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ВВЕДЕНИЕ 
Общие сведения о Программе 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №15 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей» г. Кингисеппа (далее – МБДОУ №15 г. 
Кингисеппа) принята на педагогическом совете и утверждена приказом заведующего 
МБДОУ №15 г. Кингисеппа от 31.08.2021 года №133. 

Программа разработана на основе: 
 Концепции о правах ребенка (ООН, 1989),  
 Конституции РФ,  
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах на период до 2024 года» 

с учетом: 
 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),  

 инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

 парциальной программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой по формированию основ 
экологической культуры у детей 3-7 лет. 

Функции ООП ДО 
Программа служит: 

 механизмом реализации стандарта, указывает способы достижения содержащихся в 
них результатов образования, 

 основой для организации реального образовательного процесса, а также 
осуществления для его контроля и коррекции, 

 механизмом сохранения единого образовательного процесса, где все дети 
приобретают равные возможности для получения образования. 

Направленность программы 
Программа направлена на создание условий развития личности ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, поддержки творчества, 
инициативы и самореализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
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образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей1.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
сточки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
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 п.2.4 ФГОС ДО 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Цели и задачи Программы 
Дошкольное образование в МБДОУ № 15 г. Кингисеппа направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста2. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций для воспитания 
гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических, национально-культурных традиций.3 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

Программа служит механизмом реализации Стандарта, и следовательно, 
направлена на достижение следующих задач: 

 забота о здоровье (физического и психического), эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 

                                                           
2
п.1 ст. 64 «Дошкольное образование» Закона №273-ФЗ 

3
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом приоритетного направления в деятельности дошкольной организации, 
направленной на формирование основ экологической культуры дошкольника, на 
формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и окружающим 
объектам. Для реализации этого направления в ДОО ведется работа по парциальной 
программе С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

Образовательная деятельность в данном направлении обращена на решение 
следующих задач: 

 формирование у дошкольников осознанно-правильного, гуманного отношения к 
природе, 

 формирование интереса детей к изучению природы родного края; 
 накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии 

всех природных объектов экологии; 
 формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 

деятельности в природе, правильного поведения и общения; 
 создание условий для полноценного экологического воспитания; 
 развитие способности воспринимать эстетическую ценность природы и выражать в 

творчестве полученные впечатления, 
 развитие любознательности, творческого потенциала, фантазии и воображения. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 
изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 
развития.  

Основа ООП ДО базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 
психологии и педагогики, которые настолько важны и всеобъемлющи, что обоснованно 
обозначены как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если 
первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то 
седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — 
это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование 
личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как 
инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, 
необходимого окружающим людям и обществу. 

 Зона ближайшего развития (ЗБР) 
Обучение в рамках Программы – это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого 
и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой 
культуры.  

 Принцип культуросообразности 
Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. 
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 Деятельностный подход 
Обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 
общение и т. д. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 
субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 Периодизация развития 
Оптимальная организация образовательного процесса для каждого возрастного 

периода, осуществляемая с опорой на ведущий вид деятельности. 
 Амплификация детского развития 

Работа в Программе ведется 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. 

 Развивающее обучение 
Стремление сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 
отстаивать свою точку зрения. 

 Пространство детской реализации 
В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 
разворачивается «пространство детской реализации». 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 
поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 
способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 
индивидуальности и формирования личности ребенка, поддержка его инициативы на всех 
этапах развития, во всех видах деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО, ИПДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, парциальной программы С.Н. Николаевой 
«Юный эколог» ООП ДОМБДОУ №15 г. Кингисеппа построена на следующих 
принципах:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, оказывается субъектом образования (далее – 
индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОО с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10) интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 
11) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья, которые вносят вклад в развитие и образование детей. МБДОУ №15 г. 
Кингисеппа устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые способствуют обогащению социального и/или 
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 
МКУК «Кингисеппская городская детская библиотека» №4, музея), к природе и истории 
родного края; содействуют проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению разнообразных конкурсов, а также удовлетворению особых потребностей 
детей, оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимости (МКОУ 
«Центр диагностики и консультирования»г. Кингисеппа). 

В качестве подходов выступают ценностно-целевые установки, которые сводятся к 
следующим: 

1) субъектно-деятельностный подход, признающий за ребенком активность, 
самостоятельность, инициативность, избирательность, творчество, стремление к 
сотрудничеству и взаимодействию в детских видах деятельности (культурных 
практиках); 

2) гуманитарный феноменологический подход, определяющий характерные черты и 
проявления дошкольного детства XXI века; 

3) экологический подход, ориентированный на широкое включение в содержание 
образования раздел по ознакомлению с окружающим миром, в рамках которого 
осуществляется познание дошкольниками разнообразия растений, животных, 
сезонных явлений и т.д. 

1.1.3 Значимые характеристики для реализации Программы 
Наименование ДОО: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей» г. Кингисеппа 

 МБДОУ №15 г. Кингисеппа осуществляет образовательную деятельность на 
основании Устава, утвержденного Постановлением администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» от 
20.02.2015 г. № 408, лицензии от 29.11.2016 г. № 620-16 ,серия 47ЛО1 № 0001997 

Наличие свидетельства о государственной регистрации прав: 
 на недвижимое имущество – Серия 78-АД  № 526505 от 02.12.2009 г. 
 на землю – Серия 78-АД № 526506 от 02.12.2009 г.  

Краткая историческая справка: учреждение сдано в эксплуатацию в 1981 году. 
Это отдельно стоящее здание, двухэтажное, кирпичное, общей площадью 3041,7 м2. 
Территория детского сада огорожена забором, имеет живую изгородь из высоких деревьев 
и кустарников. Озеленение участка создает благоприятный микроклимат, снижая его 
запыленность, загазованность, уровень шума. 

Проектная мощность ДОО: МДБОУ №15 г. Кингисеппа рассчитано на 220 детей. 
ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа реализуется в течение всего времени пребывания 
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детей в детском саду4 . В то же время в детском саду предусматривается перерыв в 
занятиях в связи с прогнозируемым снижением посещения детьми ДОО в летний период 
(с июня по август включительно.) Перерыв в образовательной деятельности не является 
каникулами, поскольку его целью является оптимизация работы детского сада в 
определенный период времени, а не плановый перерыв для отдыха от образовательной 
нагрузки5. Режим пребывания детей в ДОО делится на два периода – холодный период 
года (с 1 сентября по 31 мая) и теплый период года (с 1 июня по 31 августа). 
 Спецификой образовательной деятельности МБДОУ №15 г. Кингисеппа 
является: 

 Режим работы –3 группы - 7.00-19.00, 8 групп - 7.30-18.00 по пятидневной рабочей 
неделе, выходные: суббота, воскресенье; 

 Реализация парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой по 
формированию основ экологической культуры у детей 3-7 лет в детском саду 

В МБДОУ №15 г. Кингисеппа организована работа 11 групп (таблица 1): 
Таблица 1 Структура МБДОУ №15 г.Кингисеппа 

Возрастная 
группа 

Направленность 
Количест
во групп 

Площадь группы, м2 
Предельная 

наполняемость 
группы 

ОП ДО 

От 1 до 2 лет общеразвивающая 1 Росинка – 47,1 19 

ООП ДО 
 

От 2 до 3 лет общеразвивающая 2 
Зайка – 48,2 19 

Мотылек – 45,1 19 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1 
Пчёлка – 50,1 23 

Незабудка – 51.7 23 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 Берёзка – 53,7 23 
От 5 до 6 лет общеразвивающая 2 Рябинка – 54,4 23 
От 6 до 7 лет общеразвивающая 2 Бабочка – 47,6 22 

От 5 до 7 лет 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ЗПР 

1 Ласточка – 51,3 10 
АООП ДО 
для детей с 

ЗПР 

От 5 до 7 лет 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР 

2 
Фиалка – 50,7 10 АООП ДО 

для детей с 
ЗПР 

Журавушка – 54,7 10 

 
Таблица 2 Особые условия реализации Программы 

Особенности Характеристика региона Планирование 
образовательного процесса 

Природно-
климатические и 
экологические 

Кингисеппский район расположен 
в западной части Ленинградской 
области и относится к северо-
западному экономическому району 
России. Климат на территории 
района умеренно-
континентальный, влажный. 
Средние температуры: январь – 

При планировании 
образовательного процесса 
уделяется значительное 
вниманиеорганизации 
физкультурно-оздоровительной 
работе (см. приложение 1) 
Экологические особенности 
местности позволяют 

                                                           
4
 п. 2.5 ФГОС дошкольного образования 

5
 п. 11 ч. 1 ст. 34 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
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минус 9-11°С, июль – плюс 16-
17°С. 
Продолжительность залегания 
снежного покрова составляет 127-
152 дня. Продолжительность 
безморозного периода – 126-155 
дня. 
 На формирование климата на 
территории района заметное 
влияние оказывает Финский залив: 
в прибрежной зоне в летнее время 
количество облачности меньше, а в 
зимнее - несколько больше, чем 
над континентальной частью. 

реализовывать углубленную 
работу по экологическому 
воспитанию дошкольников. 

Этнокультурные 
Культурно-
исторические 

Коренными жителями северо-
западных земель считаются вепсы, 
водь, ижора, карелы, финны-
ингерманландцы. Сейчас в регионе 
проживает самое большое 
представительство коренных 
малых народов среди всех 
регионов России. 

Планирование и реализация  
мероприятий по ознакомлению 
дошкольников с культурой и 
бытом финно-угорских народов 
(водь и ижора), с  историей 
родногокрая  (истории жизни 
населяющих её народов, с их 
обычаями, песнями, легендами, 
сказками, праздниками), с 
основной профессиональной 
деятельностью взрослых в 
районе, работа по 
формированию 
социокультурных ценностях 
нашего народа, о традициях и 
праздниках. 

Реализация ООП ДО посредством сетевых форм 
Использование сетевой формы реализации ООП ДО осуществляется на основании 

договора между организациями, которые вносят вклад в развитие и образование детей 
дошкольного возраста (таблица 3): 

Таблица 3 Сетевое взаимодействие МБДОУ №15 г. Кингисеппа с организациями 

Социальные партнеры Содержание работы Договор 
ГБУЗдравоохранения 
ЛО «Кингисеппская 
межрайонная больница 
им. П.Н.Прохорова»  

Плановые профилактические осмотры. 
Ведение наблюдений диспансерной группы. 
Проведение работы по профилактике 
травматизма. 
Оказание первичной медицинской помощи. 
Обеспечение организации и проведения 
противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению 
распространения инфекционных и 
паразитических заболеваний в ДОО. 
Проведение периодических медицинских 
осмотров воспитанников.  

Договор от 
03.03.2015 

МКУК «Кингисеппская 
городская детская 

Разработка и проведение мероприятий и 
программ в сфере культурно-

Договор от 
01.12.2015 г. 
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библиотека» №4 просветительской деятельности, духовно-
нравственного воспитания и развития детей. 
Объединение усилий и ресурсов в 
организации выставок, громких чтений, 
творческих мастерских, других 
литературных мероприятий. 

МКОУ «Центр 
диагностики и 
консультирования» 
г.Кингисеппа 

Оказание помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении ООП ДО, развитии и 
социальной адаптации. Своевременное 
выявление детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонениями в поведении, 
проведение их комплексного психолого-
медико-педагогического обследования и 
подготовка по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания. 
Защита прав и интересов участников 
образовательных отношений в сфере 
образования детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи. 

Договор от 
01.10.2014 г. 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста6 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. 
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети 
учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются набугорки, ходят по траве, 
перешагиваютчерез небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.  
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 
чем в конце первого года жизни.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 
годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги, в 
конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. 

