блоков Дьенеша, основанная на 

коллективном объединении усилий. 

 - Появление первых навыков целенаправленных действий, 

 -Появление навыков решения простых проблемных ситуаций, активности в мышлении (в 

зависимости от индивидуальных способностей), 

- проявление самостоятельности, инициативности, уверенности в себе при решении 

интеллектуальных задач, 

- доброжелательность и готовность к взаимопомощи по отношению к другим детям и взрослому, 

-Повышение внутренней мотивации дошкольников на активное использование в играх, общении и 

самостоятельной деятельности логических блоков Дьенеша ,как средства развития логического 

мышления. 

Реализация плана 

1 этап – подготовительный 

1.Определение цели, задач проекта, сроков реализации, предполагаемого результата. 

2.Подбор методической, научной и художественной литературы, иллюстрированного и 

дидактического материала по данной теме, оборудования для проведения экспериментальной работы. 

3.Составление плана работы над проектом. 

4.Оформление родительского уголка, размещение рекомендаций родителям по работе с детьми по 

проекту. 

5.Подготовка развивающей предметно-пространственной среды группы (разработка картотека игр с 

блоками Дьенеша). 

2 этап – основной 

1.Разработать систему работы по развитию логического мышления (перспективный план игр на год). 

2. Преобразовать предметно–развивающую среду, создающую ребенку условия для познавательной 

активности, самоорганизации и контакта со сверстниками – пополнение дидактическими пособиями 

для данного возраста на основе геометрического материала (картотека игр). 

3. Разработать и провести серию дидактических игр с блоками Дьенеша. 

Работа с родителями: 

1. Выявления представлений у родителей о современных развивающих логику играх и 

упражнениях. 

2. Наглядная информация «Блоки Дьенеша – это интересно». 

3. Ознакомление родителей с логическими блоками «Дьенеша» и их использовании в развитии 

детей дошкольного возраста. 

4. Привлечение родителей к изготовлению карточек для игр с блоками «Дьенеша» 

Консультации для родителей: 

1. «Что такое блоки Дьенеша» 

2.«Логические блоки Дьенеша – универсальный дидактический материал» 
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3. « Зачем это нужно?» 

4. «Основная цель использования дидактического материала.» 

5. «Блоки Дьенеша в саду и дома» 

3 этап - заключительный 

 

Подведение итогов проектной деятельности. 

1.Составление картотеки дидактических игр с блоками Дьенеша. 

2.Папка-передвижка: «Игры, которые заставляют думать». 

3.Создание альбома «Лепим Нелепицы». 

4. Создание папки с карточками для игр с блоками «Дьенеша». 

5.Создание альбома «Блоки Дьенеша для детей». 

 

 

Перспективный план работы с детьми 

Октябрь (Восприятие формы) 

1.Беседа «Знакомство с блоками» 

Цель: познакомить детей с логическими блоками Дьенеша. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  блоки Дьенеша, наглядное пособие. 

2.Д/игра «Построим башню» 

Цель: упражнять в последовательности расположения фигур. 

 Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:   Логические блоки. 

3.Д/игра «Спрятались от дождя» 

Цель: упражнять в группировке фигур. 

 Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:   Логические блоки, зонтики. 

4.Д/игра «Посади на свою скамеечку» 

Цель: продолжать упражнять в группировке фигур по форме. 

 Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:   Логические блоки, скамеечки из бумаги. 

 

Ноябрь (Восприятие формы) 

1.Д/игра «Найди своё место» 

Цель: упражнять воспринимать форму, и находить её как деталь в различных предметах. 

 Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:   Логические блоки. 

2.Д/игра «Найди место треугольнику» 

Цель: Упражнять в наложении фигур, помочь воспринимать фигуру, не зависимо от положения в 

пространстве. 

 Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:   Логические блоки, карточки с  фигурами. 

3. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Цель: учить определять форму, толщину на ощупь. 
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Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  блоки Дьенеша, мешочек.  

4. Дидактическая игра «Найди лишнею» 

Цель: учить находить лишнюю фигуру по какому - либо свойству (форме, цвету, толщине, 

величине). 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  блоки Дьенеша. 

 

Декабрь ( восприятие формы) 

1.Д/игра «Где мой вагончик» 

Цель: Развивать мыслительные операции, учить группировать фигуры по форме. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  блоки Дьенеша, карточки с вагончиками. 

