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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа основана на основной образовательной программе СП ОДОД и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 5 года до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

направлена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, поддержку детской 

инициативы, творчества и создание условий для самореализации воспитанников с оптимальным 

сочетанием классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Данная образовательная программа является документом, регламентирующим содержание и 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

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

(далее — Закон № 273-Ф3);  

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

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

- приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам дошкольного образования»;  

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

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

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

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

обитания» от 28 января 2021 года № 2. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Задачи: 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в соответствии с 

духовно-нравственными ценностями, историческими и национально-культурными традициями 
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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. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена с учётом традиций отечественного дошкольного воспитания и 

результатов современных отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной 

педагогики и психологии. Концептуальной основой данной программы стали научные 

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

последователей. Основная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения реализует следующие основные принципы и положения: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, и может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные 

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

разумному минимуму; 
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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 Программы. 

 

1.4 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 
 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 

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

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

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

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе 
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(«я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

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

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

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 

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

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Познавательно-речевое развитие  

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

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

пантомимических) средств.  

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

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

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все 

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

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

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

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

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

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

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

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет 

- это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

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

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

 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

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

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 
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В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

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

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

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

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

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

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

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-методическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 

без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров в соответствии с 

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 
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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: 

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

обмену информации; 
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- 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 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. 
 

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 старшей группе основные цели:  

- осознание ценности памятников культуры иискусства; 

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 

- сведение в целое общего, частного, отдельного.  

Задачи:  

1. Формирование умений адекватно оценивать поступки. 
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2. Развитие стремления к доброте. 

3. Развитие культуры общения.  

4. Углубление представлений о доме – жилище человека. 

5. Классификация домов по назначению. 

6. Расширение представлений об улице, городе. Понятие «петербуржец». 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, которые учат 

отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или иному 

поступку, воспитание человека, который любит свою семью, русскую природу, свой город, 

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

слизанными с изучением и познанием своего города.  

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

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

площадь; знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с глобусом, картой, с 

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

основателе Санкт-Петербурга — Петре I; знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, 

символ.  

 

Программа развития математических представлений «Игралочка Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. предназначена для развития математических представлений детей старшего возраста и 

подготовки к школе. Она направлена на развития личности ребенка: развития его 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил. 

Задачами математического развития дошкольников в программе являются:  

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества.  

2) Увеличение объема внимания и памяти. 

 3) Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

4) Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей.  

5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключении  

6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взросши, видеть себя глазами окружающих.  

7) Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий и т.д.  

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счетом, измерением и 

сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. Знакомство детей с 

новым материалом осуществляется на основе деятельностного подхода, когда новое знание не 

дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков. Учитель подводит детей к этим «открытиям», организуя и 

направляя их поисковые действия. Так, например, детям предлагается измерить шагами 
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расстояние между двумя стульями-«домиками». Поскольку шаги у детей разные, то и число 

шагов оказывается разным. Но почему так получается - ведь расстояние одно и то же? В 

результате исследования, дети сами делают вывод о том, что чем больше шаги, тем меньше 

получается шагов. Таким образом, у них формируется представление об измерении длины с 

помощью условных мерок, о зависимости результата измерения от величины мерки.  

Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы деятельности. Вот 

почему используется большое количество игровых упражнений. Психологи, оценивая роль 

дидактических игр, указывают на то, что они не только являются формой усвоения знаний, но и 

способствуют общему развитию ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей. Занятие не сводятся к работе за столом над страничкой учебного пособия. 

Пособие используется в основном для закрепления сформированных представлений и для 

организации самостоятельной работы ребенка. Само же «открытие» должно происходить в ходе 

активного участия детей в дидактических и ролевых играх. Для того чтобы переключить 

активность детей (умственную, речевую, двигательную), не выходя из учебной ситуации, на 

занятии проводятся физкультминутки. Если для проведения физкультминутки используется 

речевка, слова ее обычно разучиваются с детьми заранее.  

Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку детьми выполненных ими 

заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем основой для формирования у них 

правильной самооценки результатов своих действий. Формированию навыков самооценки 

способствует также подведение итогов занятия. В течение 2 - 3 минут внимание детей 

акцентируется на основных идеях занятия. Здесь же дети могут высказать свое отношение к 

занятию, к тому, что им понравилось, а что было трудным. Эта обратная связь поможет 

педагогу в последующем скорректировать свою работу. 

 Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами и уровнем 

развития, необходимо дифференцировать задания с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен продвигаться 

вперед своим темпом и с постоянным успехом! Для решения этой задачи включен материал 

разной степени сложности - от необходимого минимума до возможного максимума. Здесь есть 

и стандартные задания, которые требуют применения той или иной известной детям операции, 

и нестандартные, когда ребенок, приступая к решению, не знает заранее способа действий.  

Наряду с заданиями, выполняемыми на предметной основе, включены задания, которые даются 

в схематизированной и знаковой форме. Такие задания в учебном пособии помечены 

звездочкой. Они предназначены для детей, более подготовленных, и могут выполняться только 

по их желанию. Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, является 

психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание для 

каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для 

их нормального психофизиологического состояния. Большое внимание в программе уделяется 

развитию вариативного и образного мышления, творческих способностей детей. Дети не просто 

исследуют различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, 

геометрических фигур. Они постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные 

варианты решения. Например, выбирая из предметов – «яблоко», «мяч», «кубик» - лишний 

предмет, дети могут назвать кубик, так как он отличается от двух других формой; лишним 

может быть яблоко, так как это фрукт, а остальные предметы - игрушки; лишним может быть и 

мяч, если он синий, а яблоко и кубик - красные.  
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Таким образом, работа с дошкольниками в данной программе строится на основе следующей 

системы дидактических принципов:  

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

 - новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми 

(принцип деятельности); - обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, 

продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

 - при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

 - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

 - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности (принцип творчества); 

 - обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности).  

Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на основы организации 

развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития детей, формирования у них познавательных интересов и творческого 

мышления, но и способствуют сохранению и поддержке их здоровья.  

Планируемые результаты освоения содержания программы 

К концу обучения по программе "Игралочка предполагается продвижение детей в развитии 

мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей. При этом у детей формируются 

следующие основные умения*: 

 Основные умения даются на двух уровнях: - уровень А - планируемый минимум образования; 

уровень Б - желаемый уровень. 

 1) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10.  

2) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 3) 

Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

 4) Умение соотносить цифру с количеством предметов.  

5) Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты.  

6) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из их частей. 

 7) Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине).  
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8) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году.  

Уровень А 

 1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей.  

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

 3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 

 4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами.  

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными.  

Уровень Б  

1) Умение продолжить заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность.  

2) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, 

на сколько одно число больше или меньше другого. Умение использовать для записи сравнения 

знаки >,  <, =. 

3) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах .10. на основе предметных 

действий.  

4) Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков. 

5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц. 

 6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), 

площади. 

7) Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и 

т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, литр, 

килограмм. 

 8) Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду. Находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

9) Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 
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В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания 

основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 

вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении и на 

улице (участке детского сада), а также складываются первичные представления о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

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

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.  

 

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

качества:  

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

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

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

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

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

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

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

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают осознавать 

смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как экономность, 

бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. Экономическое воспитание старших 

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

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

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

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

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

целом.  

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

стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и формирование элементарных 

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

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

свою страну. 

 

В результате освоения Программы дети: 

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

экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

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

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

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

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 
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- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

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

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

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

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

или чужую оплошность;  

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

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

подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

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

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

ведут хозяйство и т. д.);  

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

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

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

существам, бережно относятся к природе;  

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 

людям. 

 

Авторская программа по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста «Учим 

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

 

Данная программа направлена на социально-педагогическое развитие и предназначена для 

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

(дисграфии и дислексии).  

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

В разделе «Звук» решаются следующие задачи: 

- выработка правильных артикуляционных навыков; 

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

- формирование системы чётко различаемых, противопоставленных звуков; 

- формирование фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза звукового состава 

слова. 

В разделе «Буква» ребёнок учится: 

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

различных материалов); 

- слитному чтению слогов; 

- сознательному плавному слоговому чтению слов, предложений и текстов; 

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

состава. 

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

грамматического строя речи. Задачи раздела: 

- развивать способность к наблюдению за языком; 

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

предложений и связи слов в предложении; 

- воспитывать навык практического использования лексико-грамматических категорий. 

На всех этапах обучения предусматриваются упражнения для развития связной речи ребёнка, а 

также специальные упражнения для развития восприятия, внимания, памяти, мышления. 
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Отличительной особенностью программы является то, что она ориентирована на детей 

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

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

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

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

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

 

Ожидаемые результаты программы 

К концу 1 года обучения дети должны знать: 

 - гласные и согласные звуки; 

- звонкие и глухие, твердые и мягкие звуки. 

К концу 1 года обучения дети должны уметь: 

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

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

- определять место звука в слове; 

- уметь составить схему предложения;  

- употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 

1.8 Летняя оздоровительная работа 

  

Основная цель оздоровительной работы: создание максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы и развитие познавательного интереса детей. 

Задачи: 

- создание условий для организации закаливающих и оздоровительных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями и состоянием здоровья ребенка; 

- реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, воспитание любознательности, познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков; 

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

прекрасное и повторение правил безопасности поведения на природе; 

- оптимальное пребывание детей на свежем воздухе, обеспечение их двигательной 

активностью; 

- активизация совместной деятельности педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей) по созданию оптимальных условий для эффективного проведения летней 

оздоровительной работы с детьми. 

 

Планируемые результаты: 

- укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

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

и творчества; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- развитие коммуникации между детьми разного возраста; 

- воспитание валеологической культуры и здорового образа жизни. 

 

1.9 Рабочая программа воспитания дошкольного образования 

Рабочая программа воспитания дошкольного образования СП ОДОДО (далее - Программа 

воспитания) является обязательной частью основной образовательной программы СП ОДОД 

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

 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на сохранение и укрепления 

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

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

формирование первичных ценностных представлений, развитие способностей к общению, 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 5-6 

лет  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование первичных ценностных представлений:  

- расширение представления ребенка об изменении позиции в связи взрослением, через 

символические и образные средства; 

- расширять традиционные гендерные представления; 
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- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства в уверенности своих силах; - 

воспитание уважения к традиционным ценностям принятым в обществе; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников; 

- расширять представления о малой Родине; 

- расширять представление детей о Российской армии; 

 

Развитие коммуникативных способностей: 

- воспитание дружеских взаимоотношения между детьми; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- расширять представления ребенка о себе как о члене семьи; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам используя созданные 

детьми изделия. 

 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание у детей осознанному отношению к выполнению общепринятых норм и правил; 

 - развитие волевых качеств (умения ограничивать свои желания, доводить начатое дело до 

конца); Формирование социальных представлений, умений и навыков; 

- совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей; 

- обучение самостоятельному разрешению конфликтов возникающих в ходе игры; 

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение атрибутики, 

участие взрослого); 

- воспитание навыка самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности; 

- обучение детей помощи взрослым; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду; 

- формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека; 

- привитие детям чувство благодарности за труд; 

- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения на природе; 

- формирование навыков безопасного поведения на дороге; 

- закрепление основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- закрепление знаний о службах спасениях. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Развитие когнитивных способностей: 

- развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и отношение предметов, 

включая органы чувств; 

- знакомство с цветами спектра (хроматические и ахроматические); 

- совершенствование глазомера; 

- развитие познавательно-исследовательского интереса, внимание, воображение; 

- побуждение детей исследовать окружающий мир; 

- создание условий для реализации детьми исследовательских, творческих и нормативных 

проектов; 

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного тика; 

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками; 

- воспитание культуры честного соперничества в играх. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов; 
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- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения конкретных множеств; 

- способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел; 

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5; 

- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше); 

- знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и прямоугольником; 

- ознакомить детей с четырехугольником; 

- развитие у детей геометрической зоркости; 

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве; 

- ориентировка детей во времени. 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы из которых изготовлены 

предметы; 

- побуждение к сравниванию предметов; 

- знакомство с некоторыми предметами прошлых времен; - развитие интереса детей к миру 

природы; 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным признакам; 

- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления инициативы и 

творчества; 

- развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы; 

- развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и причинно-

следственных связей между природными явлениями; 

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, частей суток); 

- формирование первичных представлений о климатическом и природном многообразии 

планеты; 

- расширение первичных представлений о классификации животного мира (млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, ракообразные), о домашних животных, 

их повадках и зависимости от человека; - знакомство детей с многообразием родной природы;  

- воспитание любви к при роде и бережного отношения к ней; 

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, ВУЗ); 

- формирование у детей потребности в обучении и получении знаний; 

- обогащение представлений детей о профессиях; 

- воспитание чувства благодарности за человеческий труд; 

- формирование элементарных представлений об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства; 

- знакомство с многообразием народов мира и элементами их культуры. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Развитие речи: 

- расширение представлений детей о многообразии окружающего мира; 

- поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными впечатлениями и 

отношением к окружающему; 

- формирование основ нравственности, воспитание уважения к родному языку; 

- обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 
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- закрепление правильного произнесения звуков; 

- совершенствование фонематического слуха и интонации; 

- совершенствование навыка согласования слов в предложении (существительное с 

числительным, прилагательное с существительным); 

- упражнение в образовании однокоренных слов; 

- выработка навыка составления простых и сложных предложений; 

- совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью; 

- совершенствование диалогической формы речи, развитие монологической формы речи; 

- развитие навыков составления небольших творческих рассказов на заданную тематику.  