                                                           
6
Более развернутое описание возрастных особенностей детей от 2 до 7 лет представлено в ПООП ДО «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014 
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Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется 
ориентировка в ближайшем окружении.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 
потребность общения с ним по самым разным поводам. 

Возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, он осваивает правила 
поведения в группе (играть рядом, не мешая другим. Все это является основой для 
развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь 
становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 
от нее линий.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т. п. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 
и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
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которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т. д.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 
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Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. Д. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 
рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, на ориентирах 
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», парциальной программы «Юный эколог». 
Показатели развития на каждой возрастной ступени развития ребенка могут быть 
сформированы, либо находиться в стадии развитии. 
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Планируемые результаты освоения детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»7 
Таблица 4 

Группа раннего возраста 2 младшая группа (3-4) Средняя группа (4-5) Старшая группа (5-6) Подготовительная группа (6-7) 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 Может играть рядом, не 

мешать другим детям, 
подражать действиям 
сверстника 

 помогает другу, радуется 
успехам, красивым игрушкам 

 здоровается, прощается, 
говорит спасибо и пожалуйста 

 спокойно ведет себя в 
помещении и на улице 

 называет свое имя, имена 
членов своей семьи 

 умеет ориентироваться в 
помещении группы и на 
участке 

 моет руки по мере 
загрязнения и перед едой, 
насухо вытирает лицо и руки 
личным полотенцем 

 одевается и раздевается в 
определенном порядке 

 может помочь сверстнику, 
пожалеть его 

 имеет представления о том, 
что хорошо, что плохо 

 здоровается, прощается, 
благодарит за помощь 

 умеет совместно пользоваться 
игрушками, книгами 

 свободно ориентируется в 
помещениях и на участке 
детского сада 

 Знает свое имя, возраст, пол. 
 Интересуется собой (Кто я?), 

сведениями о себе, о 
происходящих с ним 
изменениях 

 обращает внимание на 
хорошие поступки детей 

 здоровается, прощается, 
благодарит за оказанную 
помощь 

 называет работников детского 
сада по имени и отчеству 

 не вмешивается в разговор 
взрослых, умеет вежливо 
выражать свою просьбу 

 испытывает чувство стыда за 
неблаговидный поступок 

 способен регулировать свое 
поведение на основе 
усвоенных моральных норм: 
сочувствовать обиженному, 
уступить по просьбе 
сверстника 

 Знает свое имя, фамилию, 
возраст, пол, имена членов 
своей семьи 

 имеет представление о своей 
семье, о родственных 
отношениях в семье (мама, 
папа, дочь, сын) 

 Соблюдает элементарные 
правила поведения в детском 
саду 

 распределяет роли до начала 
игры и строит свое поведение, 
придерживаясь роли, 
объясняет правила игры 
сверстникам 

 договаривается с партнерами, 
во что играть, кто кем будет в 
игре, подчиняется правилам 
игры 

 умеет поддерживать беседу, 
высказывать свою точку 
зрения, соглашается или не 
соглашается с мнением 
товарищей 

 эмоционально откликается на 
переживания близких людей, 
детей, персонажей сказок, 
историй, мультфильмов, 
спектаклей 

 сам (или с помощью 
взрослого)  оценивает свои 
поступки и поступки 
сверстников 

 понимает поставленную 
задачу и проявлять 
целеустремленность, 
настойчивость в достижении 
результата 

 называет имена членов своей 
семьи, обозначает 
родственные связи 

 самостоятельно объединяется 
для совместной игры и труда 

 самостоятельно занимается 
выбранным делом, 
договаривается, помогает 
сверстникам 

 проявляет заботливое 
отношение к малышам, 
уважение к пожилым людям; 
помогает им 

 использует в речи вежливые 
слова (приветствие, 
прощание, просьбы, 
извинения) 

 проявляет интерес к учебной 
деятельности 

 знает домашний адрес, 
телефон, имена и отчества 
родителей, их профессий 

 активно участвует в жизни 
группы, детского сада 

 называет свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, 
телефон 

 

                                                           
7
Более развернутое описание планируемых результатов детей от 2 до 7 лет представлено в ПООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 
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САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 Выполняет простейшие 

трудовые действия (с 
помощью педагогов) 

 Наблюдает за трудовыми 
процессами воспитателя в 
уголке природы 

 Умеет самостоятельно 
одеваться и раздеваться в 
определенной 
последовательности 

 Правильно пользуется мылом, 
расческой и носовым платком 

 Может помочь накрыть стол к 
обеду 

 соблюдает элементарные 
правила поведения за столом 

 соблюдает порядок и чистоту 
в помещении и на участке 
детского сада 

 имеет представление о 
профессиях (воспитатель, 
пом-к воспитателя, муз. рук-
ль, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель) 

 Самостоятельно умывается, 
моет руки с мылом перед 
едой, по мере загрязнения, 
после пользования туалетом 

 Самостоятельно одевается, 
раздевается, складывает и 
убирает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в 
порядок 

 умеет аккуратно принимать 
пищу, есть бесшумно, 
правильно пользоваться 
ложкой, вилкой, салфеткой 

 Самостоятельно выполняет 
обязанности дежурного по 
столовой 

 Самостоятельно готовит к 
занятиям свое рабочее место, 
убирает материалы по 
окончании работы 

 Убирает на место 
строительный материал, 
игрушки; помогает 
воспитателю подклеивать 
книги, коробки 

 Самостоятельно одевается и 
раздевается, складывает, 
убирает одежду, приводит ее 
в порядок 

 Выполняет обязанности 
дежурного по столовой, 
правильно сервирует стол 

 помогает поддерживать 
порядок в группе, на участке 
детского сада, проявляет 
интерес к оформлению 
группы 

 самостоятельно готовит 
рабочее место, убирает 
материалы по окончании 
работы 

 выполняет различные 
поручения, связанные с 
уходом за растениями в 
уголке природы, на участке 

 самостоятельно одевается, 
раздевается, складывает в 
шкаф одежду, ставит на место 
обувь, сушит при 
необходимости мокрые вещи 

 аккуратно убирает за собой 
постель после сна 

 самостоятельно и 
своевременно готовит рабочее 
место, без напоминания 
убирает его 

 Ответственно выполняет 
обязанности дежурного по 
столовой, в уголке природы 

 Проявляет трудолюбие в 
работе на участке детского 
сада 

 Может планировать свою 
трудовую деятельность; 
отбирать материалы, 
необходимые для занятий, игр 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
 знает элементарные правила 

безопасного поведения в 
природе (не подходить к 
животным, не брать в рот 
растения) 

 знает некоторые виды 
транспорта 

 знает правила безопасного 
поведения в играх с песком и 
водой (воду не пить, песком 
не бросаться) 

 имеет представления о 
машинах, улице, дорогах 

 знает правила поведения в 
природе (не рвать без 
надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не 
трогать животных 

 знает правила безопасного 
поведения на дорогах 
(переходить дорогу, держась 
за руку взрослого) 

 понимает значение зеленого, 
желтого и красного сигналов 
светофора 

 знает правила безопасного 

 Соблюдает элементарные 
правила поведения на улице и 
в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения 

 Различает и называет 
специальные виды транспорта 
(«Скорая помощь», 
«Пожарная», «Полиция»), 
объясняет их назначение 

 Понимает значения сигналов 
светофора. Узнает и называет 
дорожные знаки 
«Пешеходный переход», 

 Соблюдает элементарные 
правила поведения на улице и 
в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения 

 Различает и называет 
специальные виды транспорта 
(«Скорая помощь», 
«Пожарная», «Полиция»), 
объясняет их назначение 

 Понимает значения сигналов 
светофора. Узнает и называет 
дорожные знаки 
«Пешеходный переход», 

 соблюдает правила 
организованного поведения в 
быту, на улице, на дороге, в 
общественных местах, на 
природе 

 знает правила безопасного 
поведения во время игр в 
разное время года (купание в 
водоемах, катание на 
велосипеде, катание на 
санках, коньках, лыжах 

 Различает и называет 
специальные виды транспорта 
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передвижения в помещении 
(осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, 
держась за перила и т.д.) 

 соблюдает правила в играх с 
мелкими предметами (не 
засовывает предметы в ухо, 
нос; не берет их в рот) 

«Дети» 
 Различает проезжую часть, 

тротуар, пешеходный переход 
 Знает и соблюдает 

элементарные правила 
поведения в природе 
(способы безопасного 
взаимодействия с растениями 
и животными, бережного 
отношения к окружающей 
природе) 

 знает правила пользования 
бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, 
утюг) 

 знает элементарные правила 
личной безопасности 

«Дети», «Остановка 
общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный 
переход», «Пункт 
медицинской помощи» 

 Различает проезжую часть, 
тротуар, подземный 
пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра» 

 Знает и соблюдает 
элементарные правила 
поведения в природе 
(способы безопасного 
взаимодействия с растениями 
и животными, бережного 
отношения к окружающей 
природе). 

 владеет элементарными 
навыками экологически 
безопасного поведения 

(«Скорая помощь», 
«Пожарная», «Полиция»), 
объясняет их назначение 

 Понимает значения сигналов 
светофора 

 Узнает и называет дорожные 
знаки  

 Различает проезжую часть, 
тротуар, подземный 
пешеходный переход, 
пешеходный переход 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной области «Речевое развитие»8
 

Таблица 5 

Группа раннего возраста 2 младшая группа (3-4) Средняя группа (4-5) Старшая группа (5-6) Подготовительная группа (6-7) 

 Может поделиться 
информацией («Ворону 
видел»), пожаловаться на 
неудобство (замерз, устал) и 
действия сверстника 
(отнимает) 

 Сопровождает речью игровые 
и бытовые действия 

 Слушает небольшие рассказы 
без наглядного 
сопровождения 

 Рассматривает сюжетные 
картинки 

 Отвечает на разнообразные 
вопросы взрослого, 
касающегося ближайшего 
окружения. 

 Использует все части речи, 

простые нераспространенные 
предложения и предложения с 
однородными членами 

 Пересказывает содержание 

 Понимает и употребляет 
слова-антонимы; умеет 
образовывать новые слова по 
аналогии со знакомыми 
словами (сахарница-
сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в 
слове 

 Рассказывает о содержании 
сюжетной картинки 

 С помощью взрослого 

 Может участвовать в беседе 
 Умеет аргументированно и 

доброжелательно оценивать 
ответ, высказывание 
сверстника 

 Составляет по образцу 
рассказы по сюжетной 
картине, по набору картинок; 
последовательно, без 
существенных пропусков 
пересказывает небольшие 

 Пересказывает и 
драматизирует небольшие 
литературные произведения; 
составляет по плану и образцу 
рассказы о предмете, по 
сюжетной картинке, набору 
картин с фабульным 
развитием действия. 

 Употребляет в речи 
синонимы, антонимы, 
сложные предложения разных 

                                                           
8
Более развернутое описание планируемых результатов детей от 2 до 7 лет представлено в ПООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 
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 Слушает доступные по 
содержанию стихи, сказки, 
рассказы. При повторном 
чтении проговаривает слова, 
небольшие фразы 

 Рассматривает иллюстрации в 
знакомых книжках с 
помощью педагога 

 

произведения с опорой на 
рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя 

 Называет произведение (в 
произвольном изложении), 
прослушав отрывок из него 

 Может прочитать наизусть 
небольшое стихотворение при 
помощи взрослого. 