2.Д/игра «Чудесный мешочек» 

Цель: упражнять в тактильном восприятии формы. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  блоки Дьенеша, мешочек.  

3.Д/игра «Собери бусы» 

Цель: выявить на основе сравнения закономерность в расположении предметов по форме и 

продолжать её. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, карточки с обозначением свойств. 

4.Д/игра «Обведи фигуру карандашом» 

Цель: закрепить знание фигур на основе практических действий. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, карандаши, листы для рисования. 

 

Январь (Восприятие цвета) 

1.Д/игра «Собери капельки» 

Цель: упражнять в группировке фигур по цвету, закреплять знание цветов. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки. 

2.Д/игра «Сложи жёлтую дорожку» 

Цель: формирование эталонов основных цветов в процессе практических действий. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки. 

3.Д/игра «Какого цвета не хватает?» 

Цель: упражнять в нахождении недостающих цветов в цепочке. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, карточки с обозначением . 
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Февраль (Восприятие толщины) 

1.Д/игра «Найди пару» 

Цель: продолжать сравнивать фигуры по толщине, вводить в словарь детей слова: толстый, тонкий. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки. 

2.Д/игра «Зимняя дорожка» 

Цель: развивать сообразительность, внимание, комбинаторские способности. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки. 

3.Д/игра «Цепочка» 

Цель: введение символического обозначения толщины, упражнять анализировать фигуры по одному 

и по двум свойствам. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки. 

4.Д/игра «Садовник» 

Цель: упражнять в нахождении фигуры соответствующей показанной карточке с символом толщины. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, карточки с обозначением символов. 

 

Март (Символы) 

1.Д/игра «Найди все фигуры как эта» 

Цель: Развивать мыслительные процессы, закреплять знания символов. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, карточки с обозначением символов. 

2.Д/игра «Сложи различные дорожки» 

Цель: развивать сообразительность, мыслительные процессы, воображение. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки. 

3.Д/игра «Не такой, как….» 

Цель: продолжать подводить к пониманию отрицания свойств фигур, классифицировать фигуры по 

одному свойству. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, карточки с обозначением символов. 

4.Найди все такие фигуры, как эта по цвету и форме (по форме и размеру, по размеру и цвету). 

Найди не такие фигуры, как эта по цвету и размеру (по цвету и форме, по форме и размеру). 

Цель: упражнять в классификации фигур по двум свойствам, понимать отрицание свойств. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, карточки с обозначением символов. 

 

Апрель (тренировочные задания ). 
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-Сосчитай сколько красных, сколько синих, сколько жёлтых фигур. 

Цель: упражнять детей характеризовать фигуры  цвету ). 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки. 

-Сосчитай сколько треугольных фигур, сколько круглых, сколько квадратных, сколько 

прямоугольных фигур. 

Цель: упражнять детей характеризовать фигуры по форме. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки. 

-Достань из коробки только тонкие фигуры и, подумав, скажи каких из них нет в таблице. 

Цель: упражнять детей характеризовать фигуры  по толщине. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, карточки с обозначением символов. 

-Д/игра «Поиск затонувшего клада» 

Цель: закреплять знание знаков – символов, использовать на одной схеме 2-3 символа, развивать 

мыслительные операции сравнения и обобщения. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, таблица-схема. 

-Выложи из блоков (тонких или толстых) что хочешь. Придумай название своей работе. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки. 

-Д/игра «Покажи соответствующую фигуру» 

Цель: закреплять знание символического обозначения свойств. 

Интеграция образовательных областей:  познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, карточки с обозначением фигур. 

-Д/игра «Мышки – норушки» 

Цель: Закреплять знание символов отрицания, развивать воображение, внимательность, мышление. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия:  Логические блоки, карточки с обозначением свойств. 

 

Достигнутые результаты 

Детям была интересна  тема  проекта, поэтому они с удовольствием принимали участие во всех 

мероприятиях. У детей стали лучше развиты мыслительные операции (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение), логическое мышление, творческие способности и познавательные 

процессы (восприятие, память, внимание и воображение). 

  Играя с блоками Дьенеша, дети научились выполнять разнообразные предметные действия 

(разбиение, выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.). 