 

Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развития интереса детей к художественной литературе; 

- формирование эмоционального отношения к литературным произведениям, воспитание 

чуткости к художественному слову); 

- продолжение знакомства с книгами с учётом предпочтений детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Приобщение к искусству:  

- формирование интереса к музыке, живописи и литературе;  

- воспитание бережного отношения к произведению;  

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса; - обучение детей выделять 

выразительные средства;  

- знакомство с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, фотоискусство;  

- развитие навыков использования средств выразительности в собственной деятельности;  

- продолжение знакомства с архитектурой: расширение знаний о различных назначениях 

зданий, сходстве и различии сооружений;  

- развитие наблюдательности;  

- знакомство с понятием «народное искусство».  

 

Изобразительная деятельность:  

- развитие интереса детей к изобразительной деятельности;  

- развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания созерцать;  

- развитие чувства цвета, формы, пропорции;  

- обучение передаче в изображении основных свойств предметов;  

- воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем месте;  

- передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных произведений;  

- передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе бумаги;  

- обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, длинными и короткими 

линиями;  

- закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми;  

- совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению знакомых предметов, 

использование мелких деталей, лепка плоскостных изображений;  

- закрепление умений создания изображения из бумаги;  

- расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание одновременно нескольких одинаковых 

фигур, преобразование одной геометрической фигуры в другую;  

- закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов;  
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- воспитание у детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр;  

- привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности, 

ремонту книг и настольно-печатных игр;  

- расширение знаний детей об особенностях народного декоративно-прикладного искусства.  

 

Конструктивно-модельная деятельность:  

- закрепление навыка установления связи между создаваемыми постройками и постройками из 

окружающей жизни;  

- обучение выделять основные части и характерные детали конструкций;  

- поощрение детской самостоятельности, творчества и инициативы;  

- знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами, конусами;  

- обучение коллективному возведению построек, необходимых для игры.  

Музыкальная деятельность:  

- воспитание интереса и любви к музыке;  

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической музыкой;  

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий;  

- совершенствование навыков различения звуков по высоте в пределах квинты;  

- формирование певческих навыков, включая сольное пение;  

- содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и сочинении песен 

разного характера;  

- обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая колыбельная, бодрый марш, 

плавный вальс), импровизации мелодий на заданный текст;  

- развитие чувства ритма;  

- совершенствование навыков пространственной ориентации при выполнении простейших 

перестроений;  

- обучение придумывать движения, отражающие содержание песни;  

- обучение детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных инструментах. 

 

Театрализованные игры:  

- продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру;  

- воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал детей.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- привлечение внимания детей к особенностям их организма и здоровья;  

- расширение представлений о составляющих здорового образа жизни и факторах 

разрушающих здоровье;  

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для жизни человека;  

- закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде;  

- совершенствование культуры еды (использование столовых предметов, посадка за столом, 

культура приёма пищи).  

 

Физическая культура:  

- продолжение формирования правильной осанки; 

 - развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости;  

- закрепление умения легко ходить и бегать;  

- обучение прыжку в длину, в высоту, с разбега;  
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- развитие навыка сочетания замаха с броском при метании;  

- помощь взрослому в подготовке физкультурного инвентаря к занятию;  

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале;  

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

 - обучение катанию на двухколёсном велосипеде;  

- поддержка интереса к различным видам спорта;  

- воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами соревнования. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей вариативно 

используются способы реализации образовательной деятельности. Так, в младшей группе 

образовательная деятельность построена на основе сеточного расписания, при этом 

воспитанники в процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и средства 

реализации образовательной деятельности в зонах активности. В средней и старших группах 

реализуется комбинированное расписание: базовые виды деятельности на основе сеточного 

расписания, а кружки и секции – по линейному расписанию, когда каждый воспитанник может 

выбрать по желанию любое из занятий. В старшей и подготовительной группах как 

обязательная, так и вариативная часть ООП реализуются по нелинейному расписанию, когда 

ребёнок непрерывно самостоятельно выбирает культурные практики. Исключением являются 

музыкальные занятия, которые зафиксированы расписанием и предполагают посещение каждой 

возрастной группой в отдельности, что связано с разнообразием образовательных событий, 

праздников и традиций СП ОДОД. 

 

2.3 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 
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соответствии с возрастными группами воспитанников как для основной, так и для вариативной 

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

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

организацией развивающей предметно-пространственной среды СП ОДОД в соответствии с 

ФГОС ДО даёт обширные возможности для поддержки и развития детской инициативы.  

 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

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

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 

программой «От рождения до школы»:  

Обогащённые игры в центрах активности  

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда 

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

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.  

Задачи педагога:  

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

материалами, подсказать новый способ действия);  

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

центрах активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

 

Проектная деятельность  

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

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

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

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  
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- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата.  

 

Образовательное событие  

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей.  

 

Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности.  

 

Свободная игра  

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

Задачи педагога:  

- создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

- развивать детскую игру;  

- помогать детям взаимодействовать в игре;  

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьей детей служат 

нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Устав ГБОУ лицей 82 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

-Договор с родителями (законными представителями). 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

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;  
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- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и т.д.);  

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях СП ОДОД и семьи.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы СП ОДОД на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни СП ОДОД;  

- ознакомление родителей с содержанием работы СП ОДОД, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Родительские собрания 2022-2023 уч.г. 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022-2023 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, методист 

Май Итоги работы детского сада в 2021-2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, методист 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 
 «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели 

Октябрь 
 «Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

Воспитатели 

Ноябрь 

 «Подготовка дошкольников 5–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатели, учитель-

логопед  



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ              

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

27 
 

Декабрь 

«Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели 

Апрель 
 «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели 

 

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, 
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оздоровительных мероприятий, на которых обязательно дозируется нагрузка. Помимо занятий, 

в течение дня в комплексе проводятся различные виды закаливания, утренняя гимнастика, 

прогулки, подвижные игры и т.д., где находят свое применение инновационные 

здоровьесберегающие технологии:  

- технология сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, гимнастика корригирующая, ортопедическая гимнастика);  

- технология обучения здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия, 

коммуникативные игры, самомассаж, точечный массаж);  

- коррекционные технологии (технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

технология воздействия цветом, технология коррекции поведения, психогимнастика, 

пескотерапия).  

 

Режим двигательной активности. Модель закаливания детей дошкольного возраста. – 

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;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
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Примерное календарно-тематическое планирование программы «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет», Алифанова Г.Т.  - Приложение № 2. 

Содержание программы развития математических представлений «Игралочка.» Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Общие понятия  

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим 

признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отменяй равенства и 

неравенства. Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно - не равно, больше на ... ,меньше на ...).  

Формирование общих представлений о сложении как объединении предметов в одно целое. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. Начальные представления о величинах: длина, масса 

предметов, объем жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер 

(отрезок, клеточка, стакан и т.п.). Натуральное число как результат счета и измерения. 

Числовой отрезок. Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. Работа с 

таблицами. Знакомство с символами.  

Числа и операции над ними  

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. Образование 

следующего числа путем прибавления единицы. Название, последовательность и обозначение 

чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. Равенство 

и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с использованием 

наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. Пространственно-временные представления Примеры отношений: на - 

над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади, сверху - снизу, выше - ниже, шире - уже, 

длиннее - короче, толще - тоньше, раньше - позже, позавчера - вчера - сегодня - завтра - 

послезавтра, вдоль, через и др. Установление последовательности событий. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана.  

Геометрические фигуры и величины  

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, 

углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. Сравнение предметов по длине, 

массе, объему (непосредственное и опосредованное с помощью различных мерок). 

Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с 

некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин.  
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Примерное перспективное планирование занятий по программе «Раз - ступенька, два - 

ступенька...» Петерсон Л.Г., Холина Н.П. – Приложение № 2. 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

Содержание программы строиться на 4-х блоках. Возраст детей 5-6 лет. 

 

1. Труд и продукт труда (товар). 

 Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования. Каждый 

человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инженер, бизнесмен, 

банкир, рекламный агент, программист и др.).  

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, умеющему хорошо 

и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, уважение к труду вообще. 

Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. Хорошая работа, интересная профессия 

— великое благо, которым следует дорожить.  

Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, изделие 

(строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, парикмахер стрижет 

людей и т. п.).  

Продукты труда — это мир вещей, который окружает нас. Вещи могут жить много лет, дольше, 

чем люди. Создать красивую вещь — это целое искусство, ею восхищаются люди многих 

поколений; красивые вещи как предметы искусства выставляются в музеях, продаются в 

антикварных магазинах и т. п.  

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней производится 

разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. За свой труд взрослые получают 

деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее материальное благополучие, так как взрослые 

могут купить то, что нужно и им, и детям. Продукты (товары) можно приобрести (купить) за 

деньги. Где и как это делается в современном мире.  

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее место, рабочее 

время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги.  

 

2. Деньги и цена (стоимость) 

 Понятие «деньги». Что такое деньги и зачем они нужны:  

- Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные виды 

денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.).  

- Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры).  

- Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь.  

- Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они называются (рубль, 

копейка).  

- Деньги разного достоинства и разной покупательной способности.  

- Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, пособия, 

стипендии.  

- Деньги как средство платежа, накоплений.  

- Обмен денег (причины, правила).  

 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют по-разному: 

доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги некоторых зарубежных 

стран и стран СНГ. Обмен денег(валюты) одной страны на деньги (валюту) другой: когда и 
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зачем он производится. Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, 

клянчить, выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен 

трудиться, помогают (близкие, общество, государство). Зачем людям нужны деньги.  

 

Цена (стоимость): 

- Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и предложение 

(например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые).  

- Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». Любой товар имеет свою цену. Одни 

товары дорогие, другие стоят меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, 

необходимо подумать, хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны 

каждой семье (мебель, квартира, машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые 

понемногу откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь 

приобретают. 

 

Торговля и торг: 

- Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; оптом и в 

розницу; в магазине или по Интернету и т. п.).  

-  Хозяин товара и продавец.  

- Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка новичка, 

местного предпринимателя и т. п.). Бюджет (на примере бюджета семьи)  

- Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы».  

- Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; участие детей в 

планировании предстоящих покупок.  

- Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность.  

 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование доходов и 

расходов на определенный период времени, исходя из учета постоянных платежей: за ЖКХ, 

детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание членов семьи, одежду, транспорт, 

культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными. Из чего складывается 

бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если сложить зарплату мамы и папы, 

стипендию брата и пенсию бабушки, — это все вместе и будет семейный бюджет). Нельзя 

купить сразу все, что тебе хочется; каждая семья планирует свои расходы в зависимости от 

своего бюджета: что можно купить сейчас, а что — в следующий раз (приоритетность, 

планирование). Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями 

счета, не умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, дети 

обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей). Смысл поговорок: 

«По одежке протягивай ножки», «Семь раз отмерь — один раз отрежь», «Кто не бережет 

копейки, сам рубля не стоит» и др. 

 

Источники дохода. Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и 

государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда могут 

приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили и воспитали. 

Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут помочь благотворители. 

Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди любого достатка: и деньгами, и 

вещами, и делом — особенно, если соберутся, что называется, «всем миром». Меценат, 

спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия.  

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; покупать, 

продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно, не выгодно, обмен.  
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3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности. 

 Что такое реклама. Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует 

(текст, картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в общественных 

местах, в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, раздается на 

улицах и т. д.). Беседы о рекламе, запомнившейся детям. Реклама в повседневной жизни 

ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую 

игрушку: «У меня вот какая суперская игра в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — 

три конфеты»; ребенок «рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»).  

Сочиняем рекламу. Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных 

игр, в стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные промыслы» 

и т. п. Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы.  

 

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту.  

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт (товар)», 

«Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседневной жизни, на которые 

педагог обращает внимание детей.  

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь 

вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. Поэтому к вещам как 

продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут 

пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как жили люди раньше и как живут 

сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по назначению, а ломать, портить вещи, 

обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), выбрасывать их зря — недостойно, это 

осуждается всеми.  

Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь право 

распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда необходимо 

совместное решение (например, семейный бюджет, т. е. общие деньги семьи, обсуждается на 

семейном совете). Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, 

использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. Хороший 

хозяин в семье — одно из условий ее благополучия.  

Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование умений 

экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — позднее; 

предусматривать все предстоящие расходы — такие как оплата квартиры, воды, 

электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и т. д.; 

способность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения, подарки, 

крупные покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею пользоваться и ради чего. В детском 

саду и дома воспитание у детей полезных привычек и повседневное их закрепление: соблюдать 

чистоту и порядок, бережно пользоваться игрушками, книгами, материалами и инструментами 

для дидактических игр и труда, не тратить ничего зря (культура деятельности, умение быть 

занятым); показывать детям образец достойного поведения в быту (экономное отношение к 

воде и свету, бережное отношение к вещам и пр.). Почему люди всегда осуждали 

неряшливость, расточительность.  