 

повторяет образцы описания 
игрушки 

 Может назвать любимую 
сказку, прочитать наизусть 
понравившееся 
стихотворение, считалку 

 Рассматривает 
иллюстрированные издания 
детских книг, проявляет 
интерес к ним 

 Драматизирует (инсценирует) 
с помощью взрослого 
небольшие сказки  

литературные произведения 
 Определяет место звука в 

слове 
 Подбирает к 

существительному несколько 
прилагательных; заменяет 
слово другим словом со 
сходным значением 

 Знает 2-3 программных 
стихотворения (при 
необходимости следует 
напомнить ребенку первые 
строчки), 2-3 считалки, 2-3 
загадки. Называет жанр 
произведения 

 Драматизирует небольшие 
сказки, читает по ролям 
стихотворения. 

 Называет любимого детского 
писателя, любимые сказки и 
рассказы. 

видов 
 Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», 
«предложение» 

 Называет в 
последовательности слова в 
предложении, звуки и слоги в 
словах 

 Находит в предложении слова 
с заданным звуком, 
определяет место звука в 
слове 

 Различает жанры 
литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и 
рассказы; знает наизусть 2-3 
любимых стихотворения, 2-3 
считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 
иллюстраторов книг 

 Выразительно читает 
стихотворение, пересказывает 
отрывок из сказки, рассказа. 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной области «Познавательное развитие»9 

Таблица 6 

Группа раннего возраста 2 младшая группа (3-4) Средняя группа (4-5) Старшая группа (5-6) Подготовительная группа (6-7) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 Может образовать группу из 

однородных предметов. 
 Различает один и много 

предметов. 
 Различает большие и 

маленькие предметы, 

 Умеет группировать 
предметы по цвету, размеру, 
форме (отбирать все 
красные, все большие, все 
круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при 

 Различает, из каких частей 
составлена группа 
предметов, называть их ха-
рактерные особенности 
(цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 

 Считает (отсчитывает) в 
пределах 10. 

 Правильно пользуется 
количественными и 
порядковыми числительны-
ми (в пределах 10), отвечает 

 Самостоятельно объединяет 
различные группы 
предметов, имеющие общий 
признак, в единое множество 
и удаляет из множества 
отдельные его части (часть 

                                                           
9
Более развернутое описание планируемых результатов детей от 2 до 7 лет представлено в ПООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 
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называет их размер. Узнает 
шар и куб. 

помощи взрослого группы из 
однородных предметов и 
выделять один предмет из 
группы. 

 Умеет находить в 
окружающей обстановке 
один и много одинаковых 
предметов.  

 Правильно определяет 
количественное соотношение 
двух групп предметов; 
понимает конкретный смысл 
слов: «больше», «меньше», 
«столько же». 

 Различает круг, квадрат, 
треугольник, предметы, 
имеющие углы и крутую 
форму. 

 Понимает смысл 
обозначений: вверху – внизу, 
впереди – сзади, слева – 
справа, на, над – под, 
верхняя – нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: 
«утро», «вечер», «день», 
«ночь». 

(количественный счет), 
отвечать на вопрос «Сколько 
всего?». 

 Сравнивает количество 
предметов в группах на 
основе счета (в пределах 5), а 
также путем поштучного 
соотнесения предметов двух 
групп (составления пар); 
определять, каких предметов 
больше, меньше, равное 
количество. 

 Умеет сравнивать два 
предмета по величине 
(больше – меньше, выше – 
ниже, длиннее – короче, 
одинаковые, равные) на 
основе приложения их друг к 
другу или наложения. 

 Различает и называет круг, 
квадрат, треугольник, шар, 
куб; знает их характерные 
отличия. 

 Определяет положение 
предметов в пространстве по 
отношению к себе | вверху – 
внизу, впереди – сзади); 
умеет двигаться в нужном 
направлении то сигналу: 
вперед и назад, вверх и вниз 
(по лестнице). 

 Определяет части суток. 

на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы 
предметов двумя способами 
(удаление и добавление 
единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз 
(по длине, ширине, высоте, 
толщине); проверяет 
точность определений путем 
наложения или приложения. 

 Размещает предметы 
различной величины (до 7-
10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, 
высоты, толщины. 

 Выражает словами 
местонахождение предмета 
по отношению к себе, 
другим предметам. 

 Знает некоторые 
характерные особенности 
знакомых геометрических 
фигур (количество углов, 
сторон; равенство, 
неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, 
ночь; имеет представление о 
смене частей суток. 

 Называет текущий день 
недели. 

предметов). 
 Устанавливает связи и 

отношения между целым 
множеством и различными 
его частями (частью); 
находит части целого 
множества и целое по 
известным частям. 

 Считает до 10 и дальше 
(количественный, 
порядковый счет в пределах 
20). 

 Называет числа в прямом 
(обратном) порядке до 10, 
начиная с любого числа 
натурального ряда (в 

пределах 10). 
 Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. 
 Составляет и решает задачи в 

одно действие на сложение и 
вычитание, пользуется 
цифрами и арифметическими 
знаками (+, —, -=). 

 Различает величины: длину 
(ширину, высоту), объем 
(вместимость), массу (вес 
предметов) и способы их 
измерения. 

 Измеряет длину предметов, 
отрезки прямых линий, 
объемы жидких и сыпучих 
веществ с помощью 
условных мер. Понимает 
зависимость между 
величиной меры и числом 
(результатом измерения). 

 Умеет делить предметы 
(фигуры) на несколько 
равных частей; сравнивать 
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целый предмет и его часть. 
 Различает, называет: отрезок, 

угол, круг (овал), 
многоугольники 
(треугольники, 
четырехугольники, 
пятиугольники и др.), шар, 
куб. Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в 
окружающем пространстве и 
на плоскости (лист, 
страница, поверхность стола 
и др.), обозначает взаимное 
расположение и направление 
движения объектов; 
пользуется знаковыми 
обозначениями. 

 Умеет определять временные 
отношения (день-неделя-
месяц); время по часам с 
точностью до 1 часа. 

 Раскладывает число на два 
меньших и составляет из 
двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной 
основе) 

 Умеет получать каждое 
число первого десятка, 
прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая 
единицу из следующего за 
ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 
1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего 
месяца года; 
последовательность всех 
дней недели, времен года. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
МИРОМ ПРИРОДЫ 
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 Различает и называет 
предметы ближайшего 
окружения. 

 Называет имена членов 
своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых 
домашних и диких 
животных, их детенышей. 

 Различает некоторые овощи, 
фрукты (1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья 
ближайшего окружения (1-2 
вида). 

 Имеет элементарные 
представления о природных 
сезонных явлениях. 

 Называет знакомые 
предметы, объясняет их 
назначение, выделяет и 
называет признаки (цвет, 
форма, материал). 

 Ориентируется в 
помещениях детского сада.  

 Называет свой город 
(поселок, село). 

 Знает и называет некоторые 
растения, животных и их 
детенышей. 

 Выделяет наиболее 
характерные сезонные 
изменения в природе.  

 Проявляет бережное 
отношение к природе. 

 Называет разные предметы, 
которые окружают его в 
помещениях, на участке, на 
улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и 
количество предметов. 

 Называет домашних 
животных и знает, какую 
пользу они приносят 
человеку. 

 Различает и называет 
некоторые растения 
ближайшего окружения. 

 Называет времена года в 
правильной 
последовательности. 

 Знает и соблюдает 
элементарные правила 
поведения в природе. 

 Различает и называет виды 
транспорта, предметы, 
облегчающие труд человека 
в быту 

 Классифицирует предметы, 
определяет материалы, из 
которых они сделаны.  

 Знает название родного 
города (поселка), страны, ее 
столицу.  

 Называет времена года, 
отмечает их особенности.  

 Знает о взаимодействии 
человека с природой в разное 
время года. 

 Имеет представление о 
значении солнца, воздуха и 
воды для человека, 
животных, растений.  

 Бережно относится к 
природе. 

 Имеет разнообразные впе-
чатления о предметах 
окружающего мира. 

 Выбирает и группирует 
предметы в соответствии с 
познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн 
России. 

 Называет главный город 
страны. 

 Имеет представление о 
родном крае; его 
достопримечательностях.  

 Имеет представления о 
школе, библиотеке. 

 Знает некоторых 
представителей животного 
мира (звери, птицы, 
пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые).  

 Знает характерные признаки 
времен года и соотносит с 
каждым сезоном 
особенности жизни людей, 
животных, растений. 

 Знает правила поведения в 
природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные 
причинно-следственные 
связи между природными 
явлениями. 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»10 
Таблица 7 

Группа раннего возраста 2 младшая группа (3-4) Средняя группа (4-5) Старшая группа (5-6) Подготовительная группа (6-7) 

                                                           
10

Более развернутое описание планируемых результатов детей от 2 до 7 лет представлено в ПООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 
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РИСОВАНИЕ 
 различает цвета карандашей, 

фломастеров, правильно 
называет их 

 держит карандаш и кисть , 
карандаш - тремя пальцами 

 рисует разные линии, 
короткие, длинные, 
вертикальны, горизонтальные, 
наклонные 

 рисует предметы округлой 
формы 

 дополняет нарисованное 
изображение характерными 
деталями 

 Изображает отдельные 
предметы, простые по 
композиции и 
незамысловатые по 
содержанию сюжеты 

 Подбирает цвета, 
соответствующие 
изображаемым предметам 

 Правильно пользуется 
карандашами, 
фломастерами, кистью и 
красками. 

 Изображает предметы путем 
создания отчетливых форм, 
подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, 
использования разных 
материалов 

 Передает несложный сюжет, 
объединяя в рисунке 
несколько предметов.  

 Выделяет  выразительные 
средства дымковской и 
филимоновской игрушки 

 Украшает силуэты игрушек 
элементами дымковской и 
филимоновской росписи. 

 Различает произведения 
изобразительного искусства 
(живопись, книжная 
графика, народное народное 
декоративное искусство, 
скульптура) 

 Выделяет выразительные 
средства в разных видах 
искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция) 

 Знает особенности 
изобразительных 
материалов 

 Создает изображения 
предметов (с натуры, по 
представлению); сюжетные 
изображения 

 Использует разнообразные 
композиционные решения, 
изобразительные 
материалы. 

 Использует различные цвета 
и оттенки для создания 
выразительных образов 

 Выполняет узоры по 
мотивам народного 
декоративно-прикладного 
искусства 

 Различает виды 
изобразительного искусства: 
живопись, графика, 
скульптура, декоративно-
прикладное и народное 
искусство 

 Называет основные 
выразительные средства 
произведений искусства 

 Создает индивидуальные и 
коллективные рисунки, 
декоративные, предметные 
и сюжетные композиции на 
темы окружающей жизни, 
литературных произведений 

 Использует разные 
материалы и способы 
создания изображения. 

 

ЛЕПКА 
 испытывает интерес к лепке, 

аккуратно пользуется 
пластилином, глиной 

 раскатывает комочек глины 
между ладонями прямыми 
движениями 

 лепит палочки и колбаски, 
баранки, колечки, предметы 
округлой формы (шарик, 
яблоко) 

 Умеет отделять от большого 
куска глины небольшие 
комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми 
движениями ладоней 

 Лепит различные предметы, 
состоящие из 1-3 частей, 
используя разнообразные 
приемы лепки. 

 

 Создает образы разных 
предметов и игрушек, 
объединяет их в кол-
лективную композицию 

 использует все 
многообразие усвоенных 
приемов лепки. 

 

 Лепят предметы разной 
формы, используя 
усвоенные приемы и 
способы 

 Создает небольшие 
сюжетные композиции, 
передавая пропорции, позы 
и движения фигур 

 Создает изображения по 
мотивам народных игрушек. 

 Лепит различные предметы, 
передавая их форму, 
пропорции, позы и движения; 
создает сюжетные 
композиции из 2-3 и более 
изображений 

 Выполняет декоративные 
композиции способами 
налепа и рельефа 

 Расписывает вылепленные 
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 лепит лепешки, печенье, 
пряники методом 
сплющивания комочка между 
ладонями 

 изделия по мотивам 
народного искусства. 