Родители поддержали педагогов,  оказали поддержку и помощь при изготовлении карточек для игр , 

приняли активное участие в пополнении предметно-развивающей среды в группе. Родители 

проявляли внимание и интересовались информацией по теме проекта в виде консультаций на 

информационном стенде.  
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Таким образом, проделанная в ходе проекта работа, дала положительный результат в формировании  

развития логического мышления детей среднего дошкольного возраста в игровой форме; а также 

способствовала возникновению интереса и желания у родителей принять участие в проекте; сблизила 

детей, родителей и педагогов нашей группы. 
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Приложение № 8  

Календарно–тематическое планирование образовательной деятельности 

М
Е

С
Я

Ц
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 Беседа «Как я 

провел лето» 

Звуки С/С’ 

Обучение 

рассказыванию 

«Наша неваляшка» 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле 

Приметы осени, 

созревание урожая, 

овощи и фрукты 

Что нас окружает в 

группе (изучаем 

материал, из которого 

сделаны предметы) 

С какого дерева лист? 

Опыты с водой (как 

ведут себя предметы из 

разных материалов, 
попадая в воду) 

Сравнение 

(больше/меньше/поров

ну) 

Рисование (Р) 

«Картинка про 

лето» 

Аппликация (А) 

«Яблоки на 

ветке» 

Р «Осенний 

букет» 

Лепка (Л) 

«Морковки» 

Р «Яблоки на 

яблоне» 

А «Украшаем 

полянку 

флажками»  

Р «Осенний лес» 

Л «Огурец и 

свекла» 

Беседы «Учимся 

здороваться», 

«Улыбка – залог 

хорошего 

настроения», 

«Вежливые слова за 

завтраком», «Этикет: 

простые правила и 

хорошие привычки», 

«О пользе завтрака» 

Игра «Сто подруг», 

«Передача хорошего 

настроения и башня 

дружбы», 

«Правильно/неправил

ьно». 

Ролевая игра 

«Пекарня». 

Игры «Кто дальше?», 

«Лиса в курятнике», 

«Гонки», 

«Поручения»(отрабаты

ваем направления), 

«Мышеловка», 

«Замороженные 

белочки», 

«Догонялки», «Рыбак и 

рыбки», «День/ночь», 

«Боулинг», 

«Перепрыгни через 

лужу», «Змейка», 

«Паровозик», 

«Хоровод» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 Читаем сказку К. 

Чуковского 

«Телефон» 

Научим тигренка 

играть в игрушки 

(составляем рассказ 

по схеме) 

Чтение 

тихотворений об 

про осени 

Звуки З/З’ 

Стихотворение «Уж 

небо осенью 

дышало» 

Игры «Тишина», 

«Колпачок», 

«Летает/не летает», 

«Съедобное/несъед

обное», 

«Бывает/не бывает» 

Поможем кукле 

(учимся различать 

предметы, созданные 

руками человека и 

природные объекты) 

Опыты с водой 

(определяем при какой 

температуре вещества 

растворяются быстрее) 

Беседы «Моя мама», 

«Как осенью меняется 

мир вокруг», «Что 

растет в огороде?» 

Игра «Что из чего 

сделано» 

Р «Грибы» 

А «Зачем тигру 

полоски» 

Р «Сказочное 

дерево» 

А «Осенний лес» 

Р «Яичко 

простое и 

золотое» 

Л «Рыбка» 

Р «Осеннее 

дерево» 

Л по замыслу 

«Любимая 

игрушка» 

Беседы «О том, что 

видели по дороге в 

детский сад», 

«Вежливые слова при 

разговоре по 

телефону», «Как 

прошли выходные», 

«Какая погода на 

улице», «Начинаем 

изучать английский 

язык», «Чем сегодня 

будем заниматься? 

(выбор занятий на 

день), «Что такое 

дружба?» 

Игры 

«Громче/тише», 

«Хорошие 

привычки». 

Ролевая игра 

«Магазин».  

Игры «Ловишки с 

мячом», «Кто 

дальше?», «Лиса в 

курятнике», 

«Поручение» 

(отрабатываем 

направление), 

«Замороженные 

белочки», «Прятки-

догонялки», «Выше 

ноги от земли», «Рыбак 

и рыбки», «день/ночь», 

«Боулинг». 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 Сказка С. 

Михалкова «Три 

поросенка» 

Звук Ц 

Рассматривание 

картины «Собака и 

щенята», 

составление 

рассказа 

Составление 

рассказа об 

игрушке 

Беседа о дне 

рождения С. 

Маршака. 

Игры 

«Съедобное/несъед

обное», «Скажи 

наоборот». 