Воспитание у детей следующих привычек:  

— бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим — взрослым, 

сверстникам;  

— разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски, карандаши, 

пластилин, фломастеры и т. д.);  

— экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не 

пользуется);  

— нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам.  
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Что же важнее денег? Представление о честном труде — в противоположность воровству, 

тунеядству. Почему люди ценят доброту, честность, благородство, способность сочувствовать, 

милосердие, стремление помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Понятия жертвы, 

жертвенности (отдать свое тому, кому нужнее). Полярные категории и поиски баланса. 

Жадность и щедрость. Трудолюбие и леность. Представление о нравственномвыборе как 

задаче, не имеющей готового ответа.Всегда ли обязательно делать выбор? Многовариантность 

решений (на примере нехватки того, что требуется всем): поделить поровну; разыграть; отдать 

тому, кому нужнее; сделать так, чтобы хватило на всех и т. п. (разыграть в лотерею последний 

кусок пирога — или испечь новый пирог, которого хватит на всех; поделить игрушки, играть 

всем вместе, наделать еще игрушек и т. п.) Основные понятия: бережливый, хозяйственный, 

экономный, рачительный, щедрый, добрый, честный, запасливый и др.  

 

Содержание программы по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста 

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

Пособие «Учим ребенка говорить и читать» предназначено для подготовки к школе детей 

дошкольного возраста, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи и нерезко 

выраженное общее недоразвитие речи. Недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения, в низкой способности различать звуки, сходные по акустическим призна-

кам, в затруднении звукового анализа слова, в нерезко выраженном отставании в развитии 

лексико-грамматического строя речи. У некоторых детей наблюдается недостаточная четкость 

и выразительность речи, которые проявляются в смазанности артикуляции, интонационной 

бедности. Для этих детей характерны неустойчивость внимания, снижение памяти, 

несформированность мыслительных операций. 

Пособие для дошкольников «Учим ребенка говорить и читать» создано также в целях 

предупреждения дисграфии и дислексии. Пособие «Учим ребенка говорить и читать» 

разработано с учетом «Проекта программы воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием», «Программы коррекционного обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т. Б. Филичевой и Т. В. Тумановой и методических 

рекомендаций А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи»; использованы 

элементы авторской технологии Т.А. Ткаченко. 

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

Первоначально ребенку дается элементарное представление о назначении речи. Далее он 

получает знания о строении языка: знакомится с понятиями «предложение», «слово», «звук». 

Вводится графическое обозначение этих понятий.  

Моделирование предложений и слов с помощью условных обозначений помогает детям 

наглядно воспринимать границу предложений, границу слов в предложении и их раздельное 

написание. Схемы выполняются с проговариванием и с последующим их «прочтением». 

Знакомство с понятиями «слово, называющее предмет», «слово, называющее действие», «слово, 

называющее признак предмета» является основой для формирования грамматических катего-

рий «существительное», «глагол», «прилагательное». 

 

Раздел «Звук». Последовательность изучения звуков определяется их артикуляционной и 

акустической сложностью. Длительное экспериментальное обучение подтвердило целесообраз-

ность изучения звуков в последовательности, предложенной в пособии. Работа начинается с 

изучения гласных звуков, которые являются звуковой основой слова. Образец звука дается 

через звукоподражание, которое оформлено рисунком, где звук произносится изолированно. 

Внимание ребенка обращается на работу органов артикуляционного аппарата. 
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Ребенку предлагается схема анализа артикуляции звука. При знакомстве с новым звуком 

схематическое изображение дает ребенку самостоятельно проанализировать произнесение 

звука и дать его характеристику. При изучении гласных звуков особое внимание уделяется 

положению губ. Ребенок знакомится со слогообразующей ролью гласных звуков, обучается 

составлению слоговых схем, в которые вводятся гласные звуки или буквы 

Слоговые схемы позволяют ощутить ритмический рисунок слова, который можно простучать, 

прохлопать, прошагать. Позднее ребенок учится ставить ударение, определять ударный слог, 

выделять ударный гласный звук. Знакомство с согласными звуками. Через сравнение ребенок 

учится различать твердое и мягкое произнесение и звучание  

В пособии предлагаются упражнения для работы над просодической стороной речи: силой, 

высотой голоса, длительностью, темпом. Представлен и ряд упражнений по формированию 

фонематического восприятия. Для работы по развитию фонематического слуха на каждой 

странице раздела «Звук» предлагается сюжетные картинки. 

Параллельно с развитием фонематического слуха некоторые задания способствуют 

формированию элементарных навыков звукового анализа. Звуковые схемы слогов и слов 

рисуются цветными карандашами или составляются с помощью цветных фишек. 

После знакомства со звуком ребенок готовится к чтению обратных и прямых слогов. С опорой 

на артикуляцию звуков ребенок учится образовывать обратные слоги и прямые. Для усвоения 

четкого произношения звука на страницах раздела «Звук» даются стихи, чистоговорки, 

скороговорки, пословицы. 

В целях предупреждения смешения звуков (близких по способу и месту образования) в речи и 

букв при письме предлагаются специальные упражнения по их дифференциации. 

 

Раздел «Буква» связан с формированием у детей произносительных навыков. Порядок изучения 

букв соответствует последовательности усвоения ребенком произношения звуков. Обучение 

ведется звуковым аналитико-синтетическим методом с опорой на артикуляцию. Для усвоения 

характеристики звуков и букв предлагаются «Домики букв». С введением буквы рекомендуется 

выполнять звуко-буквенный анализ слов (для этого используются кассы букв), что 

способствует формированию фонематического восприятия навыка письма. 

На каждой странице раздела «Буква» даются образ буквы, печатное изображение буквы и 

способ ее конструирования из пальцев рук. Для усвоения графического образа буквы 

предлагаются упражнения «Сколько букв», «Найди букву», «Полубуковка». 

Особо обращается внимание на буквы е, ё, ю, я: в начале слова или слога буквы читаются так, 

как называются. В прямом слоге они указывают на мягкость согласного. Звуковой анализ слов с 

йотированными гласными не проводится. В форме занимательных упражнений проводится 

чтение обратных и прямых слогов. Столбики слогов со стечением согласных, столбики слов и 

небольшие тексты для чтения даются с постепенным усложнением. В помощь детям для 

осознания прочитанного слова поставлено ударение. Привлекается внимание детей к 

некоторым правилам правописания: парные звонкие и глухие согласные на конце слова; 

безударные гласные, правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу, раздельное написание предлогов, 

большая буква в написании собственных имен, обозначение мягкости согласных буквами и, е, 

ё, ю, я и буквой ь, правильной записи предложений. Проводится устная подготовка к 

употреблению на письме разделительного ь и ъ знаков; При обучении ребенка чтению 

предусмотрены разнообразные виды упражнений. 

В результате такой работы ребенок научится слитному чтению слогов, сознательному плавному 

слоговому чтению слов, предложений и текстов, а также составлению из букв разрезной азбуки 

слов и предложений изученного звуко-слогового состава, написание которых не расходится с 

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

грамматического строя речи. Материал этого раздела подобран в соответствии с изучаемым 

звуком. Работая над лексико-грамматической темой, ребенок закрепляет в речи изучаемый звук. 

В разделе «Говори правильно» даны отдельные примерные виды работы по формированию 

лексико-грамматического строя речи. Содержание этого раздела можно углубить или сократить 

в зависимости от уровня развития речи ребенка. 

На всех этапах обучения предусматриваются упражнения для развития связной речи ребенка: 

составление предложений различной конструкции, составление рассказов с изучаемым звуком 

по сюжетной картинке, по серии картинок, по опорным словам, рассказов с творческим 

продолжением. 

В предложенной системе обучения предусмотрены специальные упражнения для развития 

восприятия, внимания, памяти, мышления. 

 

2.7 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.  

 

2.8 Содержание рабочей программы воспитания дошкольного образования 

 

Конструирование воспитательной среды СПОДОД строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка. 

Работа в РПВ ДО выстроена по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. 

е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

воспитывающий взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

В содержании воспитания РПВ ДО учитывает природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, ставит задачу воспитывать интерес и уважение к родному 

краю. 

Для реализации рабочей программы воспитания используются следующие главные 

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

характера): 
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Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения какой-

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

квесты, игра, ситуации и др.). 

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

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

окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте событийной 

общности нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, досуги, 

экскурсии, чтения, т т.д.). События, должны быть открыты для нескольких поколений семей 

воспитанников, а также могут проводиться вместе с институтами культуры и искусства. 

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

годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: концерт, квест, проект, событие, мастерилки, 

соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, 

чаепитие, конкурсы, выставки и др.). 

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

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

экспериментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, разговоры, 

загадки). 

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

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

 

Календарно-тематический планирование рабочей программы воспитания дошкольного 

образования - Приложение № 9. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы  

 

Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических условий реализации 

ООП с опорой на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» педагогическое сообщество СП 

ОДОД выделяет:  

- воспитание и обучение в режимных моментах;  

- воспитание и обучение в процессе детской деятельности;  

- организацию образовательной среды;  

- организацию традиционных событий, праздников и мероприятий;  

- взаимодействие детского сада с семьёй.  

 

Воспитание и обучение в режимных моментах  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(темп деятельности, длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важной особенностью является реализация развивающего 

общения в ходе режимных моментов, что позволяет не только развивать те или иные навыки 

самообслуживания, но и расширять представления детей об окружающем мире, обогащать их 

словарный запас и развивать социально-коммуникативные навыки.  

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности  

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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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.  

 

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:  
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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;  

- 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 СП ОДОД предполагает организацию пространства групп в виде хорошо 

разграниченных зон – центров активности, оснащённых достаточным количеством 

развивающих материалов. В соответствии с инновационной программой «от рождения до 
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школы», взятой за основу ООП СП ОДОД, в рамках реализации Программы, в помещении 

каждой группы предполагается наличие следующих центров активности:  

- центр строительства; 

 - центр для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок для театрализованных игр;  

- центр музыки;  

- центр изобразительного искусства;  

- центр мелкой моторики;  

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

- уголок настольных игр;  

- 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 Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в СП ОДОД соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс в СП ОДОД 

организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Пространство группы организовано в виде разграниченных центров, оснащенных достаточным 

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

дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, 

материал для свободной творческой, познавательно-исследовательской деятельности. 

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют 

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

организации свободной познавательной, творческой деятельности детей. Кроме этого собраны 

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

неживой природой. В группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в учреждении проводится в соответствии с 

перспективным планом развития. 

В группе 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 группе созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития. Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям 
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техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в 

образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система информационного 

обеспечения. 

ИКТ оснащение СП ОДОД: 

- ноутбук  

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- документ-камера 

- имеется локальная сеть с доступом в интернет. 

 

В своей практике педагоги группы использую компьютерные презентации для ознакомления 

детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, проведения поисково-

экспериментальной деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. 

Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться 

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 Программы 

 

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

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

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

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

Спб, Паритет, 2008 

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

Л.Г., Кочемасова Е.Е.. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 

4. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте», Колесникова Е.В. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 

5. Авторская программа по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста «Учим 

ребенка говорить и читать»,   Цуканова С.П.,  Бетц Л.Л. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008  

6. Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки», 

Каплунова И.А., Новоскольцева И.А. – Спб, Композитор, 2010 

7. Коррекционная работа учителя-логопеда на логопедическом пункте - Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи «Коррекция нарушений речи», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М.: Просвещение, 2016 

8. Образовательная программа развития познавательных умений ребёнка в предшкольной 

подготовке «Учимся – Играем», Полякова Т.Н., Григорян Н.В.. Спб, 2020 

 

Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности представлено 

пособиями, программами и технологиями по пяти образовательным областям.  
 

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

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь 

интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация 

развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы 

(пространство детской реализации). 

Особенностью Программы является то, что новая организация образовательного процесса 

позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

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

классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

-  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

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

событие); 

-  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

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

это нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской 

активности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности СП ОДОД 

направлено на совершенствование ее деятельности, а также учитываются результаты как 

внутренней, так и внешней оценки реализации ООП СП ОДОД. 

 

Объем занятий 

Длительность занятий в старшей группе (5-6 лет) 25 минут 

 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Занятия по Программе 

 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Математическое развитие 2 раза в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность Совместная деятельность 

Проектно-исследовательская деятельность Совместная деятельность 

Финансовая грамотность Совместная деятельность 

ИТОГО 12 занятий  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 
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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 

 

Расписание занятий 

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

на 2022-2023 учебный год 

 

 Старшая группа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00 – 9.25 
Познавательное развитие 

(Основы науки и естествознания) 

 

9.35 – 9.50 
Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

 

Доп.образование  

15.45-16.15- Робототехника 

 

16.25– 16.50 
Физическое развитие  

(Физкультура  на улице) 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.25 
Познавательное развитие 

(Математическое развитие) 
 

9.55 – 10.20 – 
 Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 

Доп.образование 

 

15.35-16.00 - Ритмика 

 

ср
ед

а
 

9.00-9.25 

Речевое развитие  
(Основы грамотности) 

 
9.55 – 10.20 –  

  Физическое развитие 
(Физкультура) 
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В Программе в формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к 

освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в 

проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 
 

3.5 Организация режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В СП ОДОД используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, их состояния здоровья. 