АППЛИКАЦИЯ 
  Создает изображения 

предметов из готовых фигур 
 Украшает заготовки из 

бумаги разной формы 
 Подбирает цвета, 

соответствующие 
изображаемым предметам и 
по собственному желанию 

 умеет аккуратно использовать 
материалы. 

 

 Правильно держит ножницы 
и умеет резать ими по 
прямой, по диагонали 
(квадрат и прямоугольник); 
вырезать круг из квадрата, 
овал-из прямоугольника, 
плавно срезать и закруглять 
углы. 

 Аккуратно наклеивает 
изображения предметов, 
состоящие из нескольких 
частей. Составляет узоры из 
растительных форм и 
геометрических фигур 

 Изображает предметы и 
создает несложные 
сюжетные композиции, 
используя разнообразные 
приемы вырезания, 
обрывания бумаги. 

 

 Создает изображения 
различных предметов, 
используя бумагу разной 
фактуры и способы 
вырезания и обрывания 

 Создает сюжетные и 
декоративные композиции. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Различает основные формы 

деталей строительного 
материала 

 С помощью взрослого 
сооружает разнообразные 
постройки, используя 
большинство форм 

 Знает, называет и правильно 
использует детали 
строительного материала 

 Умеет располагать 
кирпичики, пластины 
вертикально 

 Изменяет постройки, 
надстраивая или заменяя одни 
детали другими 

 Умеет использовать 
строительные детали с 
учетом их конструктивных 
свойств 

 Способен преобразовывать 
постройки в соответствии с 
заданием педагога 

 Умеет сгибать 
прямоугольный лист бумаги 
пополам. 

 Умеет анализировать образец 
постройки 

 Может планировать этапы 
создания собственной 
постройки, находить 
конструктивные решения 

 Создает постройки по 
рисунку 

 Умеет работать коллективно. 

 Соотносит  конструкцию 
предмета с его назначением. 

 Создает различные 
конструкции одного и того 
же объекта 

 Создает модели из 
пластмассового и 
деревянного конструкторов 
по рисунку и словесной 
инструкции 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 проявляет интерес к музыке и 

пению 
 Узнает знакомые мелодии и 

различает высоту звуков 
(высокий - низкий) 

 Вместе с воспитателем 
подпевает в песне 
музыкальные фразы 

 Двигается в соответствии с 

 Слушает музыкальное 
произведение от начала до 
конца 

 Узнает знакомые песни. 
 Различает звуки по высоте (в 

пределах октавы) 
 Замечает изменения в 

звучании (тихо-громко) 
 Поет, не отставая и не 

 Узнает песни по мелодии 
 Различает звуки по высоте (в 

пределах сексты-септимы) 
 Может петь протяжно, четко 

произносить слова, вместе с 
другими детьми-начинать и 
заканчивать пение 

 Выполняет движения, 
отвечающие характеру 

 Различает жанры 
музыкальных произведений 
(марш, танец, песня); 
звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, 
скрипка) 

 Различает высокие и низкие 
звуки (в пределах квинты) 

 Поет без напряжения, 

 Узнает мелодию 
Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр 
прослушанного 
произведения (марш, песня, 
танец) и инструмент, на 
котором оно исполняется 

 Определяет общее 
настроение, характер 
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характером музыки, начинает 
движение с первыми звуками 
музыки 

 выполняет движения: 
притопывает ногой, хлопает в 
ладоши, поворачивает кисти 
рук 

 Называет музыкальные 
инструменты: погремушки, 
бубен 

опережая других 
 Выполняет доступные 

танцевальные движения по 
одному и в паре с предметами 
в соответствии с характером 
музыки,  притопывая 
попеременно ногами 

 Называет детские 
музыкальные инструменты: 
погремушки, бубен, 
металлофон, барабан и др. 

 

музыки, самостоятельно ме-
няя их в соответствии с 
двухчастной формой 
музыкального произведения 

 Выполняет танцевальные 
движения: пружинка, 
подскоки, движение парами 
по кругу, кружение по 
одному и в парах. Может 
выполнять движения с 
предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками) 

 Умеет играть на 
металлофоне простейшие 
мелодии на одном звуке. 

 

плавно, легким звуком; 
отчетливо произносит слова, 
своевременно начинает и 
заканчивает песню 
музыкального инструмента 

 Может ритмично двигаться в 
соответствии с характером и 
динамикой музыки 

 Умеет выполнять 
танцевальные движения 
(поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке, 
полуприседание с 
выставлением ноги на пятку, 
шаг на всей ступне на месте, 
с продвижением вперед и в 
кружении) 

 Самостоятельно инсценирует 
содержание песен, 
хороводов; действует, не 
подражая другим детям 

 Умеет играть мелодии на 
металлофоне по одному и в 
небольшой группе детей. 

 

музыкального произведения 
 Различает части 

музыкального произведения 
(вступление, заключение, 
запев, припев) 

 Может петь песни в удобном 
диапазоне, исполняя их 
выразительно, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, 
замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание) 

 Может петь индивидуально и 
коллективно, с 
сопровождением и без него 

 Умеет выразительно и 
ритмично двигаться в 
соответствии с разнообраз-
ным характером музыки, 
музыкальными образами; 
передавать несложный 
музыкальный ритмический 
рисунок 

 Умеет выполнять 
танцевальные движения (шаг 
с притопом, приставной шаг 
с приседанием, пружинящий 
шаг, боковой галоп, 
переменный шаг) 

 Инсценирует игровые песни, 
придумывает варианты 
образных движений в играх и 
хороводах 

 Исполняет сольно и в 
ансамбле на ударных и 
звуковысотных детских 
музыкальных инструментах 
несложные песни и мелодии. 
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Планируемые результаты освоения детьми образовательной области «Физическое развитие»11 
Таблица 8 

Группа раннего возраста 2 младшая группа (3-4) Средняя группа (4-5) Старшая группа (5-6) Подготовительная группа (6-7) 

 Умеет ходить и бегать, не 
наталкиваясь на других 
детей 

 Может прыгать на двух 
ногах на месте, с 
продвижением вперед и т. д. 

 Умеет брать, держать, 
переносить, класть, бросать, 
катать мяч 

 Умеет ползать, подлезать 
под натянутую веревку, 
перелезать через бревно, 
лежащее на полу. 

 

 Умеет ходить прямо, не 
шаркая ногами, сохраняя 
заданное воспитателем 
направление 

 Умеет бегать, сохраняя 
равновесие, изменяя 
направление, темп бега в 
соответствии с указаниями 
воспитателя 

 Сохраняет равновесие при 
ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости, при 
перешагивании через 
предметы 

 Может ползать на 
четвереньках, лазать по 
лесенке-стремянке, гимнас-
тической стенке 
произвольным способом 

 Энергично отталкивается в 
прыжках на двух ногах, 
прыгает в длину с места не 
менее чем на 40 см 

 Может катать мяч в 
заданном направлении с 
расстояния 1,5 м, бросать 
мяч двумя руками от груди, 
из-за головы; ударять мячом 
об пол, бросать его вверх 2-3 
раза подряд и ловить; метать 
предметы правой и левой 
рукой на расстояние не 

 Принимает правильное 
исходное положение при 
метании; может метать 
предметы разными 
способами правой и левой 
рукой; отбивает мяч о землю 
(пол) не менее 5 раз подряд 

 Может ловить мяч кистями 
рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну 
по одному, парами, в круг, 
шеренгу 

 Может скользить 
самостоятельно по ледяным 
дорожкам (длина 5 м) 

 Ходит на лыжах скользящим 
шагом на расстояние до 500 
м, выполняет поворот 
переступанием, поднимается 
на горку 

 Ориентируется в 
пространстве, находит левую 
и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, 
демонстрируя 
выразительность, 
грациозность, пластичность 
движений. 

 Имеет начальные 
представления о 
составляющих (важных 
компонентах) здорового 
образа жизни (правильное 
питание, движение, сон) и 
факторах, разрушающих 
здоровье 

 Знает о значении для 
здоровья человека 
ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания 
организма, соблюдения 
режима дня 

 Умеет ходить и бегать легко, 
ритмично, сохраняя 
правильную осанку, 
направление и темп 

 Умеет лазать по 
гимнастической стенке 
(высота 2,5 м) с изменением 
темпа 

 Может прыгать на мягкое 
покрытие (высота 20 см), 
прыгать в обозначенное 
место с высоты 30 см, 
прыгать в длину с места (не 
менее 80 см), с разбега (не 
менее 100 см), в высоту с 
разбега (не менее 40 см), 
прыгать через короткую и 
длинную скакалку 

 Имеет сформированные 
представления о здоровом 
образе жизни (об 
особенностях строения и 
функциями организма 
человека, о важности 
соблюдения режима дня, о 
рациональном питании, о 
значении двигательной 
активности в жизни 
человека, о пользе и видах 
закаливающих процедур, о 
роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на 
здоровье). 

 Выполняет правильно все 
виды основных движений 
(ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазанье) 

 Может прыгать на мягкое 
покрытие с высоты до 40 см; 
мягко приземляться, прыгать 
в длину с места на 
расстояние не менее 100 см, 
с разбега – 180 см; в высоту с 
разбега – не менее 50 см; 
прыгать через короткую и 
длинную скакалку разными 
способами. 

 Может перебрасывать 
набивные мячи (вес 1 кг), 

                                                           
11

Более развернутое описание планируемых результатов детей от 2 до 7 лет представлено в ПООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 
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менее 5 м.  Умеет метать предметы 
правой и левой рукой на 
расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и 
горизонтальную цель с 
расстояния 3-4 м, сочетать 
замах с броском, бросать мяч 
вверх, о землю и ловить его 
одной рукой, отбивать мяч на 
месте не менее 10 раз, в 
ходьбе (расстояние 6 м). 
Владеет школой мяча 

 Выполняет упражнения на 
статическое и динамическое 
равновесие 

 Умеет перестраиваться в 
колонну по трое, четверо; 
равняться, размыкаться в 
колонне, шеренге; выполнять 
повороты направо, налево, 
кругом 

 Ходит на лыжах скользящим 
шагом на расстояние около 2 
км; ухаживает за лыжами 

 Умеет кататься на самокате 
 Участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: 
городки, бадминтон, футбол, 
хоккей. 

бросать предметы в цель из 
разных исходных 
положений, попадать в 
вертикальную и гори-
зонтальную цель с 
расстояния А-5 м, метать 
предметы правой и левой ру-
кой на расстояние 5-12 м, 
метать предметы в 
движущуюся цель 

 Умеет перестраиваться в 3-4 
колонны, в 2-3 круга на ходу, 
в две шеренги после расчета 
на «первый-второй», 
соблюдать интервалы во 
время передвижения 

 Выполняет физические 
упражнения из разных 
исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, 
под музыку, по словесной 
инструкции 

 Следит за правильной 
осанкой 

 Ходит на лыжах переменным 
скользящим шагом на 
расстояние 3 км, 
поднимается на горку и 
спускается с нее, тормозит 
при спуске 

 Участвует в играх с 
элементами спорта (городки, 
бадминтон, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный 
теннис). 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы «Юный 
эколог»12 

Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируются на положениях ФГОС 
ДО (п 4.6): «…ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы… склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире…элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания…». Применение культурных 
практик в планируемых результатах ООП ДО в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлено в приложении 2 

 
Таблица 9 Планируемые результаты освоения программы "Юный эколог" С.Н.Николаевой 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА – СРЕДА ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ЧЕЛОВЕКА 
Мироздание 
(Вселенная) 

Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: охотно 
включаются в наблюдения за небом, с интересом участвуют в 
деятельности с глобусом, отражают свои впечатления о 
Вселенной в рисунках. 