Эколята – дружные 

ребята 

Опыты с воздухом 

Времена года 

Опыты с водой 

Игры «Живая неделя», 

«Когда это бывает». 

Р «Украшение 

свитера» 

Р «Гномик» 

А «Корзинка с 

грибами» 

(коллективная 

работа) 

Р «Виды спорта» 

А «Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

Р «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Р «Открытка для 

мамы» 

Беседы «Что 

интересного 

случилось на 

выходных», 

«Встретили ли кого-

то из знакомых на 

прогулке», «Что 

общего у дома и 

детского сада», 

«Какие игрушки 

появились недавно?»,  

Игры «Сто подруг» 

Беседа «Спортсмены», 

«О пользе овощей и 

фруктов», «Что нам 

помогает сохранить 

здоровье». 

Игры «День/ночь», 

«Ловишки с мячом», 

«Прятки-догонялки», 

«Жмурки», «гонки», 

«Замороженные 

белочки»   

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 Сказка «Двенадцать 

месяцев» в 

пересказе С. Я. 

Маршака 

Беседа «Деды 

Морозы разных 

стран мира» 

Речевая игра 

«Доскажи 

словечко» 

Звук Ш 

Игры «Подбери кК 

можно больше 

хороших слов», 

«Переделай слово», 

«Летает/не летает». 

 

Опыты с магнитами 

Опыты с бумагой 

«Сильная бумага» 

Опыты с воздухом и 

бумагой (определить 

как воздействует 

воздух на падающий 

лист бумаги) 

Игра «Раз, два, три, 

геометрическая фигура, 

замри». 

А «Дома из 

разных 

геометрических 

фигур» 

Р «Шарики на 

елочку» 

Л «Девочка в 

зимней одежде» 

Р «Снегурочка» 

А «Новогодняя 

открытка» 

Р «Снеговик» 

«Аппликация 

«Елка» 

Р «Портрет Деда 

Мороза» 

Беседы «Как прошли 

выходные», «О 

добрых словах», 

«Хорошее и плохое 

настроение», «О 

подготовке к новому 

году», «Кто уже 

украсил елку», «о 

празднике в детском 

саду: как себя вести», 

«Приходил ли уже 

Дед Мороз с 

подарками?».  

Беседы «Для чего и как 

делать зарядку», 

«Какие продукты 

полезные, а какие нет» 
Игры на формирование 

межполушарного 

равновесия «Колечки», 

«Ухо-нос», «локоть-

колено» 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Гонки» 

, «Прятки-догонялки», 

«Вышибалы», 

«Пяточка-носочек», 

«Елочки-пенечки», 

«Зайцы и волк». 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 Звук П 

Звук Ж 

Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Игры 

«Съедобное/несъдо

бное», «Медведь», 

«Назови ласково», 

«Летает/не летает» 

Живая и неживая 

природа 

Как появляется радуга 

(опыт с водой, 

зеркалом и светом) 

Занятие с элементами 

ТРИЗ «Набор доктора» 

Игры «Живая/неживая 

природа». 

Беседы «Сосульки и 

наледь на крышах». 

Р «Нарядная 

елочка» 

Л «Птичка» 

Р «Дерево в 

снегу» 

А «Пирамида» 

Р «Любимая 

игрушка» 

Декоративное Р 

«Украшаем 

платочек» 

А «Автобус» 

Р «Девочка 

танцует» 

А «Летят 

самолеты» 

(коллективная 

работа) 

Р «Снегирь» 

Л «Снеговик» 

Р «Открытка 

папе на 23 

февраля» 

Л по замыслу 

Беседы «Как прошли 

каникулы», «Как 

одеваться в 

морозную погоду», 

«как себя вести в 

морозную погоду», 

«Чем опасен лед», «О 

хороших и плохих 

поступках», «О 

дружбе и драках». 

Игры «Поздоровайся 

с тем, кто стоит 

справа/слева». 

Ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Игры «Кто слева, кто 

справа?», «Встань 

слева от…», «Гонки», 

«Замороженные 

белочки», 
«Догонялки», 

«Снежные гонки». 

Музыкальные игры с 

ускорением «Самолет», 

«У оленя дом 

большой», «Вперед 

четыре шага». 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 Рифмы 

Составление 

рассказа по 

картинке «На 

полянке» 

Беседа о празднике 

«День защитника 

Отечества» 

Обсуждение 

стихотворения Э. 

Успенского 

«Разгром» 

Игра «Медведь». 