В летнее время распорядок дня следует изменять, с тем, чтобы дети больше времени проводили 

на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они 

могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем воздухе. 

 

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет в холодный период, режим дня 

воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет в летний оздоровительный период, 

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

 

 
15.35 – 16.00 

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

 

ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.25 
Познавательное развитие 

(Математическое развитие) 
 

9.55 – 10.20 -   
 Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 

Доп.образование 

 

15.35-16.00 - Ритмика 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.25 

Речевое развитие  
(Основы грамотности) 

 

9.55 – 10.20 
 Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

 

Доп.образование 

 

16.00-16.25- Профинжиниринг 
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Режимы двигательной активности – Приложение № 2. 
 

3.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Работа по реализации данного компонента Программы проводится весь учебный год системно, 

при гибком распределении содержания программы в течение всего дня, что предоставляет 

воспитателю возможность творческого решения выбора форм и методов работы с детьми. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

ежедневно в ходе режимных моментов: 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьей, социальными партнерами; 

- оценка динамики формирования уровня развития и образования обучающимися по освоению 

Программы. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми. Реализуется через организацию 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и обучающихся) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формы организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с обучающимися. Реализация 

задач происходит через различные формы совместной деятельности: 

- организация различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

чтение художественной литературы); 

- интеграция с использованием разнообразных форм (проблемно-игровая ситуация, чтение 

художественной, познавательной литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое 

упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.); 

- индивидуальные и групповые беседы; 

- дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

- творческие встречи; 

- организация проектной деятельности; 

- создание мини-музея; 

- посещение выставок (выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно); 

- применение здоровьесберегающих технологий. 

 

Самостоятельная деятельность детей. Реализуется через организацию свободной 

деятельности детей, в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

простанственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам 

и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Созданные воспитателем условия для самостоятельной деятельности воспитанников, 

направлены на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д). 

3.7 Организация работы по рабочей программе воспитания дошкольного образования 
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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)  

 
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 
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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, 
прогулка 

Занятия 
Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 
Дидактическое и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

Самостоятельная и совместная 
со взрослыми игровая 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Физическая активность 
 

Умственное 
воспитание 

Экологическое 

воспитание 

трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое 
воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

1 час 15мин 
– 1 час 30 

мин 

Возращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое 

воспитание 

10-15 мин 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

20-35 мин 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое 

воспитание 

2 часа 35 

минн – 2 

часа 40 мин 

Постепенный подъем, 
профилактические 

физкультурно-

Гимнастика 
пробуждения 

Физическая активность Физическое 
воспитание 

10 мин-25 
мин 

Закаливающие Воспитание навыков здорового Физическое 
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оздоровительные 

процедуры 

процедуры 

Оздоровительные 

процедуры 

образа жизни 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 

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  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 5-6 лет в холодный период 

 

Режимные моменты Время 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Прием детей, свободная игра 07.00 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.25 – 08.40 

Утренний круг 08.40 – 09.00 

Занятия, занятия со специалистами, игры 09.00 – 10.25 

Второй завтрак 10.25 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 11.50 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00 – 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 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Занятия, занятия со специалистами, игры, кружки 15.30 – 16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, свободная игра, уход детей 

домой 

17.10 – 19.00 

 

 

 

 

Примечание: В соответствии Постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации «Об утверждении санитарных правил и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» № 2 от 28.01.2021 

 

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 5-6 лет 

 в летний оздоровительный период 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность детей 

07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Утренний круг 08.45 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Образовательная нагрузка 

09.00 – 10.00 
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Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Двигательная активность 

Оздоровительные процедуры 

10.15 – 11.45 

Возращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Оздоровительные процедуры 

12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Вечерний круг  15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

16.00 – 19.00 

Примечание: В соответствии Постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации «Об утверждении санитарных правил и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» № 2 от 28.01.2021 

Адаптационный режим 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

 (адаптация) 

Родители (соблюдение 

режима, направленного на 

облегчение адаптации для 

ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в 

СП ОДОД 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка 

2 Питание Питание, традиционное в СП 

ОДОД, согласно рекомендациям 

педиатра (обычный способ или 

имеются какие-либо 

противопоказания – наличие 

аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

3 Закаливание Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании  

Процедуры дома 

4 Воспитательные  

воздействия 

НОД, соответствующая возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка 

Включение в домашний 

режим некоторых приемов 

занятий: рассматривание, 

чтение и т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации  – 

 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ              

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

50 
 

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 

 

Формы работы Виды занятий Старшая группа (5-6 лет) 

Ф
и

зк
у

-

л
ь
ту

р
а 

в помещении  

2 раза в неделю 25-30 мин 

на улице 1 раза в неделю 25-30 мин 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я подвижные и спортивные 

упражнения на прогулке 

ежедневно, на каждой прогулке 25-30 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 30-45 мин 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

день здоровья 1 раз в квартал 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 самостоятельное 

использование 

физкультурного спортивно-

игрового оборудования  

ежедневно 

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 5-6 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, 

ежедневно t воды +28+20 
 

+ 
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после прогулки 

ножные контрастные ванны после сна ежедневно в соответствии 
со схемой 

+ 

облегченная одежда в течении дня ежедневно, в 

течение года 

 + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, в 
течение года 

ежедневно, в 

течение года 

 + 

прогулка на свежем воздухе после КП, после 

сна 

ежедневно, в 

течение года 

3 -4 часа, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 
условий 

+ 

утренняя гимнастика на 

воздухе 

утро июнь -август 

 

в зависимости 

от возраста 

+ 

физкультурные занятия на 
воздухе 

утро в течение года 10 -30 мин 
 

+ 

воздушные ванны после сна ежедневно, в 

течение года 

5-10 мин + 

выполнение режима 
проветривания помещения 

по графику ежедневно, в 
течение года 

6 раз в день + 

дневной сон с открытой 

фрамугой 

 в теплый период t возд.+15+16 + 

гимнастика 

 

после сна ежедневно  + 

дыхательная гимнастика во время 

утренней 
зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 
сна 

ежедневно, в 

течение года 

3 -5 

упражнений 
 

+ 

дозированные солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-август с 

учетом погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 

ч. по графику 
до 30 мин 

+ 

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин  

контрастное босохождение 

(песок-трава) 

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

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Месяц Форма проведения 

Сентябрь  Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 Информация для стенда: «Режим дня в старшей группе», «Расписание организованной 

образовательной деятельности», «Режим работы администрации», «Учимся наблюдать», 

«Игры на прогулке», «Давайте почитаем», «Развиваемся, играя» 

 Проведение родительского собрания: «Что может ребенок 5-6 лет?» 

 Анкетирование: «Давайте познакомимся» для вновь поступивших» 

 Рекомендации: «Профилактика короновируской инфекции» 

 Папки-передвижки: «Осень» 

 Стенгазета: «Как прошло лето» 

Октябрь  Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 Информация для стенда: «Учимся наблюдать», «Игры на прогулке», «Давайте 

почитаем», «Развиваемся, играя» 

 Папки-передвижки: «Детские болезни» 

 Рекомендации: «Как правильно одевать ребенка на прогулку», «Как отвечать на 

детские вопросы?» 

 Консультации: «Речевое развитие детей 5-6 лет» 

 Выставки: «Осенние поделки» 

 Утренник «Осень в гости к нам пришла» 

 Стенгазета: «Золотая Осень» 

 Участие родителей в проведении субботника по благоустройству территории СП 

ОДОД 

Ноябрь  Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 Информация для стенда: «Учимся наблюдать», «Игры на прогулке», «Давайте 

почитаем», «Развиваемся, играя»  

 Консультации: «О воспитании правдивости в детях» 

 Папки-передвижки: «Безопасное поведение на дороге», «Наша Родина –Россия» 

Декабрь  Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 Информация для стенда: «Учимся наблюдать», «Игры на прогулке», «Давайте 

почитаем», «Развиваемся, играя» 

 Консультации: «Как дарить новогодние подарки», «Развлечения для детей в зимние 

каникулы» 

 Папки-передвижки: «Волшебница -Зима» 

 Рекомендации: «Новогодние поделки всей семьей», «Куда сводить детей в 

праздничные дни» 

 Выставки: «Мастерская Деда Мороза» 

 Утренник «Новогодняя сказка» 

Январь  Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 Информация для стенда: «Учимся наблюдать», «Игры на прогулке», «Давайте 

почитаем», «Развиваемся, играя» 

 Рекомендация: «Чем и как лучше заниматься с ребенком дома», «Какую литературу 

лучше прочить ребенку дома» 

 Консультации: «Что такое правильная осанка. Нарушения осанки. Профилактика 

нарушений осанки» 

 Памятка: «Организация семейных прогулок» 

Февраль  Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 Памятка: «Несколько советов врача при недомогании ребенка» 

 Папка -передвижка: «Россия-Родина моя», «Защитники Отечества» 
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 Рекомендации: «7 родительских заблуждений о морозной погоде», «Зимние игры на 

свежем воздухе» 

 Выставка рисунков и поделок: «Защитники Родины» 

 Информация для стенда: «Учимся наблюдать», «Игры на прогулке», «Давайте 

почитаем», «Развиваемся, играя» 

 Консультации: «Плоскостопие. Как его выявить. Профилактика» 

Март  Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 Папки-передвижки: «Весна 8-марта», «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

 Памятка: «Этикет и вежливость» 

 Информация для стенда: «Учимся наблюдать», «Игры на прогулке», «Давайте 

почитаем», «Развиваемся, играя» 

 Выставки: «Весенний букет для моей мамы» 

 Рекомендации: «Игры и упражнения для развития речи детей», «Огород на окне» 

 Консультации: «Драчуны. Как исправить ситуацию» 

 Утренник «8 марта» 

 Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

Апрель  Индивидуальные беседы по запросам родителей 

 Участие родителей в проведении субботника по благоустройству  

 территории СП ОДОД 

 Информация для стенда: «Учимся наблюдать», «Игры на прогулке», «Давайте 

почитаем», «Развиваемся, играя» 

 Папка-передвижка «Безопасность ребёнка на дороге» 

 Консультации: «Роль родителей в воспитании здорового образа жизни», «Ребенок за 

компьютером» 

 Рекомендации: «Создание условий для самостоятельной деятельности детей в семье», 

«Организация спортивного уголка дома» 

 

 

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. 

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;  
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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 

антикоррупционн

ых 
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 

антикоррупционн

ых 

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 

антикоррупционн

ых 

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 Аппликатирование плаката «Не забудьте отключить» 

Октябрь Чтение стихотворений на противопожарную тематику 

Ноябрь Подвижная игра «Пожарные на учениях» 

Декабрь Конструирование из бумаги поделки «Пожарная машина» 

Январь Экскурсия на кухню детского сада «Знакомство с электроприборами» 

Февраль Творческая игра «Средства защиты дыхания» 

Март Беседа на тему «Меры пожарной безопасности» 

Апрель Разучивание стихотворения С.Я. Маршака «Пожар» 

Май Сюжетно-ролевая игра «Вызов пожарных» 

Июнь Спектакль «Прогулка по лесу» 

Июль Спортивный праздник с включением в него эстафеты «Кто быстрее потушит 

пожар» 

Август  

По графику 

Тренировка по эвакуации при пожаре 
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Приложение № 6 

 

Плана 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. «Прогулка по 

городу» 

Цель: закрепить 

понятия «Проезжая 

часть», «Тротуар», 

«Пешеходный 

переход», 

«Разделительная 

полоса». Познакомить 

с понятиями 

«Бордюр», «Островок 

безопасности» и их 

назначением. 

Продолжать 

ориентироваться  в 

ближайшем к 

детскому саду 

микрорайоне, 

разбираться в этой 

схеме. 

1. Д/ и «Наша улица» 

2. Дискуссия на тему «Чем опасен стоящий на проезжей части транспорт» 

3. П/и «Ориентирование» 

4. Рассматривание иллюстраций. 

5. Упражнения на макете. 

6. Закрепление с детьми их домашних адресов. 

7. Работа со схемами маршрута детей от дома до детского сада. 

8. Коллективная аппликация «Улица, на которой я живу» 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

2. «Светофор» 

Цель: закрепить знания 

сигналов светофора: 

красный, красный и 

жёлтый одновременно, 

зелёный мигающий, 

зелёный, жёлтый. 

Познакомить с 

дополнительными 

секциями светофора: 

стрелки направо или 

налево, их назначением 

и правилами перехода 

проезжей части по их 

сигналам. Учить 

начинать движение на 

зелёный сигнал 

светофора только, 

убедившись, что все 

машины остановились. 

1. Дискуссии на темы «Как прейти через проезжую часть у перекрёстка со светофором, имеющим дополнительные 

секции со стрелками», «В чём опасность движения пешехода по разрешённому сигналу светофора» 

2. Тир «Светофор» Изготовление макетов светофора. 

3. П/и «Светофор» 

4. Чтение худ. произведений. 