Вода  Усваивают элементарные представления о воде, с удовольствием 
участвуют в проведении опытов с водой, в играх с водой, снегом, 
льдом, задают вопросы о воде. 

Воздух  Проявляют познавательный интерес, активно участвуют в опытах 
с воздухом. 

Почва и камни Усваивают элементарные представления о свойствах песка и 
земли, проявляют познавательный интерес к практическим 
опытам с почвой, камнями, участвуют в коллекционировании 
камней. 

Сезоны  Участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями природы, 
отражают их в календаре, самостоятельно отражают природу в 
рисунках. 

МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ И ИХ СВЯЗЬ СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 
Комнатные растения У детей развивается познавательный интерес к растениям 

участка: охотно участвуют в коллективных наблюдениях, 
беседах, делают зарисовки, задают вопросы. Развивается 
понимание того, комнатные растения – живые существа (дети 
замечают засыхающие листья, сухую землю) 

Растения на участке 
детского сада 

У детей развивается познавательный интерес к растениям 
участка: охотно участвуют в коллективных наблюдениях, 
беседах, заполнениях календарей природы, проявляют 
инициативу в познании растений – задают вопросы, 
самостоятельно наблюдают, строят предположения, 
рассказывают об увиденном. Дети воспринимают растения как 
живые существа, сочувствуют им, оберегают их 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ И ИХ СВЯЗЬ СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 
Домашние животные Проявляют интерес к жизни домашних животных, задают 

вопросы, любуются ими, отображают эти впечатления в игре 
Перелетные и Дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают за ними, 

                                                           
12

 Более подробно планируемые результаты освоения программы изложены в конце каждой темы в 

Содержательном разделе парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный эколог»: для работы с детьми 3-

7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с. 
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зимующие птицы задают вопросы, участвуют в подкормке зимующих птиц 
РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, СВЯЗЬ СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

Растения Дети знают, как вырастить растение из семян, с интересом 
участвуют в выращивании растений, охотно наблюдают за их 
ростом, делают зарисовки в календаре 

Птицы Дети наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, 
проявляют готовность создать благоприятные условия для птиц 

Млекопитающие С удовольствием слушают рассказы о животных, интересуются 
их жизнью, задают вопросы, проявляют готовность ухаживать за 
ними 

ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ В СООБЩЕСТВЕ 
Лес как экосистема Имеют представления о лесе и главных его обитателях, 

соблюдают правила поведения в лесу – не мусорят, не 
уничтожают насекомых, не топчут грибы 

Пруд, озеро, река как 
экосистема 

Проявляют интерес к рассказам о жизни водоемов, участвуют в 
установлении связей между обитателями водно-прибрежной 
зоны. Не оставляют мусор не берегу. 

Луг как как 
экосистема 

Наблюдают за насекомыми, рассматривают цветы, слушают 
стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к рассказу 
взрослого, не рвут большие букеты цветов, не бросают сорванные 
растения. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ 
Человек – живое 
существо 

Дети охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, 
окружающих условий (тепло-холодно, чисто-грязно, воздух 
свежий - душный), реагируют на чистоту и красоту помещения, 
участка 

Как человек 
использует природу 

Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные 
деревянные вещи. Любуются красивыми изделиями из дерева и 
бумаги, интересуются процессом их изготовления 

Как человек охраняет 
природу 

Проявляют интерес к природоохранной деятельности человека 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений в пяти образовательных областях, основанная 
на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических 
действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

 индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития (См. приложение 
3,4), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
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 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития.  

Результаты педагогического наблюдения используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
Целью педагогического наблюдения является выстраивание индивидуального 

маршрута развития ребенка (см. приложение 4), отслеживание динамики его продвижения 
и последующее осуществление коррекции. Данный метод не требует участия психолога, 
проводится педагогическими работниками 2 раза в учебном году (ноябрь, май) и 
направлен на решение следующих педагогических задач: 

 контроль психического развития ребенка,  
 фиксация не только отклонений и трудностей в развитии, но и достижений 

ребенка, 
 понимание причин выявленных проблем,  
 определение целесообразных педагогических условий дальнейшего развития 

ребенка. 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиямобразовательной деятельности и подготовки детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО обеспечивают преемственность дошкольного и 
начального общего образования. Если на этапе завершения дошкольного образования у 
ребенка не в полной мере развиты какие-то качества, то это не значит, что он не готов к 
школе. Педагог проводит с ним индивидуальную работу, фиксирует показатели его 
развития. Результаты мониторинга далее передаются в начальную школу (см. приложение 

5). 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
Образовательная деятельность в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках непосредственно образовательной 
деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя: 

 совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми, 
 самостоятельную деятельность детей. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 
на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
 диалогическом общении взрослого с детьми; 
 продуктивном взаимодействии  ребенка с  взрослыми и сверстниками; 
 партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  
Непосредственно образовательная деятельность регламентируется ПООП ДО«ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 
Васильевой иорганизуется как совместная интегрированная деятельность педагогов с 
детьми, которая включает различные виды детской деятельности:игровую, 
коммуникативную, продуктивную, трудовую, музыкально-художественную, 
познавательно-исследовательскую и др. 

Образовательная деятельность строится на использовании современных личностно-
ориентированныхтехнологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и 
сотворчество педагога и ребёнка. 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 
Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
 дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков 

самообслуживания.  
В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 
обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 
на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организует несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 
излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости 
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взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 
Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 
стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 
одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 
 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  
В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду.  

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес.  

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 
 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
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словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; – приобщения к 
изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 
 приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 
игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
 развития различных видов двигательной активности; 
 формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 
– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 
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детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 
мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 
от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 
Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
 развития игровой деятельности; 
 развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 
их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 
партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 
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рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 
лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 
этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность 
выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 
в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 
осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов.  

Познавательное развитие13 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

                                                           
13

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» дополняет парциальная программа 

Николаевой С.Н.. «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7лет. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеетбольшое значение для умственного 
и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 
с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
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положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 
их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 
школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 
чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
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формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 
почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, 
грань»).Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 
образовательных областях.  

Раздел по ознакомлению с окружающим миром, в рамках которого 
осуществляется познание дошкольниками разнообразия растений, животных, 
сезонных явлений, развитие в детях гуманного отношения к живым существам в 
МБДОУ №15 г. Кингисеппа дополняет парциальная программа «Юный эколог» 
С.Н.Николаевой 14 . Программа направлена на формирование основ экологической 
культуры у детей от 3-7 лет в условиях детского сада. Программа разработана на основе 
теоретических и экспериментальных исследований в области экологического воспитания 
дошкольников, проводимых автором на протяжении десятков лет. В соответствии с 
программой «Юный эколог» дошкольники получают первичные представления о живой и 
неживой природе, о сообществах природы (лес, луг, пруд), о взаимодействии человека с 
природой, о Солнечной системе, то есть получают элементарные, но очень обстоятельные 
знания, которые становятся основой осознанного отношения к объектам природы. 

Обоснование выбора парциальной программы по формированию экологической 
культуры отмечено следующими актуальными позициями: 

 всё большее отчуждение ребёнка от мира природы; 
 неумение видеть и чувствовать красоту и уникальность окружающего мира; 
 снижение уровня экологического сознания детей и взрослых. 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» 
является формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 
явлениям и окружающим объектам. Осознанно-правильное отношение к природе строится 
на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей 
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жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании 
приспособительных зависимостей существования живых организмов от факторов 
внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Эти знания помогают детям 
понять конкретные ситуации в поведении животных, состоянии растений, правильно их 
оценить и адекватно на них реагировать.  

Осознанный характер отношения проявляется в том, что дети могут сами 
объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, самостоятельно или вместе со 
взрослыми, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и 
улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 
сопровождается определенными формами детской деятельности, которые могут служить 
критерием оценки уровня экологической воспитанности. Это самостоятельные 
наблюдения, опыты, рассказы о своих переживаниях и впечатлениях, воплощение их в 
различной деятельности (в игре, рисунке) и т.п. 

В программе выделено шесть основных тем (таблица 10): 
Таблица 10 

Тема Содержание 
«Неживая природа – среда жизни 
растений, животных, человека» 

Детям даются элементарные представления о 
мироздании, неживой природе и ее значении в 
жизни живых существ. 

«Многообразие растений и их 
связь со средой обитания» 

Содержание этих тем посвящено раскрытию 
взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания. 
«Многообразие животных и их 
связь со средой обитания» 
«Рост и развитие растений и 
животных, их связь со средой 
обитания» 

Содержание темы прослеживает роль среды в 
процессе роста и развития  растений и животных. 

«Жизнь растений и животных в 
сообществе» 

Раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, 
жизнь которых могут наблюдать дети. 

«Взаимодействие человека с 
природой» 

Показывает разные формы взаимодействие 
человека с природой. 

 
 Принцип интеграции, реализуемый  программе «Юный эколог», позволяет 
формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 
действительности. В процессе образовательной деятельности по экологическому 
воспитанию одновременно решаются задачи других образовательных областей (таблица 
11): 

Таблица 11 

Содержание образовательной 
работы 

Образовательная 
область 

Формы работы 

Знакомство детей с миром 
природы, интенсивное 
расширение словарного запаса 
детей, развитие связной речи. 

«Речевое развитие» Наблюдения, экскурсии, 
рассматривание иллюстраций, 
просмотр видеофильмов, 
чтение художественной 
литературы о природе, ТРИЗ, 
совместные проекты. 

Воспитание моральных и 
нравственных качеств, 
знакомство с правилами 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Дидактические игры, игры с 
правилами, рассматривание 
иллюстраций, беседы, 
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поведения в природе, 
привлечение детей к 
посильному труду на природе 
и т.п. 

ситуативные разговоры, 
игровые ситуации, посильный 
совместный труд на природе. 

Формирование у детей 
эстетического отношения к 
окружающему миру, 
эмоционального восприятия 
мира природы 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, 
пение, слушание, исполнение 
музыкальных произведений. 

Формирование основ 
здорового образа жизни, 
укрепление здоровья детей 
средствами обогащенной 
природной среды в помещении 
и на участке детского сада. 

«Физическое 
развитие» 

Подвижные игры с правилами, 
народные игры, игры-эстафеты, 
двигательные паузы, игровые 
упражнения, соревнования, 
физкультурные минутки. 

 В программе «Юный эколог» намеренно не дается жесткой привязки задач и 
содержания экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать 
ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе 
рекомендации по распределению материала по возрастам позволяют осуществлять 
индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения 
поставленных задач. 

Речевое развитие  
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 
 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 
 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. В сфере 

совершенствования разных сторон речи ребенка. 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 
рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
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скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 
с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 
а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 
первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 
места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 
других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
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помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 
движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на 
велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности15. 

2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Вариативность, как идея поддержки разнообразия детства, является ключевым 
принципом ФГОС ДО и выражается в наличии вариативных организационных форм 
работы с детьми (приложение 6). Вариативные формы работы с детьми, представленные в 
таблице 12 используются педагогами МБДОУ №15 г. Кингисеппа при организации: 

 совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, 
 самостоятельной деятельности детей. 

Таблица 12 

Образовательные 
области 

Сквозные 
механизмы 

развития 
ребенка 

Приоритетные 
виды детской 

деятельности и 
активности 

Вариативные формы работы с детьми 

Познавательное 
развитие 
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Познавательно-
исследовательская 

Конструктивная 

Занятия по познавательному развитию, 
наблюдения, экскурсии, решение 
проблемных ситуаций, опыты, 
познавательно-исследовательские проекты, 
экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, игры с правилами, 
дидактические игры, конструктивные игры. 