Опыт со снегом (Что 

чище?) 

Пищевые красители 

(опыт «Радуга из 

конфет») 

Опыт с водой и краской 

«Какие цвета дружат?» 

Игры «Подводный 

мир» «Назови свойства 

воды» 

Р «Девочка 

танцует». 

А «Летят 

самолеты 

(коллективная 

работа)». 

Р «Снегирь». 

Л «Снеговик». 

Р «Открытка 

папе на 23 

февраля» 

Л по замыслу 

Беседы «Чем 

занимались на 

выходных», «О том, 

как важно правдиво 

отвечать на 

вопросы», «Почему 

дети ссорятся», 

«Праздник 23 

февраля». 

Музыкальные игры с 

ускорением «Самолет», 

«У оленя дом 

большой».. 

Подвижные игры «Змея 

и птичка», «Гонки», 

«Полоса препятствий». 

«Догони меня, акула!», 

«Львы и волки», 

«Гонки». 
Беседа «Как важно 

звтракать по утрам».. 

М
А

Р
Т

 Готовимся 

встречать весну и 8 

марта. 

Русские сказки. 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое зернышко» 

Игры «Скажи 

наоборот». «Угадай 

слово», «Медведь» 

Опыт с водой и 

красками «Какие цвета 

дружат?» 

(продолжение) 

Опыт с воздухом 

Игры «Свойства воды». 

Беседы «День Земли», 

«О профессии 

полицейский», «О 

профессиях 

родителей», «Признаки 

весны» 

Р «Расцвели 

красивые цветы» 

А «Цветок для 

мамы» 

А «Большая и 

маленькая 

лисички».. 

Декоративное Р 

«Платье». 

Р «Планета 

Земля». 

Л. «Козочка». 

Р. «Козлята 

играют на лугу». 

Беседы «Праздник 8 

марта», «Правила 

поведения во время 

утренника», «О 

планах на сегодня». 

«О подарках». 

Праздник 

«Масленица». 

Игры «Бывает/не 

бывает», «Что будет  

если…» 

Ролевая игра 

«Ресторан». 

Игры «Кто быстрей?», 

«Бегаем и прыгаем», 

«Гонки». «Игра с 
мячом», «Встань 

справа/слева от…», 

«Догонялки». 

«Запрещенное 

движение». «Кошки-

мышки». Футбол. 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 Чтение сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича». 

Звуки Л/Ль. 
Стихотворения о 

весне. 

Мой город. 

Весенние изменения в 

природе. 

Посадка семян на 

рассаду для огорода. 

Лекарственные травы. 

Далеко/близко. 

Цилиндр. 

Космос. 

Профессия 

«Космонавт» 

Р. «Сказочный 

домик-теремок». 

Л «Мисочки для 

трех медведей». 

А. «Ракета». 

Л «Барашек». 

Р. «Мое 

любимое 

солнышко». 

Р. «Дом, в 

котором ты 

живешь»». 

Л. «Чашечка». 

Л «Посуда для 

кукол». 

Беседы «О том, что 

видели по дороге в 

детский сад», 

«Вежливые слова при 

разговоре», «Как 

прошли выходные», 

«Какая погода на 

улице», «Чем сегодня 

будем заниматься? 

(выбор занятий на 

день), «Что такое 

дружба?» 

Игры 

«Громче/тише», 

«Хорошие 

привычки». 

Ролевая игра 

«Больница». 

Игры «Ловишки с 

мячом», «Кто 

дальше?», «Лиса в 

курятнике», 

«Поручение» 
(отрабатываем 

направление), 

«Замороженные 

белочки», «Прятки-

догонялки», «Выше 

ноги от земли», «Рыбак 

и рыбки», «день/ночь», 

«Боулинг». 

М
А

Й
 День Победы. 

ЗвукиР/Рь. 

Беседа о любимых 

книгах. 

 

Путешествие в 

прошлое одежды. 

Весенние изменения 

природы. 

Посадки в огороде. 

Р «Празднично 

украшенный 

дом». 

Л «Птичка клюет 

зернышки из 

блюдца». 

А «Красная 

шапочка» 

Р «Самолеты 

летят сквозь 

облака. 

Р «Картинка про 

весну». 

А «Волшебный 

сад» 

Р 

«Разртсовываем 

перья для хвоста 

сказочной 

птицы». 

Беседы «О бабушках 

и дедушках и войне», 

«О планах на лето», 

«О безопасности 

летом». 