5. Выставка детских рисунков «Дети, дорога, светофор» 

6. Инсценировка по правилам дорожного движения. Игра-драматизация ПДД. 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

3. «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить 

назначение дорожных 

знаков. Познакомить с 

дорожными знаками 

«Пешеходам движение 

запрещено», «Въезд 

запрещён», «Место 

стоянки», «Телефон», 

«Движение прямо, 

направо, налево», 

«Пункт питания». 

Продолжать учить 

детей обращать 

внимание на 

дорожные знаки и 

учитывать их 

назначение. 

1. Д/и «Угадай, какой знак» Чтение худ. произведений.  

2. Выполнение тематических заданий. 

3. Рассматривание книг, иллюстраций, плакатов с дорожными знаками. 

4. Соревнование среди детей «Кто больше знает дорожных знаков» 

5. Предложить детям на макете улицы правильно расставить дорожные знаки. 

6. Логическое упражнение «Чем одна картинка отличается от другой» 

7. Конкурс загадок по правилам дорожного движения. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

4. «Транспорт» 

Цель: учить 

ориентироваться в 

многообразии 

транспортных средств 

своего микрорайона 

(наземного, 

железнодорожного). 

Познакомить с 

предупредительными 

сигналами, 

подаваемыми 

водителями, 

правилами езды на 

велосипеде. Уточнить 

знания о труде 

шофёра. 

1. Беседы о том, каким пассажирским транспортом дети пользуются вместе с родителями. 

2. Дискуссии на темы «Чем опасен медленно идущий транспорт», «Чем опасен транспорт, проехавший мимо  вас» 

3. Д/и «теремок» П/и «Стоп» Наблюдение за трудом водителя 

4. Беседа о правилах езды на велосипеде. Чтение худ. произведений. 

5. Рассматривание транспортных средств, проезжающих мимо детского сада. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

5. «Работа с 

сотрудниками 

ГИБДД» 

Цель: закрепить 

сигнала 

регулировщика, их 

соответствие сигналам 

светофора. 

Познакомить с 

обязанностями 

сотрудника ГИБДД. 

Дать представление о 

том, что регулировщик 

отменяет только знаки 

1. Предложить детям нарисовать фигурки регулировщика, дублирующего сигналы светофора. 

2. Конкурс на лучший рисунок регулировщика 

3. П/и «Запомни сигнала регулировщика», «Поиски жезла» 

4. Чтение худ. произведений. 

5.  Игры на развитие внимания по ПДД 

6. Моделирование ситуаций. 

7. КВН по правилам дорожного движения. 
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приоритета и сигнала 

светофора. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Инструктаж по ТБ. 

6. «Сигналы 

регулировщика» 

Цель: дать начальное 

представление о 

работе милиционера-

регулировщика. Учить 

распознавать жесты 

регулировщика, их 

соответствие сигналам 

светофора. 

1. Д/и «Жесты регулировщика» 

2. Предложить детям складывать разрезные дорожные знаки. 

3. Рассматривание иллюстраций. Чтение худ. произведений. 

4. Упражнения на транспортной площадке. 

5. Моделирование ситуаций. Показ театра по правилам дорожного движения. 

6. Предложить детям ребусы, лабиринты по правилам дорожного движения. 

 

М 

А 

Р 

Т 

7. «Мы – пассажиры» 

Цель: Привить детям 

правила пользования 

маршрутным 

транспортом: где 

ожидают маршрутный 

транспорт, поведение 

пассажиров при 

посадке, во время 

движения и при 

выходе. Познакомить 

с обязанностями 

пассажиров. 

1. Дискуссия на тему «На каких дорогах остановки общественного транспорта опаснее – на узких или широких?» 

Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг. 

2. Решение практических заданий («Как вы поступите, если на рельсы упадёт ваша книжка?» и т.д.) Обыгрывание 

игровых ситуаций. Конкурс рисунков на асфальте. 

3. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

4. Чтение худ. произведений. Д/и «Найди пассажира-нарушителя»  

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

8. «Мы – пешеходы» 

Цель: расширять 

знания детей о 

правилах поведения на 

улице. Познакомить с 

обязанностями 

пешеходов, правилами 

движения пешеходов 

по тротуару и 

перехода через 

проезжую часть 

группами и 

индивидуально. 

1. Дискуссии на темы «Какое стоящее из транспортных средств опаснее других?», «В чём опасность, если ребёнок 

перебегает дорогу?» 

2. Конкурс «Лучший пешеход» Обыгрывание игровых ситуаций. С/р игра «Мы пешеходы» 

3. Решение головоломок по правилам дорожного движения. Упражнения на макете. 

4. Час досуга на транспортной площадке. Чтение худ. произведений. 

 

М 

А 

Й 

9. «Перекрёсток» 

Цель: закрепить 

понятие 

«Перекрёсток», 

правила перехода 

перекрёстка. 

Познакомить с видами 

перекрёстков: 

четырёхсторонние, 

трёхсторонние, 

1. Д/и «перекрёсток» Моделирование перекрёстка. КВН по правилам дорожного движения.  

2. Дискуссии на темы «Чем опасны деревья, кусты, заборы, стоящие возле проезжей части?», «Как перейти через 

проезжую часть у перекрёстка со светофором, имеющего дополнительную секцию со стрелкой?»  

3. Чтение худ. произведений. Прогулка к перекрёстку. 

4. Изготовление пособий к ролевой игре «Перекрёсток»  

5. Труд с детьми: подготовка «транспорта» к летнему сезону. 
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многосторонние. 

Учить применять 

личный опыт в 

совместной игровой 

деятельности. 

Диагностика. 

И 

Ю 

Н 

ь 

10. «Мы едем, едем, 

едем!» 

Цель: формирование 

навыков правильного 

осознанного 

безопасного поведения 

дошкольников на 

дороге. 

1. Игровая 

ситуация «Как правильно перейти проезжую часть». 

2. Дидактическая 

игра «Собери знак». 

3.Чтение рассказа В.Клименко «Кто важнее всех на улице». 

4. П/и «Умелый пешеход». 

5. Моделирование проблемных ситуаций «Как правильно переходить дорогу». 

6.Оформление информационного стенда«Не страшна тому дорога –кто внимателен с порога» 

И 

Ю 

Л 

ь 

11. Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Цель: Формирование у 

детей дошкольного 

возраста основ 

безопасного поведения 

в общественном 

транспорте 

 

1. Беседа 

«Знакомство с транспортом». 

2. Конструирование из бросового материала «Улица». 

3. Прогулка к 

остановке «Наблюдение за маршрутными такси и проезжающим транспортом». 

4. Игра «Найди 

ошибку на рисунке транспорта с недостающими элементами». 

5. Составление 

памятки «Правила пользования пассажирским транспортом». 

6. Тренинг 

«Дорога в детский сад». 

7. С/р игра 

«Автобус». 

8. Конкурс 

загадок о транспорте «В гостях у Бабушки –Загадушки» 

А 

В 

Г 

У 

С 

т 

12. Как у наших у 

ворот очень важный 

знак живет 

 

Цель: закреплять 

правила дорожного 

движения; учить 

применять свои знания 

на практике; 

пропаганда правил 

дорожного движения 

среди детей 

дошкольного возраста. 

 

1. Беседа «История появления в России дорожных знаков. 

2. Чтение и разучивание стихотворения Я. Пишумова «Город, в котором с тобой мы живем». 

3. Дидактическая игра «Знаки дорожного движения».                                       4. С/р игра «Автобус». 

5. Моделирование проблемных ситуаций «Как правильно себя вести на дороге» . 

6. П/и–эстафета «Остановка общественного транспорта». 

7. Рассматривание иллюстраций:  Ситуации на дороге. 

8. Рисование «Мой любимый дорожный знак». 
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Приложение № 7 

 

Исследовательский проект 

«Экспериментирование 

как средство развитие детской познавательной активности» 

Актуальность 

Развитие исследовательских способностей ребенка - одна из важнейших задач современного 

образования. Знания, полученные в результате собственного эксперимента, исследовательского 

поиска значительно прочнее и надежнее для ребенка тех сведений о мире, что получены 

репродуктивным путем. 

Детей необходимо знакомить с информацией и технологиями, которые пригодятся им в 

будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать, осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения, помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. Приобретаемый поисковый опыт поможет 

в дальнейшем успешно развивать творческие способности. 

Когда мы побуждаем детей к исследовательской деятельности, даем им возможность 

экспериментировать, мы даем детям выявить реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениями с другими объектами и со средой обитания. В 

процессе исследовательской деятельности идет обогащение памяти ребенка, активизируются 

его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость рассказывать об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие 

речи у детей дошкольного возраста. Нельзя не отметить положительного влияния 

исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, на формирование трудовых навыков и укрепления здоровья за счет повышения 

общего уровня двигательной активности. 

Тип проекта 

По продолжительности  - долгосрочный. 

По количеству участников – коллективный. 

По составу участников – одновозрастной (дети средней группы (5-6 лет)). 

По направлению деятельности участников проекта – исследовательский.  

Цель 

Развивать познавательную активность детей старшего дошкольного возраста в процессе 

детского экспериментирования. 

Задачи 

1. Создавать условий для формирования основного целостного мировидения ребенка старшего 

дошкольного возраста средствами элементарного экспериментирования. 

2. Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, развивать 

познавательный интерес детей в процессе экспериментирования, способствовать установлению 

причинно-следственной зависимости, умению делать выводы. 

3. Развитвать внимание, зрительную, слуховую чувствительность. 

4. Создавать предпосылки к формированию у детей практических и умственных действий. 
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5. Учить самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, размышлять, 

отстаивать свое мнение, обобщать результаты опытов. 

 

Этапы проведения проекта: 

 

1. Подготовительный 

Создание условий для реализации проекта, постановка проблемы, выдвижение гипотез, 

наблюдение и сбор информации. 

Чтение и обсуждение литературы о природе. 

Сбор и изучение инструментов, необходимых для проведения экспериментов. 

Определение правил поведения в научной лаборатории при проведении простейших опытов и 

экспериментов. Воспитание внутренней потребности к получению знаний.  

 

2. Основной 

Проведение экспериментов, соответствующих проведенным наблюдениям. 

 

- Формирование у детей умения проводить простой опыт с молоком, красителями и мылом 

«Волшебные узоры»: с помощью педагога отмечать результаты наблюдений. Побуждение 

детей обследовать предмет и с помощью педагога и устанавливать причинно-следственные 

связи. Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов. 

 

- Формирование у детей умения проводить простые опыты по взаимодействию веществ «С кем 

дружит вода?»: с помощью педагога зарисовывать и отмечать результаты наблюдений. 

Побуждение детей обследовать предмет и с помощью педагога и устанавливать причинно-

следственные связи. Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов и 

экспериментов. 

 

- Формирование у детей умения проводить простой опыт с водой и солью «Тонет-не тонет»: с 

помощью педагога зарисовывать и отмечать результаты наблюдений. Побуждение детей 

обследовать предмет и с помощью педагога и устанавливать причинно-следственные связи. 

Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов. 

 

- Формирование у детей умения проводить опыт «Секрет сосновой шишки»: познакомиться с 

изменением формы предметов под воздействием воды; развивать наблюдательность, смекалку. 

 

- Формирование у детей умения проводить простой опыт с растением «Как дышат растения»; с 

помощью педагога зарисовывать и отмечать результаты наблюдений. Побуждение детей 

обследовать предмет и с помощью педагога и устанавливать причинно-следственные связи. 

Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов.  

 

 

- Знакомство детей с силой ветра. Формирование у детей умения проводить опыт «Сильный или 

слабый ветер». Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов и 

экспериментов.  

 

- Знакомство с батарейкой Формирование у детей умения проводить опыт «Волшебный 

лимон»; с помощью педагога зарисовывать и отмечать результаты наблюдений. Закрепление 

правил поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов.  

 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ              

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

63 
 

- Формирование у детей умения проводить опыт «Невидимые чернила тетушки Совы»; с 

помощью педагога зарисовывать и отмечать результаты опыта над лимонной кислотой. 

Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов.  

 

- Формирование у детей умения проводить опыт «Как сделать звук громче?». Выяснение 

причин усиления звука. Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов и 

экспериментов.  

 

- Моделирование с помощью педагога парашюта (опыт «Парашют для мышки»). Выяснение, 

при помощи опыта, свойства воздуха (сопротивление). Формирование умения с помощью 

педагога зарисовывать и отмечать результаты эксперимента. Закрепление правил поведения в 

лаборатории при проведении опытов и экспериментов.  

 

- Эксперименты по запросам детей. 

 

3. Итоговый 

Сбор и обработка методических и практических материалов, соотношение поставленных и 

прогнозируемых результатов с полученными, обобщение материалов проекта. 

 

4. Заключительный 

 

Оформление материалов проекта: 

- создание фотоальбома «Эксперименты в старшей группе», 

- создание картотеки опытов и экспериментов для старшей группы с результатами наблюдений 

(детские рисунки). 

- презентация проекта. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

1. Формирование основного целостного мировидения ребенка старшего дошкольного 

возраста средствами элементарного экспериментирования. 

2. Развитие наблюдательности, умения сравнивать, анализировать, обобщать, развитие 

познавательного интереса детей в процессе экспериментирования, установление 

причинно-следственной зависимости, умению делать выводы. 