Физическое 
развитие 

Двигательная Занятия по физическому развитию, 
утренняя гимнастика, подвижные игры с 
правилами, народные игры, игры-эстафеты, 
двигательные паузы, игровые упражнения, 
соревнования, физкультурные минутки 

Речевое развитие Коммуникативная 
Восприятие 

Занятия по речевому развитию, рассказы, 
чтение, обсуждение, разучивание, беседы, 

                                                           
15

Подробное описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях рассматривается в 

ПООП ДО«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 
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художественной 
литературы 

 

пересказы, словесные и настольно-печатные 
игры, ситуативные разговоры, речевая 
ситуация, составление и отгадывание 
загадок, сюжетные (режиссерские) игры, 
инсценирование произведений, игры-
драматизации, театрализованные игры, 
различные виды театра (теневой, бибабо, 
пальчиковый) и др. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Игровая 
Трудовая 

 

Игровые ситуации, беседы, речевые 
ситуации, составление рассказов и сказок, 
творческие пересказы, разгадывание 
загадок, ситуативные разговоры, речевые 
тренинги, совместные со взрослыми 
проекты, игры с правилами (дидактические 
(настольно-печатные, словесные, с 
предметами и игрушками), подвижные, 
народные, творческие (сюжетно-ролевые, 
сюжетные, театрализованные, 
конструктивные) и др. 
Дежурства, индивидуальные и 
подгрупповые поручения, совместный 
(общий, коллективный) труд. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкально-
художественная 
Продуктивная 

Музыкальные занятия, слушание и 
исполнение музыкальных произведений, 
музыкальные игры и  импровизации, 
музыкально-ритмические движения, 
подвижные игры с музыкальным сопро-
вождением, инсценировки, драматизации. 
Занятия по изобразительной деятельности, 
мастерские детского творчества, выставки 
изобразительного искусства, вернисажи 
детского творчества, рассказы и беседы об 
искусстве, творческие проекты 
эстетического содержания и др. 

 
Отбор форм работы с детьми, видов детской деятельности, их количества 

производится с учетом колебания работоспособности воспитанников в течение дня.  
Так, в утренние часы, когда дошкольники бодры и полны сил предусматриваются 

трудоемкие формы работы: простые (беседы, наблюдения, дидактические игры, трудовые 
поручения, дежурства и др.) и составные (интегрированные и комплексные занятия, 
практикумы, предварительная работа к сюжетно-ролевым играм, творческие мастерские и 
др.).  

По мере уставания детей в образовательную деятельность включаются такие виды 
деятельности, как сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные игры, чтение 
художественной литературы, пение, песенное творчество. 

Учитывая закономерности чередования различных видов деятельности 
дошкольников в течение дня педагоги обеспечивают их разнообразие и баланс при 
сохранении ведущей роли игры. С целью сохранения и укрепления здоровья в период 
бодрствования дошкольников отводится время на двигательную активность, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия. (см. приложение 1) 
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На основании рассмотренных положений в МБДОУ №15 г. Кингисеппа создан 
план распределения форм работы с детьми в течение дня по образовательным областям: 

Таблица 13 

Образовательная область Время в режиме дня 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое 
время года. 
Утренняя гимнастика (подвижные 
игры). 
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта). 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
воздушные ванны). 
Занятия по физической культуре. 
Физкультминутки. 
Прогулки (индивидуальная работа 
по развитию основных видов 
движений). 
Двигательная деятельность на 
воздухе. 

Гимнастика пробуждения. 
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребристой 
дорожке, коврикам «здоровья»). 
Физкультурные досуги, 
развлечения, игры. 
Самостоятельная двигательная 
деятельность. 
Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию основных видов 
движений). 
 

Познавательное и 
речевое развитие 

Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Беседы. 
Экскурсии. 
Исследовательская работа. 
Детское экспериментирование. 
Составление рассказов 

Развивающие игры. 
Занятия по интересам. 
Индивидуальная работа. 
Чтение (слушание) 
художественной литературы. 
Самостоятельная познавательная 
деятельность детей. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Утро радостных встреч, 
индивидуальные, подгрупповые 
беседы. 
Оценка эмоционального состояния 
группы детей с последующей 
коррекцией плана работы. 
Формирование навыков культуры 
еды. 
Трудовые поручения. 
Труд в природе. 
Дежурство в столовой, в уголке 
природы, помощь педагогам в 
подготовке к занятиям. 
Формирование культуры общения. 
Театрализованные, сюжетно-
ролевые игры. 

Хозяйственно-бытовой труд. 
Тематические досуги в игровой 
форме. 
Работа в книжном уголке. 
Общение младших и старших 
дошкольников (совместные игры, 
викторины). 
Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Творческие мастерские. 
Экскурсии в природу. 
Посещение музея, библиотеки. 
Самостоятельная творческая 
деятельность детей. 

Музыкально-художественные 
досуги. 
Чтение (слушание) 
художественной литературы. 
Индивидуальная работа. 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является 

игровая деятельность как основная форма деятельности дошкольников. 

2.2.1 Развитие игровой деятельности16 

Основные цели и задачи: 
 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 
 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 
ситуации. 

2.2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Культурные практики (Крылова Н.Б.) – это обычные, привычные для человека 
способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности. Это 
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 
самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с 
первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта. Это обычные 
для него (привычные повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 
связанные с жизненным содержанием его бытия и события с другими людьми. Это 
апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 
поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Это 
стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками и младшими детьми. Это приобретение 
собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, 
помощи и т.п. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 
развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для 
развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 
формирования предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 
дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. При развитой 
системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 
педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) 
взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

В ДОО в совместной и самостоятельной деятельности с детьми используются 
следующие виды культурных практик: 

                                                           
16

 Подробное описание содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

рассматривается в ПООП ДО«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 (стр. 203-210) 
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 игра (сюжетные, сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные, 
строительные, подвижные, дидактические, тактильно- двигательные), 

 общение ребёнка со взрослыми и сверстниками (беседы, разговоры, обсуждения, 
как по инициативе детей, так и по инициативе взрослого на разные темы и по 
разному поводу, общение в разных видах деятельности, правила и нормы 
общения), 

 познание окружающего мира (опыты, экспериментирование с природными и 
рукотворными объектами, сенсорное обследование предметов, манипулирование с 
предметами, поиск информации в познавательной литературе, пособиях (карта, 
глобус, коллекции, календари наблюдений, фенологические календари и др.), 
просмотр видеофильмов, телепередач, наблюдение за объектами природы, 
рассматривание предметов, объектов, картин, создание разных по содержанию 
коллекций) 

 труд (воспитание культурно-гигиенических навыков, самообслуживание, труд в 
природе, трудовые поручения в группе и на участке, дежурства (по столовой, по 
уголку природы, по подготовке к образовательной деятельности), хозяйственно-
бытовой труд), 

 «Общение» с книгой (чтение и рассматривание детской художественной 
литературы, посильное участие в ремонте книг, закрепление правил обращения с 
книгой, беседы и разговоры о содержании книги, создание литературных 
коллекций, создание книг с иллюстрациями детей, оформление выставок), 

 приобщение к искусству и творчество (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование из разных материалов (бумаги, природного и бросового 
материала), разных видов конструкторов, рассматривание произведений искусства, 
создание коллекций, слушание музыкальных произведений, игра на детских 
музыкальных инструментах, концерты для сверстников, родителей и малышей), 

 здоровьесбережение (полезные привычки, закаливание, двигательная активность, 
здоровое питание, навыки гигиены и безопасности), 

 нормы поведения в обществе (готовность ребёнка отстаивать, защищать свои 
права и права других людей в разных ситуациях, закрепление норм и правил 
поведения, принятых в обществе, воспитание уважения и терпимости независимо 
от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 
возраста. Формирование чувства собственного достоинства, осознание своих прав 
и свобод. Формирование чувства ответственности за других людей, за своё 
поведение и поступки, за начатое дело, за данное слово. Уважительное отношение 
к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и малышам. Уважение 
достоинства и личных прав другого человека). 

Результатом реализации данных культурных практик будут являться формирование 
универсальных умений ребёнка, включающих готовность и способность действовать во 
всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражающих 
содержание, качество и направленность его действий и поступков, индивидуальные 
особенности (оригинальность и уникальность) его действий; принятие и освоение 
культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок, принятие общепринятых 
(общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Особенности общей организации образовательного пространства  
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Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги: 
 проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
 создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 
 обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка; 
 обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 
 обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи 
в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в МБДОУ №15 г. Кингисеппа нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В детском саду созданы 
условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной 
среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 
дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 
социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 
и символами). Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 
моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 
принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

2.2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

Таблица 14 

Образовательные 
ориентиры 

Педагог: 
Особенности организации 

предметно-
пространственной среды 
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Обеспечение 
эмоционального 
состояния ребенка 

 общается с детьми доброжелательно, 
без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивает детей, 
показывает, что понимает их чувства, 
помогает делиться своими 
переживаниями и мыслями; 

 помогает детям обнаружить 
конструктивные варианты поведения; 

 создает ситуации, в которых дети при 
помощи разных культурных средств 
(игра, рисунок, движение и т. д.) 
могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду; 

 обеспечивает в течение дня 
чередование ситуаций, в которых 
дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в 
небольшой группе детей. 

Все помещения детского сада, 
предназначенные для детей, 
оборудованы таким образом, 
чтобы ребенок чувствовал 
себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда – это 
среда, в которой ребенку 
уютно и уверенно, где он 
может себя занять 
интересным, любимым делом. 
Комфортность среды 
дополняется ее 
художественно-эстетическим 
оформлением, которое 
положительно влияет на 
ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые 
ощущения. 

Формирование 
доброжелательных, 
внимательных 
отношений 

 устанавливает понятные для детей 
правила взаимодействия; 

 создает ситуации обсуждения 
правил, прояснения детьми их 
смысла; 

 поддерживает инициативу детей 
старшего дошкольного возраста по 
созданию новых норм и правил 
(когда дети совместно предлагают 
правила для разрешения 
возникающих проблемных 
ситуаций. 

 

Развитие 
самостоятельности 

Выстраивает образовательную среду 
таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, 
экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с 
растениями; 

 находиться в течение дня как в 
одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать 
игровое пространство в 
соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих 
действиях и принятии доступных 
им решений.  

С целью поддержания детской 
инициативы педагоги регулярно создают 
ситуации, в которых дошкольники 
учатся: 

 при участии взрослого обсуждать 
важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать 
его (например, детям можно 
предлагать специальные способы 
фиксации их выбора); 

Среда вариативна, состоит из 
различных центров 
(изоцентра, центра 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, книжного 
уголка, игровых, центра 
природы и пр.), которые дети 
могут выбирать по 
собственному желанию. 
Предметно-пространственная 
среда меняется в 
соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем 
один раз в несколько недель. 
В течение дня выделяется 
время, чтобы дети могли 
выбрать пространство 
активности  по собственному 
желанию. 
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 предъявлять и обосновывать свою 
инициативу (замыслы, 
предложения и пр.); 

 планировать собственные действия 
индивидуально и в малой группе, 
команде; 

 оценивать результаты своих 
действий индивидуально и в малой 
группе, команде.  

Создание условий 
для развития 
свободной игровой 
деятельности 

 создает в течение дня условия для 
свободной игры детей; 

 определяет игровые ситуации, в 
которых детям нужна косвенная 
помощь; 

 наблюдает за играющими детьми и 
понимают, какие именно события 
дня отражаются в игре; 

 отличает детей с развитой игровой 
деятельностью от тех, у кого игра 
развита слабо; 

 косвенно руководит игрой, если игра 
носит стереотипный характер 
(например, предлагает новые идеи 
или способы реализации детских 
идей). 