 

Игры «Кто дальше?», 

«Лиса в курятнике», 

«Гонки», 

«Поручения»(отрабаты

ваем направления), 

«Мышеловка», 

«Замороженные 

белочки», 

«Догонялки», «Рыбак и 

рыбки», «День/ночь», 
«Боулинг», 

«Перепрыгни через 

лужу», «Змейка», 

«Паровозик», 

«Хоровод» 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Алифанова Г.Т. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I КВАРТАЛ 

1. Маленькие 

граждане 
большой 

страны 

-дать представление о себе как человеке 

-формирование начальных представлений о 
городе (название, улица, дом, 

поликлиника) 

-формировать представление о транспорте 

 

- слушание песен о Родине 

- чтение стихов, пословиц и поговорок о Родине 
- рассматривание государственных символов России 

- рассматривание картинок по теме «Природа родного 

края» 
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2. Город. 

Характеристик

а особенностей 

города. 

Отличия 
города от 

деревни 

- воспитание интереса и любви к городу, в 

котором мы живём 

- воспитание желания узнать свой город, 

познакомится с ним ближе 

- показать детям отличия городского дома 
от деревенского 

- просмотр слайдов на тему «Город. Характеристика 

особенностей города. Отличия города от деревни» 

- рассматривание изображение деревенского дома и 

городского и нахождение отличий 

- аппликация «Дома нашего города» (педагог 
предлагает детям выбрать понравившиеся дома, 

наклеить на них окна и двери, из получившихся домов 

составить улицу) 

3. Наш район, 

история 

названия 

- ознакомление детей с районом, в котором 

они проживают 

- учить ориентироваться по карте 

- познакомить детей с историческим 

прошлым нашего района 

- вызвать желание познавать историю 

нашего города 

 

- просмотр слайдов на тему «Наш район, история 

названия» 

- познакомить детей с картой нашего района; 

- выставка работ на тему «Мой дом, мой район» 

(совместно с родителями) 

- рассматривание иллюстраций с изображением 

нашего района 

II  КВАРТАЛ 

4. Домашний 

адрес. Главная 
улица нашего 

района 

- продолжить знакомство детей с родным 

городом 
- рассказать о необходимости знания 

домашнего адреса 

- провести беседу с детьми о том, знают ли 

они свой домашний адрес, на какой улице 

они живут, какая улица является главной 

улицей нашего района 

 

- просмотр слайдов на тему «Домашний адрес. Главная 

улица нашего района» 
 - создание картотеки адресов детей (в виде домиков) 

- продолжить знакомство с картой района 

- организация прогулки с детьми на Большой проспект 

- Чтение стихотворения «На Васильевском острове», 

«Проспект» Е. Никонова  

5. Подвиг нашего 

города в дни 

блокады 

- продолжать знакомить детей с 

историческим прошлым родного города 

- воспитывать чувство любви и гордости за 

людей, отстоявших наш город в дни 

блокады 

- обратить внимание детей на то, как 
трудно  было жило людям в дни блокады 

- закрепить понятие о доброте, 

порядочности, милосердии 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в 

дни блокады» 

- чтение литературы, рассматривание иллюстрации по 

теме «Блокада Ленинграда» 

 

6. Великие люди 

нашего города 

- изучать историю СПб через судьбы 

замечательных петербуржцев 

- развивать интерес к жизни наших 

соотечественников 

- воспитывать уважение к старшим 

- просмотр слайдов на тему «Великие люди нашего 

города» 

- чтение стихов А.С. Пушкина, басней И.А. Крылова и 

т.д. 

- рассматривание иллюстраций 

- рассматривание альбома с портретами известных 

петербуржцев 

III КВАРТАЛ 

7. Дома в нашем 

городе 

- показать разнообразие петербургских 

домов 

- учить детей находить части здания 

- показать как разные здания служат людям 
- пролвести беседу с детьми о правилах 

поведения в домах 

- формирование представление о 

назначении зданий, домов 

- классифицировать дома по назначению 

- просмотр слайдов на тему «Дома в нашем городе» 

- конструирование домов 

- рассматривание с детьми фотографий зданий нашего 

города 
- настольно-печатная игра «Укрась здание» 

- игры с детьми на развитие восприятия, внимания и 

логического мышления 

- рисование на тему «Мой дом» 

8. Главная река 

нашего города 

- формирование начальных знаний о 

главной реке нашего города 

- закрепить понятие о бережном отношении 

к природе 

- учить устанавливать простейшие связи 

явлений, выражать в речи результатов 

- просмотр слайдов на тему «Главная река нашего 

города» 

- игры  с картой города «Петербург – город загадка» 

- рисование на тему «Корабли на Неве» 

- Чтение стихотворения «Нева», Н. Поляков  
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размышлений (…Чтобы было, если бы не 

было Невы?) 