3. Развитие внимания, зрительной и слуховой чувствительности. 

4. Формирование у детей практических и умственных действий. 

5. Умение самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, размышлять, 

отстаивать свое мнение, обобщать результаты опытов. 
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Приложение № 8 
 

Комплексно-тематическое планирование работы 

с детьми 5-6 лет по программе «От рождения до школы» 

 Образовательные области 

Месяц/тема Речевое развитие 

 

Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Сентябрь 

1.Праздник знаний 

2.Осень золотая 

3.Профессии села 

4.Дары осени 

1. «Мы - воспитанники 

старшей группы» 

2.Разучивание наизусть 

стихотворения «Осень 

золотая» 

3.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с 

4. Чтение сказки “Лиса и 

кувшин”, пересказ сказки 

5. Чтение рассказа Н. 

Носова 

«Огурцы». Беседа о 

прочитанном 

6.Обучение рассказыванию 

«Осень наступила» 

7.Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по 
ней 

Математическое развитие 

1. «Закрепление навыка счёта в 

пределах 5». 

2.Сравнение по высоте  

3.Ориентировка на листе  

4. Налево, направо  

5.Часть-целое  

Рабочая тетрадь 

«Раз- ступенька, два- 

ступенька»Л.Г.Петерсон 

6. занятие №1 “Свойства предметов” 

7. занятие №2 “Свойства 

предметов”. 

8. занятие №3 “Свойства предметов» 

Основы науки и естествознания 

Беседы: «От зёрнышка до булочки», 

1.Рисование «Как я провёл 

лето» 

2. Рисование «Огородники» 

3.Лепка «Вылепи какие 

хочешь овощи и фрукты для 

игры в магазин» 

4.Рисование «Осенний лес» 

5.Аппликация «Огурцы и 

помидоры лежат на тарелке» 

1.Беседа о правилах и нормах 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми «Приветствуем друг друга и 

работников ДОО» 

2.Беседа о правилах поведения в группе 

3.Беседа о ценностном отношении к труду 

4.Беседа «О взаимопомощи друг другу» 

5. Беседа о важности приобретения 

знаний 

6.Беседа о сервировке стола 

7.Беседа: - Почему горят леса? 

Игра «Глухой телефон», д/и «Опиши, а я 

угадаю», «И я» 

С/р игра: «Магазин канцтоваров», 
«Хлеборобы», «Садоводы», «Испытание 

кораблей» 
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Д/и: «Узнай по описанию», 

«Найди ошибку», «Что это 

значит?», «Найди себе 

пару», «Так бывает или 

нет?», «Отгадай загадку и 

поясни отгадку», «Добавь 

слово» 

 

 

 

«Важность труда хлебороба», 

«Взаимоотношения человека с 

природой», «Практическая ценность 

природы», «Выращивание 

растений», «Растения полей лесов и 

огородов» 

 Интегрированная познавательная 

деятельность «Путешествие в 

прошлое речки», «Облака и тучи», 

«Сбор урожая», «От зерна до 

каравая», 

Просмотр презентации «От 

зёрнышка до булочки» 

«Насекомоядные птицы» 

Просмотр инфоурока «Осень» 

Д/и: «Угадай с какого дерева лист и 

плод», «Орудия труда земледельца», 

«Пройди к овощехранилищу», 

«Созрело-несозрело», «Что где 

растёт?», «Земля, огонь, вода», 

«Найди дерево по семенам», 

«Приметы осени», «Что загадали?», 
«Похоже-непохоже», «Расположи 

правильно», «Из чего сделано», 

«Назови осенние месяцы», «Третий 

лишний», «Найди лишнее», 

«Съедобное и несъедобное» 

Октябрь 

1.Я расту здоровым 

2.ПДД на улице 

1.Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

2.Составляем рассказ по 

плану о своей семье по 

фотографии «Моя семья», 

Математическое развитие 

1.Счёт в пределах 6 

2.Счёт в пределах 7 

1.Рисование «Дерево под 

дождём» 

2.Аппликация «Фрукты и 

ягоды» 

3.Рисование «Знакомство с 

1.Беседа о безопасном поведении на 

дороге 

2.Беседа об уважительном отношении к 

старшим 
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3.Я и моя семья 

4.Профессии моих 

родителей 

«Профессии моих 

родителей» 

3.Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с-ц 

4. «ПДД на улице»  

Д/и: «Назови растение с 

нужным звуком» 

 

 

 

Рабочая тетрадь 

«Раз- ступенька, два- ступенька» 

Л.Г.Петерсон 

3. занятие№4: «Свойствопредметов» 

4 занятие №5 “Свойство предметов” 

5.занятие №6 «Сравнение» 

6. занятие№7 «Сравнение» 

Основы науки и естествознания 

Просмотр презентации «Фрукты и 

ягоды». Беседа 

Просмотр презентации: «История 
происхождения дымковской 

игрушки». Беседа 

Викторина «Путешествие по 

сказкам»  часть 1 

Викторина «Путешествие по 

сказкам» часть 2 

Д/и: «Живая и неживая природа», 

«Похоже-непохоже» 

городецкой росписью» 

«Сахарница» 

4.Лепка «Дымковская 
игрушка» 

5.Рисование «Моя семья»  

6.Аппликация «Наш 

любимый мишка» 

7.Рисование «Знаки 

дорожного движения» 

8.Лепка «Машина» 

 

 

3. Беседа о культуре поведения за столом 

4 Беседа о правилах вежливости 

5. Беседа «Все профессии важны» 

6.Беседа «Как я собираюсь в детский сад» 

7.Беседа «Почему я не такой» 

8.Беседа «Моя семья» 

9.Беседа «Что такое аккуратность» 

10.Беседа «Вежливые слова» 

11.Беседа о бережном отношении к 

природе 

12.Беседа «Как важен для общества труд 

родителей» 

13.Беседа о ценностном отношении к 

собственному труду и его результатам 

14.Беседа по пож. без-ти «Безопасный 

дом» 

Д/и:, «Какой я ?», «Топни, хлопни, 

повернись», «Назови родственников», 
«Родная улица», «Выполни поручение», « 

С/р игры: «В поликлинике», «Магазин», 

«Семейный пикник», «Модельная 

одежда», «Поездка на машине», «Повар», 

«В лес по грибы», «В зоопарке» 

Ноябрь 

1.Родная страна 

1.Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

2.Звуковая культура речи: 

Математическое развитие 

Рабочая тетрадь 

1.Рисование «Что нам осень 

принесла?» 

1.Беседа «Наша Родина», «Что такое 

малая родина?» 

2.Беседа о бережном отношении к 
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2.Символы России 

3. Неделя экологии 

4.Зима спешит к нам 

в гости 

работа со звуками ж-ш 

3.Рассматривание 

дымковских изделий, беседа 

4.Беседа о приближении 

зимы 

Д/и: «Назови растение с 

нужным звуком», «Назови 
игрушку с нужным звуком», 

«Назови столовый предмет с 

нужным звуком» 

«Раз- ступенька, два- ступенька» 

Л.Г.Петерсон 

1.занятие №8 «Сравнение» 

2.занятие №9 «Сложение» 

3.занятие№10 «Сравнение» 

4.занятие№11 «Справа, слева» 

5.занятие №12 «Справа,  

Слева» 

6.занятие №13 «Сравнение» 

7занятие №14 «Сравнение» 

8.занятие №14 «Сравнение» 

Основы науки и естествознания 

Сказка «Хаврошечка» - отличие 

сказочных ситуаций от реальных 

Составляем рассказ с помощью 

раздаточных карточек и основы 

Викторина «Геометрические 

фигуры» 

Просмотр мультфильма 

«Мамонтёнок ищет маму» к 

празднику «День матери» 

Д/и: «Одень куклу в национальный 

костюм», «Хитрая лиса», «Из чего 

сделано», «Угадай признаки зимы», 

«День-ночь, утро-вечер» 

2.Аппликация «Троллейбус» 

3.Рисование «Автобус» 

4.Лепка «Олень» 

5.Аппликация «Композиция 

из геометрических фигур» 

6.Аппликация «Открытка для 

мамы» 

7.Рисование «Роспись 

дымковской игрушки» 

8.Рисование «Роспись 

объёмного изделия по 

народным декорам» 

природе 

3.Беседа о дружбе 

4.Беседа «Какой праздник мы празднуем в 

начале ноября» 

5.Беседа о флаге России 

6.Беседа о гербе России 

7.Беседа «Москва-главный город» 

8.Беседа «Берёзка - один из символов 

России» 

9.Беседа о ценностном отношении к 

собственному труду и его результатам 

10. Беседа о правилах взаимоотношений  

со сверстниками и взрослыми 

11.Беседа по пож.без-ти 

«Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате» 

С/р игры: «Моя семья», «На экскурсии в 

музее», «Оденемся на прогулку», 

«Прогулка в зоопарк», «Научная 

лаборатория» 
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Декабрь 

1.Зимние забавы 

2.с 07-11.12-

формирование 

здорового образа 

жизни 

3.В гости ёлка к нам 
пришла 

4.Новый год-встали 

дети в хоровод 

1.Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Ели», беседа. 

2.Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с-ш 

4.Рассказ детей «Ценности 

моей семьи» (Семейный 

герб) 

Основы грамотности 

«Пропись для 

дошкольников 5+» по 

программе «От рождения до 

школы»: 

Занятия с 1-4 

Д/и: «Назови 

геометрическую фигуру с 

нужным звуком», «Назови 

имя с нужным звуком», 

«Опиши дом», «Волшебный 
мешочек», «Угадай звук», 

«Назови животное с 

нужным звуком», «Назови 

игрушку с нужным звуком», 

«Добавь слово» 

Рабочая тетрадь 

«Раз- ступенька, два- ступенька» 

Л.Г.Петерсон 

1.занятие №15 «Один-много» 

2. занятие №16 

3. занятие №17 «Внутри, снаружи» 

Основы науки и естествознания 

Просмотр презентации  

«Малыши против гриппа» 

ТРИЗ-функции предмета: «Что 

умеет делать?», «Мои друзья» 

Д/и: Признаки праздника Нового 

года», «Четырёхугольник», «Что 

умеет делать?»,   

 

1.Рисование «Зимний лес» 

2.Аппликация «Дома на 

нашей улице» - коллективная 

работа 

3.Рисование «Большие и 

маленькие ели» 

4.Аппликация «Весёлые 

человечки» 

5.Рисование «Письмо Деду 

Морозу» 

6.Лепка «Ёлочка» 

 

1.Беседа о правильном поведении во 

время игр со снегом 

2.Беседа о ценности семьи 

3.Беседа «Ёлочка, живи!» 

4.Беседа «Дорожи дружбой» 

5.Беседа о правилах взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

6.  Беседа об уважительном отношении к 

окружающим 

7. Беседа о традициях празднования 

Нового года 

8. Беседа о ценностном отношении к 

собственному труду и его результатам 

9.Беседа о порядке в группе 

10.Беседа по пож. без-ти «Скоро, скоро 

новый год, к детям 

елочка придет» 

С/р игры: «Моя семья» 

Д/и: «Продавец-покупатель», «Больница», 

«Соберём младшего брата или сестру на 

прогулку», «Семейный праздник», 

«Семейный отдых», «Кондитерская» 

Январь 

2.с11-21.01- неделя 

экспериментировани

я 

1.ТРИЗ –«Лифт» 

2.Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». Беседа “Почему 

Рабочая тетрадь 

«Раз- ступенька, два- ступенька» 

Л.Г.Петерсон 

1.Рисование «Варежка» 

2.Рисование «Дети гуляют 

зимой на участке» 

3.Аппликация «Воздушный 

1.Беседа «Как я забочусь о моём 

домашнем питомце» 

2.Беседа о бережном отношении к 

личным  вещам и вещам сверстников 
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3.Приметы матушки 

зимы 

4.Зимняя олимпиада 

рассказ, а не сказка” 

3.Рассказываем «Моё 

любимое животное» 

4.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-ш 

Основы грамотности 

«Пропись для 

дошкольников 5+» по 

программе «От рождения до 

школы»: 

Занятия с 5-7 
Д/и: «Назови ласково», 

«Угадай и опиши фигуру», 

«Заверши предложение», 

«Волшебный мешочек» 

1. занятие №18 «Число 2. Цифра 2» 

2. занятие№19 «Точка, линия. 

Прямая и кривая линии» 

3. занятие №20 «Отрезок. Луч» 

4. занятие №21 «Число 3. Цифра 3» 

Основы науки и естествознания 

1.Экспериментирование «Мыльные 

пузыри» 

2. Экспериментирование 

«Воздушный шарик» 

3.Просмотр презентации «Как 

растёт хлеб» 

Д/и: «Лифт», «Назови следующий 

день недели», «Рассмотри 

снежинки», «Угадай признаки 

зимы», «Приметы зимы» 

шар» 

4.Рисование «Любимое 

животное» 

5.Лепка «Щенок» 

6.Коллективная аппликация 

«Рыбки в аквариуме» 

 

3. Беседа о ценностном отношении к 

спортивным достижениям 

4. Беседа о подготовке к олимпиаде, о 
зимних олимпийских видах спорта 

5. Беседа по пож. без-ти «Если дома 

начался пожар?» 