Игровая среда стимулирует 
детскую активность и 
постоянно обновляется в 
соответствии с текущими 
интересами и инициативой 
детей. Игровое оборудование 
разнообразно. Дети и 
родители участвуют в 
создании и обновлении 
игровой среды.  

Создание условий 
для развития 
познавательной 
деятельности 

 регулярно предлагает детям 
вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и 
мышления; 

 регулярно предлагает детям 
открытые, творческие вопросы, в 
том числе – проблемно-
противоречивые ситуации, на 
которые могут быть даны разные 
ответы; 

 обеспечивает в ходе обсуждения 
атмосферу поддержки и принятия; 

 организует обсуждения, в которых 
дети могут высказывать разные 
точки зрения по одному и тому же 
вопросу, помогает увидеть 
несовпадение точек зрения; 

 строит обсуждение с учетом 
высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии; 

 помогает детям обнаружить ошибки 
в своих рассуждениях; 

 помогает организовать дискуссию; 
 предлагает дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. 
наглядные модели и символы), в тех 
случаях, когда детям трудно решит 

Среда насыщенна, ребенку 
предоставлена возможность 
для активного исследования и 
решения задач, содержит 
современные материалы 
(конструкторы, материалы 
для формирования сенсорики, 
наборы для 
экспериментирования и пр.). 

Создание условий 
для развития 
проектной 
деятельности 

 создает проблемные ситуации, 
которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию; 

 внимателен к детским вопросам, 
возникающим в разных ситуациях, 

Стимулируя детей к 
исследованию и творчеству, 
предлагается большое 
количество увлекательных 
материалов и оборудования. 
Природа и ближайшее 
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регулярно предлагает проектные 
образовательные ситуации в ответ на 
заданные детьми вопросы; 

 поддерживает детскую автономию: 
предлагает детям самим выдвигать 
проектные решения; 

 помогает детям планировать свою 
деятельность при выполнении своего 
замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных 
детьми проектных решений 
поддерживает их идеи, делая акцент 
на новизне каждого предложенного 
варианта; 

 помогает детям сравнивать 
предложенные ими варианты 
решений, аргументировать выбор 
варианта. 

окружение – важные 
элементы среды 
исследования, содержащие 
множество явлений и 
объектов, которые можно 
использовать в совместной 
исследовательской 
деятельности воспитателей и 
детей. 

Создание условий 
для самовыражения 
средствами 
искусства 

 планирует время в течение дня, 
когда дети могут создавать свои 
произведения; 

 создает атмосферу принятия и 
поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности; 

 оказывает помощь и поддержку в 
овладении необходимыми для 
занятий техническими навыками; 

 предлагает такие задания, чтобы 
детские произведения не были 
стереотипными, отражали их 
замысел; 

 поддерживает детскую инициативу в 
воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств; 

 организует события, мероприятия, 
выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить 
свои произведения для детей разных 
групп и родителей. 

Образовательная среда 
обеспечивает наличие 
необходимых материалов, 
возможность заниматься 
разными видами 
деятельности: рисунком, 
игрой на музыкальных 
инструментах, пением, 
конструированием, актерским 
мастерством, танцем, 
поделками из глины и пр. 

Создание условий 
для физического 
развития 

 ежедневно предоставляет детям 
возможность активно двигаться; 

 обучает детей правилам 
безопасности; 

 создает доброжелательную 
атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую 
проявлениям активности всех детей 
(в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере; 

 использует различные методы 
обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического 
развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать. 

Среда стимулирует 
физическую активность 
детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, 
побуждает к подвижным 
играм. В ходе подвижных игр, 
в том числе спонтанных, дети 
имеют возможность 
использовать игровое и 
спортивное оборудование. 
Игровая площадка 
предоставляет условия для 
развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на 
площадке, так и в 
помещениях) 
трансформируемо (меняется в 
зависимости от игры и 
предоставляет достаточно 
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места для двигательной 
активности). 

2.2.4  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
Одним из условий, необходимым для успешного развития личности ребенка в 

условиях реализации ФГОС ДО является взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.17 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ №15 г. Кингисеппа, реализующие ООП ДО, 
учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 
ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу нашего Учреждения. 
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.).  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей в разнообразных 

традиционных и инновационных формах представлена в таблице 15: 

                                                           
17

 п.3.2.5ФГОС ДО 
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Таблица 15 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
СЕМЬЕЙ 

ПРИНЦИПЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СЕМЬЯМИ 

ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Оказание социально-
правовой поддержки 

семьям воспитанников 

 

Целенаправленность, 
систематичность, плановость. 

Дифференцированный подход к 
работе с родителями с учетом 

специфики каждой семьи. 
Возрастной характер работы с 

родителями. 
Доброжелательность, 

открытость. 
Саморазвитие и 

самосовершенствование 

Анкетирование. 
Наблюдение за ребенком. 

Беседа с родителями. 
Стенды (стратегическая, 

тактическая и оперативная 
информация) 

Непрерывное 
образование 

воспитывающих 
взрослых 

Основные формы 

просвещения: конференции, 
родительские собрания, 

педагогические консультации 
Основные формы обучения: 

совместное проведение 
мастер-классов, семинары, 

тренинги,  
, наглядная пропаганда, 

Совместная 
деятельность педагогов 

и родителей 

Акции, e-mail – вопрос-ответ в 
сети Интернет, прогулки, 

экскурсии, проектная 
деятельность, праздники, 

развлечения, походы, 
выставки, семейная ассамблея, 
семейные праздники, участие 

родителей в методических 
мероприятиях: изготовление 
костюмов, организация фото- 

и видеосъемки, «Почтовый 
ящик» в групповых 

помещениях, 
Дни открытых дверей 

Официальный сайт http://mdou15.kngcit.ru/ 

2.2.5 Модель межсетевого взаимодействия для создания оптимального 
развивающего пространства ребенка 

Таблица 16 

Социальные партнеры Содержание работы 
МБОУ КСОШ №1 г. 
Кингисеппа 

Преемственность в подготовке детей к школе.  

Кингисеппский историко-
краеведческий музей 

Совместная работа по приобщению к культурному 
наследию родного края, организации досуга с выходом 
специалистов. 

МБУ ДО «Центртворческого 
развития»  

Совместная работа по организации досуга, выставок, 
конкурсов.  

МБОУ ДОД «Центр 
эстетического воспитания и 
образования детей» 

Организация конкурсов «Песенный звездопад», «Праздник 
танца». 

МБОУ ДОД КДЮСШ  
 

Совместная работа по организации физкультурного досуга, 
соревнований. 
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ОГИБДД ОМВД России по 
Кингисеппскому району  
Ленинградской области  

Профилактические мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, конкурсы 
рисунков, викторины. 

ГБУЗ ЛО « Кингисеппская МБ 
им. П.Н.Прохорова»  

Вакцинация, диспансеризация, ежегодный осмотр 
дошкольников узкими специалистами в рамках ПМПк. 

МКУК «Кингисеппская 
городская детская библиотека» 
№4 

Создание единой системы работы по приобщению ребенка 
к книге, воспитанию будущего читателя.  
 

МКОУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

Оказание помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении основных образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации. 

3 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 
Материально-техническое обеспечение МБДОУ №15 г. Кингисеппа, необходимое 

для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 
воспитанниками программных задач включает в себя: 

Таблица 17 

Составляющие 
материально-

технической базы 
Описание 

Перечень средств обучения и 
воспитания 

Здание Отдельно стоящее двухэтажное 
здание, построенное по типовому 

проекту, кирпичное, с 
групповыми и спальными 

помещениями, с музыкальным и 
спортивным залами 

административными, 
медицинскими и подсобными 

помещениями. 

 

Прилегающая 
территория 

Территориюсоставляют 11 
прогулочных участков и 
спортивнуюплощадку. 

 

Помещения 
детского сада 

Помещения для медицинского 
обслуживания воспитанников и 

работников (медицинский и 
прививочный кабинеты, 

изолятор) 

 

11 групповых помещений (4 
группы находятся на 1 этаже 
здания, 7  групп на втором) 

Столы, стулья, доска магнитно-
маркерная, стеллажи для детского 
игрового оборудования. 
Конструкторы для 
моделирования. Дидактические 
игрушки.  
Сюжетно-образные игрушки. 
Оборудование для театральных 
игр. Музыкальные игрушки. 
Спортивные игрушки, игровая 
крупногабаритная мебель. 
Материалы для художественной 
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деятельности: краски 
акварельные, гуашевые, тушь, 
бумага белая и цветная, 
фломастеры, восковые мелки, 
пастель, кисти разных размеров 
беличьи и щетинные, банки для 
воды, пластилин, клей, 
ножницы.Натурный фонд: 
муляжи: фруктов, овощей, грибов, 
ягод, гербарии, изделия 
декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов. 
Технические средства обучения: 
Аудио-магнитофон. 

Музыкальный зал Детские стулья, настенные 
зеркала, детские музыкальные 
инструменты, атрибуты для 
детских музыкальных игр, детские 
карнавальные костюмы. 
Технические средства обучения: 
компьютер, телевизор, 
музыкальный центр, 
видеомагнитофон, проектор, 
экран.Звуковые пособия: 
аудиозаписи, фортепиано. 

Спортивный зал Спортивный комплекс, шведская 
стенка, гимнастические скамейки, 
маты, спортивный инвентарь. 
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч 
малый (теннисный), мяч малый 
(мягкий); мячи баскетбольные; 
мячи волейбольные; мячи 
футбольные. Палки 
гимнастические, скакалки 
детские. Коврики: 
гимнастические, массажные. 
Кегли, обручи пластиковые 
детские, рукоход, кольцебросы.  
Мягкие модули – полоса 
препятствий. Игровая труба 
«Перекати поле», детский игровой 
комплекс «Кузнечик», беговая 
дорожка (2 шт.), велотренажер(2 
шт.), тренажер «Бегущая по 
волнам» (2 шт.), диск здоровья, 
качели подвесные игровые, 
батуты), обручи, гимнастические 
палки, гантели. Звуковые пособия: 
аудиозаписи. Технические 
средства обучения: магнитофон. 

Методический кабинет  Стол, стулья, ноутбук, DVD-
плеер, методические пособия, 
картотеки, нормативные 



МБДОУ №15 г. Кингисеппа Страница 57 

документы, наглядные пособия, 
методическая литература, 
периодические печатные издания 
для воспитателей «Дошкольное 
воспитание», «Обруч», «Ребенок в 
детском саду», «Справочник 
старшего воспитателя», картотеки 
игр, картотеки периодических 
изданий, видеотека, электронно-
образовательные ресурсы (ЭОР) 
по дошкольному образованию. 

Кабинет учителя-логопеда 

Шкаф-трансформер (шкаф +стол 
рабочий), книжный шкаф, стеллаж 
для пособий, доска белая 
магнитная, разноцветные 
магниты, лампа дополнительного 
освещения над доской, 
логопедический стол, 
логопедическое настенное 
зеркало, лампа дополнительного 
освещения над зеркалом, столы 
для занятий, стулья  детские, 
индивидуальное зеркало, 
методические пособия по 
коррекционно-развивающей 
работе, картотеки, игры, 
наглядно-дидактический материал 
по логопедии. 