- развивать интерес к жизни родного города 

- судоходство 

9. День рождения 
нашего города 

- вызвать чувство гордости и восхищения 
годным городом, желания беречь его 

больше узнавать его 

- познакомить с точной датой рождения 

нашего города 

- познакомить с историей строительства 

нашего города 

- просмотр слайдов на тему «День рождения нашего 
города» 

- оформление альбома «Я и мой город» 

- выставка рисунков и фотографий на тему «Моё 

любимое место города» 

- разучивание стихотворения «Мы очень любим город 

свой», М.Борисова.  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал) 

1. Осень в городе - развивать наблюдательность, внимание 

- показать красоту родного города осенью 

- отметить характерные особенности города его дома, улицы 

- научить видеть и запоминать ориентиры и близлежащие строения 
- формировать представление о названии улицы и адреса детского сада 

- активизировать словарь, познавательный интерес 

2. Главная ёлка 

нашего района 

- расширить сложившие у детей представления о Петроградском районе; 

- формировать представление об улице, её основных частях 

- закрепить знания об основных видах транспортных средств 

- закрепить знания правил перехода улицы 

- вызвать познавательный интерес к одному из главных праздников нашей страны 

- обратить внимание детей на подготовку города к новому городу 

3. Весна пришла 

в наш город 

- воспитание у детей любви к родному городу 

- воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской культуры 

- учить видеть неповторимую красоту нашего города весной 

- показать красоту обновлений природы весной (сравнить с осенью, зимой) 

- воспитывать бережное отношение к природе 

- учить заботиться о природе.  

Пояснительная записка: 

- в средней группе занятия проводятся 1 раз в месяц, в течение этого периода проводятся различные 

виды совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 

- предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, 

игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с родителями); 

- целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения пройденного материала, вызывает 

интерес к пройденному материалу, развивает желание познать новое и интересное о своем городе и  о 

себе, учат детей правильно вести себя в общественных местах. 

 
Примерное перспективное планирование занятий 

по программа «Игралочка», Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

 

Второй год обучения (4-5 года) 

 
№ п/п Месяц 

 

Тематика занятия Литература/ № занятия 

ОКТЯБРЬ 

1 1 неделя Повторение Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» 

Практический курс математики для дошкольников. 

Часть 2. 

Занятие № 1 стр. 98 

2 2 неделя Раньше, позже Занятие № 2 стр. 102 

3 3 неделя Счет до четырех. Число и цифра 4 Занятие № 3 стр. 106 

4 4 неделя Квадрат  Занятие № 4 стр. 111 

5 5 неделя Куб Занятие № 5 стр.116 
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НОЯБРЬ 

6 1 неделя Вверху, внизу Занятие № 6 стр. 120 

7 2 неделя Сравнение по ширине Занятие № 7 стр.123 

8 3 неделя Счет до пяти. Число и цифра 5 Занятие № 8 стр.127 

9 4 неделя Овал Занятие № 9 стр.132 

ДЕКАБРЬ 

10 1 неделя Внутри, снаружи Занятие № 10 стр.137 

11 2 неделя Впереди, сзади, между Занятие № 11 стр.141 

ЯНВАРЬ 

12 3 неделя Пара Занятие № 12 стр. 144 

13 4 неделя Прямоугольник Занятие № 13 стр.148 

14 5 неделя Числовой ряд Занятие № 14 стр.154 

ФЕВРАЛЬ 

15 1 неделя Ритм (поиск и составление 

закономерностей) 