С/р игры: «На улице», «Врач», 
«Строители», «В мастерской скульптора», 

«Идём за покупками в магазин», 

«Прогулка в зоопарк» 

 

Февраль 

1.Как живут звери 

зимой 

2.Герои нашей 

страны 

3.Наша Армия 

4.Праздник 23 

февраля 

1.Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

2.Рассказывание на тему 

«Моя любимая игрушка» 

3.Рассказывание на тему 

«Мои бабушка и дедушки» в 

рамках проекта «Моя 
семья» 

4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-ш 

 

Рабочая тетрадь 

«Раз- ступенька, два- ступенька» 

Л.Г.Петерсон 

1. занятие №22 «Замкнутые и 

незамкнутые линии» 

2.  занятие №23 «Ломаная линия. 

Многоугольник» 

3. занятие №24 «Число 4. Цифра 4» 

4. занятие№25 «Угол» 

1.Рисование «Красивое 

развесистое дерево зимой» 

2.Лепка «Щенок» 

3.Рисование «Хохломская 

роспись» 

4.Пластилинография «Танк» 

5.Аппликация «Пароход» 

1.Беседа  «О друзьях и дружбе» 

2.Беседа  «Мой папа-защитник» 

3.Беседа «Бережное отношениек своим и 

чужим вещам» 

4.Беседа «Как важно уметь слышать 

других» 

5.Беседа об уважительном отношении к 

труду взрослых 

6.Беседа «Почему дети ссорятся?» 

7. Беседа о трудной, но почётной 
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Основы грамотности 

«Пропись для 

дошкольников 5+» по 
программе «От рождения до 

школы»: 

Занятия с 8-11 

Д/и: «Назови растение с 
нужным звуком», «Назови 

игрушку с нужным звуком», 

«Узнай животное по 

картинке или звуку», «Кто 

больше», «Назови слово на 

последнюю букву» 

5.занятие №26 «Числовой отрезок» 

6.занятие №27 «Число 5. Цифра 5» 

7. занятие №28 «Впереди, сзади» 

Основы науки и естествознания 

1.Просмотр презентации «Полезные 

ископаемые». Беседа. Выставка 

коллекции камней  

2.Просмотр презентации «Военная 

техника». Беседа. 

3.Просмотр видео «Водный 

транспорт». Беседа. 

Д/и: «Домашние и дикие звери», 

«Назови дни недели по счёту», 

«Распредели геометрические 

фигуры на группы», «Угадай род 
войск Российской Армии», «В мире 

животных», «Сосчитай детей 

обратным счётом», «Путешествие на 

лифте» 

обязанности защищать Родину 

8.Беседа «Героические поступки простых 

людей нашей Родины» 

9.Беседа «Кто может стать героем?» 

10.Беседа «Наша Армия»  

11. Беседа о нормах и правилах поведения 

в обществе и детском саду 

12. Беседа об истории Российской Армии 

13.Беседа по пож. без-ти «Что делать в 

случае пожара в детском 

саду?» 

С/р игры: «Пожарные», «Врач», 

«Солдаты», «Конница», «Семейный 

праздник» 

Март 

1. Мамин праздник 

2.Традиции и обычаи 

нашего народа 

3. Народные игрушки 

4..29-01.04- неделя 

ПДД 

1. Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед 

сном» 

2.Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

3. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-ч 

4.Чтение сказки «Сивка-

Рабочая тетрадь 

«Раз- ступенька, два- ступенька» 

Л.Г.Петерсон 

1. занятие №29 

 «Столько же. Знаки = и неравно»» 

2. занятие №30 «Больше, меньше 

или равно» 

4. занятие №31 «Раньше, позже» 

1.Рисование «Дети делают 

зарядку» 

2.Аппликация «Сказочная 

птица» 

3.Лепка «Кувшин» 

4.Рисование «Роспись 

чайника» 

5. Рисование « Нарисуй какой 

1. Беседа о Международном женском дне 

2.Беседа «Как я помогаю маме и 

бабушке» 

3.Беседа о правилах дорожного движения 

4.Беседа «Как важно проявлять усердие и 

внимательность в обучении»  

5. Беседа о дружбе разных народов, 

живущих в одной стране 
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Бурка» 

Основы грамотности 

«Пропись для 

дошкольников 5+» по 

программе «От рождения до 

школы»: 

Занятия с 12-15 

Д/и: «Назови слово с двумя 

звуками А», «Назови 

животное на букву Р, М, С», 

«Придумай предложение со 

словом снег»,  

«Артикуляционная 

гимнастика» 

5. занятие №32 «Повторение» 

6. занятие №33 «Повторение» 

Рабочая тетрадь 

«Игралочка- ступенька к школе» 

Л.Г.Петерсон 

1.Занятие №1 «Повторение» 

Основы науки и естествознания 

Просмотр презентации «Как делают 

глиняный кувшин» 

Просмотр презентации «Сбережём 

удивительный мир растений и 

животных» 

Чтение стихотворения «О народных 

промыслах». Беседа. 

Рассматривание сюжетных картинок 

Д/и: «Цветик-семицветик», 

«Приметы весны», «Выбери 

картинку», «ТРИЗ- игра «Мои 
друзья», «4 стихии», «Когда это 

бывает?», «Что загадали?» 

хочешь узор» 

6.Пластилинография 

«Дымковская игрушка» 

6.Беседа о родной стране, о малой родине 

7. Беседа «Береги природу» 

8.Беседа по пож. без-ти «Друзья и враги» 

С/р игры: «Концерт», «Соберём младшего 

брата или сестру на прогулку», «На 

выставке», «Уборка квартиры», «В 

магазин за подарками» 

Апрель 

1.Весна-красна 

2.Космические дали 

3.с 19-23.04-неделя 

профилактикинаруше

ний в системе 

патриотического 

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р 

2.Обучение рассказыванию 
по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

3.Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот-

Рабочая тетрадь 

«Игралочка- ступенька к школе» 

Л.Г.Петерсон (3 часть) 

1. занятие №1 «Повторение 

2. занятие №2 «Повторение» 

3. занятие №3 «Свойства предметов 

1. Рисование «Это он, это он, 

ленинградский почтальон» 

2.Лепка «Петух» 

3.Рисование «Как я с мамой 

(папой) иду из детского сада 

домой» 

4.Аппликация «Наша новая 

1.Беседа «Правила поведения на улице» 

2.Беседа о космосе и покорителях 

космического пространства 

3.Беседа «Изучаем мои права» 

4.Беседа «О весне и труде» 

5.Беседа о традициях празднования  
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воспитания, 

формирование 

гражданственности и 

патриотизма 

4.Праздник весны и 

труда 

ворюга» 

4.Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Основы грамотности 

«Пропись для 

дошкольников 5+» по 

программе «От рождения до 
школы»: 

Занятие №16 

Д/и: «Угадай слово», 

«Назови слово на 
последнюю букву», 

«Подскажи слово», 

«Подбери рифму», «Что 

получится, то и получится», 

«Добавь слово с нужным 

звуком» 

Артикуляционная 
гимнастика 

и символы» 

4. занятие №4«Свойства предметов 

и символы» 

5. занятие №5 «Таблицы» 

Основы науки и естествознания 

Просмотр сюжетных картинок 

«Приметы весны» 

Просмотр презентации «Метро», 

конструирование метро 

Посадка лука в горшочки. 

Просмотр презентации «День 

космонавтики», конструирование 

ракеты 

Д/и: «Отгадай следы», «Сколько 

звёзд облетела ракета», «Когда это 

бывает», «Что есть в космосе», 

«Раздели шарики по цветам», 

«Отгадай профессию» 

кукла» 

5.Рисование «Роспись 

петуха» 

6. Лепка «Белочка грызёт 

орешки» 

7.Аппликация «Ракета в 

космосе» 

8.Рисование «Весенние 

цветы» 

Первомая 

6.Беседа о людях разных профессий 

7.Беседа по пож. без-ти «Знаешь сам – 

расскажи другому» 

С/р игры: «На космодроме», «На улице», 

«Садоводы», «Врач», «На прогулке в 

весеннем лесу», «В зоопарке», «Полёт в 
космос», «Посадка ракеты на Луну», 

«Семейный отдых», «На ферме». 

«Айболит» 

Май 

1.Великий День 

Победы 

2.Скоро лето к нам 

придёт 

3.Мой любимый 

детский сад 

4.Лето! Ах, лето! 

1. Обучение рассказыванию 
по картинкам 

2.Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок» 

3.Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

4.Чтение русской народной 

сказки «Финист-Ясный 

 Рабочая тетрадь 

«Игралочка- ступенька к школе» 

Л.Г.Петерсон (3 часть) 

1. занятие №6 «Число 9. Цифра 9» 

2. занятие №7 «Число 0. Цифра 0» 

3. занятие №8 «Число 10. Запись 

числа 10» 

4. занятие №9 «Сравнение групп 

1.Лепка «Сказочное 
животное» 

2.Рисование «Салют над 

городом в честь праздника 

Победы» 

3.Аппликация «Весенний 

ковёр» 

4.Рисование «Роспись 

силуэтов гжельской посуды» 

1. Беседа о героях ВОВ 

2.Беседа о бережном отношении к 

деревьям 

3.Беседа о праздновании Дня Победы 

4 Беседа «Награды героев» 

5.Беседа о том, как дети ухаживают за 

своими игрушками 

6. Беседа о культурном поведении в 
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сокол» 

Д/и: «Кто это был?», 

«Составьте цепочку», 
«Небылицы», «Заверши 

предложение», «Найди 

слова со звуком С» 

предметов.Знак =» 

Основы науки и естествознания 

Просмотр презентациио 

героическом подвиге советского 

солдата в годы ВОВ 

Посадка витаминных культур на 

грядке 

Д/и: «Выбери картинку», «Подбери 

листочки к дереву», «Угадай 

профессию по предмету» 

 

5. Лепка «Красная Шапочка 

несёт бабушке гостинцы» 

6.Рисование «Цветут сады» 

7.Лепка «Зоопарк для кукол» 

8. Рисование «Бабочки 

летают над лугом» 

природе 

7.Беседа о нормах поведения в обществе и 

в детском саду 

8.Беседа о профессиях работников 

детского сада 

9. Беседа по пож. без-ти «Опасные 

предметы» 

С/р игры: «Концерт», «На ферме», «Идём 

в гости», «На корабле», «Детский сад», 

«В гости», «Дочки-матери», 

«Воспитатель», «Повар», «В поезде», 

«Экскурсия  в зоопарк» 
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Календарно-тематическое планирование 

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

Старшая группа 5-6 лет 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Город и 

природа. 

Живой 

город 

- развитие личности ребенка в 

процессе общения с разнообразными 

объектами окружающей среды 

- продолжать знакомить детей с 

городом 

- объяснить детям существования 

природы в большом городе, раскрыть 

значение садов, парков для нашего 

города 

- научить ребенка видеть 

необыкновенное в повседневном 

 - знакомство с картой города 

- просмотр слайдов на тему «Город и природа. Живой город» 

- работа с картой («Найди «зелёное, синее»» и т.д.) 

- уход за комнатными растениями 

- рассмотрение гербария 

- рисование по замыслу детей «Летнего Сада» 

- прогулка по территории двора детского сада 

- прогулка с родителями в ближайший сквер, сад, парк 

2. Визитная 

карточка 

города 

(символы 

нашего 

города: 

гимн, герб, 

флаг) 

- сформировать знание о символах 

города 

- формирования понятия «Мы - 

Петербуржцы» 

- изучение истории СПб через 

символы 

- формирование гражданской позиции 

- просмотр слайдов на тему «Визитная карточка города» 

- прослушивание гимна Великому городу, Р. Глиер 

- рассматривание каталога «Герб СПб и его пригородов» 

- рисование герба, флага СПб 

- пазлы, разрезные картинки по теме 

ОКТЯБРЬ 

3. География 

города СПб 

(Карта 

- формирование начальных знаний о 

географии СПБ 

- продолжать знакомить детей с 

- просмотр слайдов на тему «География города СПб» 

- моделирование «Острова и мосты через Неву» 

- Чтение стихотворения «Сколько в Петербурге островов?», Е.Никонова  
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города, 

реки, 

острова, 

мосты, 

скверы, 

парки) 

городом и его историческим прошлым 

- развивать умение ориентироваться по 

карте города 

4. Мой город 

родной 

(жизнь 

города, 

центр и 

окраины) 

- познакомить детей с настоящим 

нашего города «Город Труженик» 

(заводы, фабрики, офисы и т.д.) 