Занятие № 15 стр.159 

16 2 неделя Счет до шести. Число и цифра 6 Занятие № 16 стр.163 

17 3 неделя Порядковый счет Занятие № 17 стр.168 

18 4 неделя Сравнение по длине Занятие № 18 стр.171 

МАРТ 

19 1 неделя Счет до семи. Число и цифра 7 Занятие № 19 стр.175 

20 2 неделя Повторение: числа и цифры 1-7 Занятие № 20 стр.179 

21 3 неделя Сравнение по толщине Занятие № 21 стр.182 

22 4 неделя Сравнение по высоте Занятие № 22 стр.186 

АПРЕЛЬ 

23 1 неделя План (карта путешествий) Занятие № 23 стр.190 

24 2 неделя Счет до восьми. Число и цифра 8 Занятие № 24 стр.194 

25 3 неделя Сравнение по длине, ширине и толщине Занятие № 25 стр.199 

26 4 неделя Цилиндр Занятие № 26 стр. 202 

МАЙ 

27 1 неделя Конус Занятие № 26 стр. 207 

28 2 неделя Призма и пирамида Занятие № 26 стр. 211 

 

Частота и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с одной ступени обучения на 

другую. В группе среднего дошкольного возраста по ФЭМП проводятся 1 раз в неделю по 15-20 

минут. 
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Приложение № 9  

 

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 

4 ноября. День народного Праздник «Родина — не просто слово» Патриотическое, Старшая и подготовительная 
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единства Досуг «Народы. Костюмы» этикоэстетическое, трудовое, 

родина, единство 

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 

Российской Федерации 

Тематические беседы об основном законе России, государственных 

символах 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

Старшая и подготовительная 

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

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

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» 

Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

Патриотическое, социальное, 

гражданское, познавательное 
Все возрастные группы 
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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 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее России» 

Выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!» 

Проект «Мы граждане России» 

Познавательное, патриотическое Все возрастные группы 
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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 

 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Сентябрь Акции «Чистое утро» 

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

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. 
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Октябрь Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

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

Ноябрь 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». 

Декабрь Информационно-исследовательский проект «Волшебная вода» 

Цель - результат: проведение опытов и экспериментов: «Расплавляем лед», «Иней», «Учимся 

печатать»; рисование всей семьей по теме «Узоры на окнах», игра-занятие в краеведческом музее 

«Кукольных дел вселенная» – история куклы, костюма, рассматривание репродукции картины Н. Рухлиной «Милые вещички»; изготовление игрушек 
(рождественских подарков) в соответствии с народными традициями. 

Январь «Юный фенолог» проект создания фенологических уголков 

Цель-результат: в дети овладеют фенологическими знаниями и приобретут опыт: работы с источниками информации, техническими приборами и 

методическими системами, применяемыми в общей и некоторых частных фенологиях (микроскоп, лупа и др) 

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. 

Март Экологический проект "Не придуманная история»  
Проблема: охрана окружающей среды, попытка решить «мусорную проблему». 

Гипотеза: Если бытовые упаковочные отходы загрязняют окружающую среду, то может быть можно использовать их вторично в виде полезных вещей, 

сувениров, подарков, дидактических пособий, игрушек. Может быть мусору можно дать «вторую жизнь»? 

Цель-результат: формирование у детей гуманного отношения к окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении природы, формирование 

особого отношения к ненужным вещам – не как к привычному мусору, а как к ценному вторичному сырью. воспитание чувства ответственности за сохранение 

окружающей нас природы; воспитывать у детей потребность вносить элементы прекрасного в окружающую среду, свой быт. 

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. 

Квест «Экологическая тропа». 
Цель-результат: Расширение элементарных сведений об объектах, процессах и явлениях окружающей природы. 

Июнь Развлечение «Путешествие в королевство Природы». 

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

Июль Создание маршрутов выходного дня на реку, в лес, в парк. Цель-результат: дети и воспитывающие взрослые разработали маршрут похода, осуществили его, 

и представили в ДОО на круглый стол свои презентации с результатами (сам маршрутный лист, разработанный под каждый возраст (по группам) и фото, видео 

материал собранный в видеоклип) Каждый увидел в природе свои удивительные, красивые и полезные ресурсы и поделился друг с другом. 
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Август  

 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

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 Шашечный турнир 

Февраль Математический квест  

Конкурс поделок «Юный инженер» 

Март Конкурс рисунков «Подарок маме» 

Спортивные эстафеты «Сильнее, быстрее, выше!» 

Апрель Конкурс «Знатоки родного города» 

Май Конкурс «Лучший огород на участке» 

Июнь Спортивные соревнования «А ну-ка, девочки и мальчики!» 

Конкурс «Танцевальный перепляс» 

Июль Шашечный турнир 

Музыкальный конкурс «Угадай мелодию!» 

Участие в конкурсном движении на уровне района, города, России по плану социальных партнеров 
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