- показать детям, что наш город 

большой и существуют в городе 

окраины (спальные районы) 

- развивать желания принимать 

участия в города СПб 

- просмотр слайдов на тему «Мой город родной» 

- фотовыставка «Город Труженик» 

- знакомство и историей Балтийского завода 

- заучивание стихотворения Е.Никоновой «Улица»  

НОЯБРЬ 

5. Петр I – 

основатель 

нашего 

города 

- познакомить детей с жизнью 

основателя СПб – Петром I 

- сформировать у детей почему царь 

Петр решил строить город именно в 

этом месте 

- изучение истории СПб через судьбы 

замечательных петербуржцев 

- просмотр слайдов на тему «Петр I – основатель города» 

- загадки о СПб 

- заучивание стихотворения М. Борисовой «Памятник Петру I»  

- подвижная игра «По болоту Петр шел» 

6. Достоприм

ечательнос

ти СПб 

- формирование ценности памятников 

культуры  и искусства 

- воспитание петербуржца на лучший 

традициях петербургской культуры 

- знакомство детей с главными 

достопримечательностями нашего 

города 

- просмотр слайдов на тему «Достопримечательности СПб» 

- выставка работ на тему «Любимое место СПб» 

- игра «Лото СПБ» 

- трафареты СПб 

ДЕКАБРЬ 

7. Транспорт - познакомить детей с различными - просмотр слайдов на тему «Транспорт нашего города» 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ              ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

14 
 

нашего 

города 

видами транспорта 

- рассказать о необходимости 

транспорта для большого города 

- побеседовать с детьми о том как 

выгладил транспорт много лет назад 

- напомнить детям о правилах 

дорожного движения 

- исследовательская деятельность «Для чего нужен транспорт?» 

- аппликация «Транспорт на улицах нашего города» 

- конструирование перекрестков 

8. Новый год 

от Петра I 

до наших 

дней 

- сформировать у детей представление, 

как и когда, праздновался новый город 

в городе СПб 

- побеседовать с детьми о том, как они 

праздную новый год 

- познакомить детей с атрибутами 

новогоднего праздника;  

- воспитывать вежливость, доброту и 

гостеприимство 

- просмотр слайдов на тему «Новый год от Петра I до наших дней» 

- составление сказки «Ёлочные игрушки» 

- совместное чаепитие у «новогодней ёлки» 

- изготовление ёлочных игрушек 

- написание коллективного письма деду Морозу 

ЯНВАРЬ 

9. Понятие 

петербурже

ц, житель 

нашего 

города 

(толерантн

ость) 

- познакомить детей с понятиям 

«Петербуржец» 

- воспитывать у детей желания 

заботиться о близких 

- расширить представления о дружбе, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость 

- воспитывать вежливость, учить в 

различных ситуациях договариваться и 

избегать конфликтов 

- просмотр слайдов на тему «Петербуржец» 

- рисование на тему «Я петербуржец» 

- настольно печатная игра «Санкт - Петербург» 

- игра викторина «Знаешь ли ты свой город?»  

10. Подвиг 

Ленинград

а в дни 

блокады 

- беседа с детьми о жизни блокадного 

Ленинграда 

- продолжать знакомить детей с 

историческим прошлым родного 

города 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг Ленинграда в дни блокады» 

- прослушивание песни «Пусть всегда будет солнце» 

- тематическое задание на тему «Цветок жизни» 

- чтение рассказа «Кукла» 
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- воспитывать чувство любви и 

гордости за людей, отстоявших наш 

город в дни блокады 

- воспитывать уважение к прошлому 

ФЕВРАЛЬ 

11. Уроки 

вежливост

и. Как 

встречать 

гостей и 

ходить в 

гости 

- воспитывать у детей вежливость, 

доброту, гостеприимство 

- закрепить и уточнить правила 

поведения при встречи гостей 

- рассказать детям о том, как надо 

принимать и дарить подарки 

- познакомить с основами этикета 

- просмотр слайдов на тему «Уроки вежливости. Как встречать гостей и ходить в 

гости» 

- составление мнемотаблицы по теме занятия 

- игра «Вежливые слова» 

- театрализация «В гости к другу» 

- оформление подарков к 23 февраля и 8 марта 

12. Жизнь 

улицы 

(почта, 

парикмахер

ская, 

магазины, 

киоски). 

Звуки 

города 

- познакомить детей с жизнью главной 

улицы нашего города 

- рассказать об объектах которые 

находятся на улицах, о их 

необходимости для жизни человека 

- обратить внимание детей на звуки 

города 

- просмотр слайдов на тему «Жизнь улицы» 

- прогулка с родителями на почту 

- прослушивание аудио записи «Звуки города» 

- сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская», «Магазин» 

- аппликация «Ветрина магазина» 

МАРТ 

13. Город на 

остовах. 

Река Нева. 

Мосты, 

каналы и 

судоходств

о 

- продолжать знакомить детей с 

историей родного города и его 

достопримечательностями 

- познакомить детей с реками и 

каналами Санкт - Петербурга, с их 

названиями 

- рассказать об истории строительства 

мостов города Санкт - Петербурга 

- просмотр слайдов на тему «Город на остовах. Река Нева. Мосты, каналы и 

судоходство» 

- совместная работа с родителями. Конкурс: «Реки и каналы СПб» 

- коллективная работа «Набережная реки Невы» 

- Чтение стихотворения «101 остров и 600 мостов», Н. Полякова  

- заучивание наизусть стихотворения «Знаменитая Нева», М. Борисовой  

14. Первая 

постройка 

- рассказать детям об основании 

нашего города, день рождения города 

- просмотр слайдов на тему «Петропавловская крепость» 

- путешествие с детьми по карте – схеме «Петропавловской крепости» 
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СПб – 

Петропавл

овская 

крепость 

- сформировать у детей представление 

о том «Почему строительство города 

началось со строительства крепости» 

- рассказать о крепостях древней Руси 

- учить детей «читать карту - схему» 

- рассматривание фотографий и рисунков Петропавловской крепости 

- Чтение и разучивание с детьми стихотворения М. Борисовой «Полуденный 

выстрел»  

- составление мнемотаблицы с «шифровкой» информации о Петропавловской 

крепости 

АПРЕЛЬ 

15. Львы 

стерегут 

город 

- помочь ребенку видеть 

необыкновенное в повседневном 

- познакомить детей с необычными 

скульптурами, украшающими них 

город 

- развивать у детей любознательность 

и желание узнавать у детей, что-то 

новое и интересное о городе, в 

котором они живут 

- интерактивно - познавательная игра «Львы стерегут город» 

- рисование «Львы у Невы» 

- лепка из солёного теста «Львы» 

- придумывание сказки «Сказка о дивных зверях» 

 

16. Архитекту

ра СПб 

(главные 

части 

дома). 

Архитекто

ры 

- формировать начальные знания об 

архитектуре СПб 

- способствовать формированию о том, 

кто такие архитекторы 

- рассказать детям о главных 

архитекторах нашего города 

- просмотр слайдов на тему «Архитектура СПб» 

- рисование на тему «Украсим дом» 

- настольно печатная игра «Части дома» 

- игра – моделирование «Дом мой мечты» 

- рассматривание альбома «Архитекторы СПб» 

МАЙ 

17. Наш дом – 

Россия. 

Столица 

России. 

Герб, гимн, 

флаг 

- продолжать знакомить детей с родной 

страной 

- развивать чувство гордости за 

родную страну 

- вызвать желание больше узнать о 

России 

- рассказать детям о столице России – 

Москве 

- просмотр слайдов на тему «Наш дом – Россия» 

- рассматривание карты России 

- развивающая игра «Страна, где мы живем» 

- чтение глав из книги Б.Жидкова «Что я видел» 

- прослушивание гимна России, и знакомство с символами   
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18. С Днём 

рождения 

наш 

любимый 

город! 

- рассказ о подготовки города к 

празднованию дня рождения 

- развивать интерес к жизни родного 

города 

- рассказать детям о подарках, которые 

дарят нашему городу в день рождения 

- просмотр слайдов на тему «С Днём рождения наш любимый город!» 

- выставка работ на тему: «Мой подарок – городу» (совместно с родителями, 

форма выполнения любая) 

- чтение стихотворения К.Озеровой «Моему городу»  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал) 

1. Город над 

вольной 

Невой 

- воспитание у детей любовь к родному городу 

- расширить и закрепить представление об улицах, набережных, городе и его архитектуре 

- отметить характерные особенности города 

- научить детей видеть и запоминать ориентиры нашего города 

- развивать наблюдательность и внимание 

2. Прогулка 

по 

Каменоост

ровскому 

проспекту 

- расширить представления детей о Петроградском районе; 

- развитие у детей умения синтезировать самые разные впечатления, сводить воедино информацию, полученную из разных 

источников; 

- обратить внимание детей на расположение Каменоостровского проспекта и на здания расположенные на нем 

3. Прогулка 

по 

микрорайо

ну 

- познакомить детей с достопримечательностями нашего микрорайона, его историческим прошлым и настоящим 

- показать детям старые дворы, расположение домов, архитектурные украшения и развитие инфраструктуры 

- развивать желание принимать посильное участие в преобразовании своего микрорайона 

Пояснительная записка: 

- в старшей группе занятия проводятся 2  раза в месяц, в течение этого периода проводятся различные виды совместной деятельности, 

предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 

- предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие работы (так же 

совместно с родителями); 

- целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения пройденного материала, вызывает интерес к пройденному материалу, развивает 

желание познать новое и интересное о своем городе и  о себе, учат детей правильно вести себя в общественных местах. 
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Перспективное планирование занятий 

по программа «Игралочка» Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

Первый год обучения (5-6 лет) 

№ 

занятия 

Тема Количество занятий 

1-5 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству. 5 

6-8 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства. 3 

9 Отношение: часть-целое. Представление о действии сложения (на наглядном материале). 1 

10 Пространственные отношения: на, над, под. 1 

11-12 Пространственные отношения: справа, слева. 2 

13 Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии вычитания (на наглядном 

материале). 

1 

14 Пространственные отношения: между, посередине. 1 

15 Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – много. 1 

16 Число 1 и цифра 1. 1 

17 Пространственные отношения: внутри и снаружи. 1 

18 Число 2 и цифра 2. Пара. 1 

19 Представление о точке и линии. 1 

20 Представление об отрезке и луче. 1 

21 Число 3 и цифра 3. 1 

22 Представление о замкнутой и незамкнутой линии. 1 

23 Представление о ломаной линии и многоугольнике. 1 

24 Число 4 и цифра 4. 1 

25 Представление об углах и видах углов. 1 

26 Представление о числовом отрезке. 1 

27 Число 5 и цифра 5. 1 

28 Пространственные отношения: впереди и сзади. 1 

29-30 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Обозначение отношений больше-

меньше. 

2 

31 Временные отношения: раньше-позже. 1 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ              ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

19 
 

32 Упражнения по выбору детей. 1 

 

Частота и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с одной ступени обучения на другую. В группе старшего дошкольного 

возраста по ФЭМП проводятся 1 раз в неделю по 20-25 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!» 

Познавательное, патриотическое Все возрастные группы 
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Проект «Мы граждане России» 

22 июня. День памяти и скорби 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 

Тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт» 

Прослушивание музыкальных композиций «Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

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

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

больше войны!» 

Патриотическое, познавательное Все возрастные группы 

ИЮЛЬ 

8 июля. День семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра «Мамины и папины 

помощники», творческая мастерская «Ромашка на счастье», презентация 

поделок «Герб моей семьи» 

Социальное, семья Все возрастные группы 

30 июля. День Военно-

морского флота 

Рассматривание иллюстраций 

Знакомство детей с историей возникновения Российского флота и его 

основателем - царём Петром1 

Патриотическое 
Старшая и подготовительная 

группы 

АВГУСТ 

14 августа. День 

физкультурника 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, тематические 

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

«лукошко», перетягивание каната и пр. 

Физическое и оздоровительное, 

этико-эстетическое 
Все возрастные группы 

22 августа. День 

государственного флага 

Российской Федерации 

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

«Собери флаг», «Что означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету» 
Выставка, посвященная Дню Российского флага 

Патриотическое Все возрастные группы 

27 августа. День российского 

кино 

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

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

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой любимый герой мультфильма» 

Этико-эстетическое, социальное Все возрастные группы 
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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. 

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 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ              ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

26 
 

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. 

 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Сентябрь Конкурс поделок из природного материла 

Октябрь Конкурс чтецов «Здравствуй, осень золотая!» 

«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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Темы Ситуативного разговора, патриотического блока «Разговор о важном». 

 

 Сентябрь 

05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 

День знаний. 

Зачем человеку 

знания? 

Викторина 

Что мы Родиной 

зовем? 

Мечтаю летать! Я хочу увидеть 

музыку! 

 

 

 

 Октябрь 

03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 

О наших бабушках и 

дедушках (семейные 

истории) 

Я и моя семья День отца Воспитатель, 

учитель = педагог. 

 

 

 Ноябрь 

08.11.2022 14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 

День народного 

единства 

Память времен День матери Что такое герб? 

 

 

 Январь 

16.01.2023 23.01.2023 30.01.2023 

Светлый праздник 

Рождества 

Ленинград в дни блокады Кто такие скоморохи? 

 

 

 Февраль 

13.02.2023 20.02.2023 27.02.2023 

Российские Кулибины Россия и мир Есть такая профессия – 

Родину защищать! 

 

 

 Март 

06.03.2023 13.03.2023 20.03.2023 27.03.2023 

Поговорим о наших 

мамах 

Что такое гимн? Путешествие по 

Крыму 

Я иду.. в театр 

 

 

 Апрель 

03.04.2023 10.04.2023 17.04.2023 24.04.2023 

О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 

Память прошлого Заповедники России День труда (Герои 

мирной жизни) 

 

 

 Май 
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15.05.2023 22.05.2023 29.05.2023 

Дети – герои Великой 

отечественной войны 

День детских 

общественных 

организаций 

Мои увлечения 
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