3.2 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Учебно-методический комплект для организации образовательной деятельности 
Управление в ДОО 

Таблица 18 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. 
Солнцева О.В. Модель и методические рекомендации по проектированию на основе 
ФГОС: учебно-методическое пособие/ под ред. О.В.Солнцевой. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Основная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее - ПООП ДО) «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 
года)/В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет)/В.В.Гербова, 
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/В.В.Гербова, 
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы»: Подготовительная  группа (6-7 
лет)/В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Методические 
пособия 

Чеха В.В. Сетевая форма реализации программ дошкольного 
образования. Вопросы и ответы. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Прищепа С. С., Шатверян Т. С. Партнерство дошкольной 
организации и семьи. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 Комплекты для оформления родительских уголков (в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием) 

Психолог в детском саду 
Таблица 19 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Основная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее - ПООП ДО) «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника: для занятий с детьми 5–7 лет. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском 
саду: пособие для психологов и педагогов. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 20 

Основная программа Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее - ПООП ДО) «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Методические 
пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–
7 лет). – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 
дошкольниками. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. социально-коммуникативное 
развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. социально-коммуникативное 
развитие дошкольников: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. социально-коммуникативное 
развитие дошкольников: Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. социально-коммуникативное 



МБДОУ №15 г. Кингисеппа Страница 59 

развитие дошкольников: Подготовительная к школе группа. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР) 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. социально-коммуникативное 
развитие дошкольников: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 

Наглядно-
дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 
«День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Методические 

пособия 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 
с детьми 3–7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Методические 
пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
Для занятий с детьми 3–7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения: Для занятий с детьми 3–7 лет. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-
дидактические 

пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 
оформления родительского уголка в ДОУ. 
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для занятий с детьми 4–7 лет. 
Бордачева И. Ю. История светофора. Для занятий с детьми 4–7 
лет. 

Парциальная 
программа 

В.А.Шипунова Детская безопасность (Парциальная программа 
«Детская безопасность»): учебно-методическое пособие для 
педагогов. М.: ИД «Цветной мир», 2015 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Огонь – друг, огонь – враг. Детская 
безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов. М.: 
ИД «Цветной мир», 2013 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Азбука безопасного поведения и 
общения: учебно-методическое пособие для реализации 
парциальной образовательной программы  «Мир без опасности». 
М.: ИД «Цветной мир», 2017 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактический материал 
«Безопасность на дороге» М.: ИД «Цветной мир», 2017 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактический материал «Опасные 
явления в природе» М.: ИД «Цветной мир», 2017 
И.А. Лыкова Беседы по стихотворению В.В.Маяковского «Что 
такое хорошо и что такое плохо?» М.: ИД «Цветной мир», 2017 
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Азбука юного россиянина. 
Патриотическое воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. М.: ИД «Цветной мир», 2017 

Уманская Т.А.Я иду по тротуару: Веселые правила дорожного движения для детей. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методические 
пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 
раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 
раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 
раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 
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раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 
раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее - ПООП ДО) «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Методические 

пособия 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников: Для занятий с детьми 4–7 лет. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников: Для занятий с детьми 4–7 лет. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4–7 лет. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ И СОЦИАЛЬНЫМ 
МИРОМ 

Методические 
пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-
дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 
транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 
домашнего мастера»;  «Космос»; «Офисная техника и 
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 
«Мой дом»; «Профессии». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 
приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 
детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Методические 

пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных мате 
матических представлений. Вторая группа раннего возраста. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных мате 
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матических представлений. Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных мате 
матических представлений. Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных мате 
матических представлений. Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных мате 
матических представлений. Подготовительная к школе группа. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Парциальная 
программа 

Новикова В.П. Математика в детском саду. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 

Методические 
пособия 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c 
детьми 3-4 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c 
детьми 4-5 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c 
детьми 5-6 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c 
детьми 6-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-
дидактические 

пособия 

Новикова В.П. Математика в детском саду Демонстрационный 
материал для детей 3-7 лет. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный 
материал для детей 3-5 лет. 
Новикова В.П. Математика в детском саду Раздаточный материал 
для детей 5-7 лет. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 
Методические 

пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Вторая группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 

Наглядно-
дидактические 

пособия 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 
котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Грибы», «Деревья и листья»; 
«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные – 
домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 
«Птицы средней полосы», «Рептилии и амфибии»; «Собаки – 
друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Явления природы», 
«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 
«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Парциальная 
программа 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для 
работы с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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Методические 
пособия 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 
Система работы в младшей группе детского сада. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 
Система работы в средней группе детского сада. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 
Система работы в старшей группе детского сада. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 
Система работы в подготовительной к школе группе детского 
сада. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-
дидактические 

пособия 

Серия плакатов «Зачем люди ходят в лес», «Этого не следует 
делать в лесу», «Где в природе есть вода», «Кому нужны деревья 
в лесу», «Лес – многоэтажный дом», «Как лесник заботится о 
лесе», «Зачем пилят деревья», «Пищевые цепочки», 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее - ПООП ДО) «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Методические 
пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 
раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Наглядно-
дидактические 

пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 
«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 
«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один – 
много»; «Словообразование»; «Ударение». 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 
2–4 лет.  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 
3–4 лет.  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 
4–6 лет.  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 
2–4 лет. Раздаточный материал.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная программа Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
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образования (далее - ПООП ДО) «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Методические 
пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий 
с детьми 2–7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 
дошкольников. Монография. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2–7 
лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 2–7 лет . – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду. Младшая группа . – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду. Средняя группа . – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду. Старшая группа . – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду. Подготовительная к школе группа . – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

Хрестоматии  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет 

Наглядно-
дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты» 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Май 
дан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновс кая 
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 
«Городецкая роспись»; «Каргопольская игрушка», «Полхов-
Майдан», «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 
орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 
«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
Серия «Мир искусства»: «Детский портрет», «Животные в 
русской графике», «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет» 
Альбомы для творчества из Серии «Искусство — детям»: 
«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Жостовский 
букет», «Каргопольская игрушка», «Лепим народную игрушку», 
«Лубочные картинки», «Мастерская гжели», «Полхов-Майдан»; 
«Мезенская роспись»; «Узоры Северной Двины». 

Парциальная Лыкова И.А. «Цветные ладошки". Парциальная программа 
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программа художественного развития детей 2-7 лет  в изобразительной 
деятельности (формирование) эстетического отношения к миру. 
М.: ИД «Цветной мир», 2016  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. (Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. М.: ИД 
«Цветной мир», 2017 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа. (Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 
пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2017 
Лыкова И.А., Е.В.Максимова. Коллаж из бумаги. Детский дизайн: 
учебно-методическое пособие для воспитателей. М.: ИД 
«Цветной мир», 2017 

Парциальная 
программа 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 
Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 
Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 
Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее - ПООП ДО) «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Методические 
пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 
Для занятий с детьми 3–7 лет. . – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 
группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 
группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 5-6 лет. Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2–7 лет / Автор-
сост. Э. Я. Степаненкова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-
дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортив ный ин вен тарь».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 
виды спорта»; «Распорядок дня». 

Развитие детей раннего возраста 

Основная программа 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее - ПООП ДО) «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
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под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Методические 
пособия 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы 
с детьми 2–4 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации ООП), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС детского сада обеспечивает и гарантирует: 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

 проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей 
друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
ООП, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 
их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
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развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития,  РППС строится с учетом следующих принципов: 

1) насыщенность – включение средств обучения (в том числе технических и 
информационных), материалов, инвентаря, игрового, спортивного и оздоровительного 
оборудования, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 
с материалами, доступными детям; 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;  

2) трансформируемость – обеспечение возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей;  

3) полифункциональность– обеспечение возможности разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступность – обеспечение свободного доступа воспитанников (в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ №15 г. Кингисеппа используется для 

следующих целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

ООП; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 
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Особенности организации предметно-пространственной (эколого-развивающей 

среды)18 

Эколого-развивающая среда – это важное условие реализации системы 

экологического воспитания дошкольников и достижения целевых ориентиров, 

определяемых ФГОС ДО. Эколого-развивающая среда позволяет организовать различные 

виды образовательной деятельности в ДОО – познавательную (наблюдение, 

экспериментирование), коммуникативно-речевую (беседа), художественно-эстетическую 

(рисование, лепка). Только обогащенные природные условия смогут обеспечить 

достижение целевых ориентиров – сформировать у детей элементарные представления из 

области естествознания. 

«Экологическое пространство» МБДОУ №15 г. Кингисеппа – это развивающая 

предметная среда, которая используется в познавательных и оздоровительных целях, для 

развития у детей навыков труда и общения с природой, для экологического воспитания 

дошкольников и пропаганды экологических знаний среди взрослых, и включает в себя: 

 групповые уголки природы, 

 «экологические пространства» на территории детского сада (цветочные клумбы, 

посадки деревьев), 

 маршруты в природу (маршрут к пруду, расположенном в  «Летнем парке»), 

 экологический музей «Природа нашего края», «Природоохранная деятельность 

детского сада». 

3.4 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 
1) укомплектованность МБДОУ№15 г. Кингисеппа руководящими, педагогическими 

и иными работниками; 
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 
МБДОУ№15 г. Кингисеппа укомплектован квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-
вспомогательным персоналом. 

Деятельность Должность Количество ставок 
Управление образовательной 
деятельностью организации, 
методического обеспечения 

реализации Программы 

Заведующий 
Заместитель заведующего по 
воспитательной работе 
Старший воспитатель 

1 
0,5 

 
0,5 

Финансово-хозяйственная Специалист по закупкам 0,5 
                                                           
18

Подробнее см. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет.— 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 



МБДОУ №15 г. Кингисеппа Страница 68 

деятельность Заведующий хозяйством 1 

Медицинская деятельность 

Медицинская сестра 
Врач  

привлекаются в 
качестве сотрудников 

дошкольной 
образовательной 
организации на 

основании договора с 
ГБУЗ ЛО 

«Кингисеппская 
межрайонная больница 
им. П.Н.Прохорова» от 

03.03.2015 

Организация питания 
воспитанников 

Медицинская сестра 
Шеф-повар 
Повар  

 
1 
2 

Ведение образовательной 
деятельности 

Воспитатель 
Музыкальный руководитель; 
Инструктор по физической 
культуре; 
Логопед; 
Педагог-психолог 

16 
2,75 

1 
 

2 
0,75 

Требования квалификации управленческих и педагогических кадров 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 
30384). 

3.5 РАСПОРЯДОК ДНЯ И /ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 
3.5.1 Режим функционирования групп 

В МБДОУ №15 г. Кингисеппа функционирует 11 групп со следующим режимом: 
 3 группы 12-часового пребывания детей: с 7.00 до 19.00, 
 8 групп 10,5-часового пребывания детей: с 7.30 до 18.00. 

3.5.2 Распорядок дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Вариативные режимы дня разработаны в МБДОУ №15 г. Кингисеппа на основе 
примерных режимов дня ПООП ДО«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией  Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой и требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (см. приложение 7). 

3.5.3 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
триединство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность избежать перегрузки 
детей, решая поставленные задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный 
период – 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах развития. В ООП представлено комплексно-тематическое планирование для 
каждой возрастной группы (см. приложение 8).Объем образовательной нагрузки на 
воспитанников, в т.ч. в рамках реализации НОД и планирование образовательной 
деятельности при работе при пятидневной неделе, представлено в приложении 9, 10. 

Календарно-тематическое планирование в разновозрастных группах19 представлено 
в парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» в рамках учебно-
методического комплекта: 

 Система работы в младшей группе, 
 Система работы в средней группе, 
 Система работы в старшей группе, 
 Система работы в подготовительной к школе группе. 

                                                           
19

 Подробнее см. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в младшей 

группе детского сада. Система работы в средней группе детского сада. Система работы в старшей группе 

детского сада. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2016 
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3.6 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, культурно-досуговая деятельность – 

важная часть системы организации жизни детей и взрослых в детском саду. Развитие 
культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. Эффективность деятельности по 
организации досуга для детей дошкольного возраста зависит от решения следующих 
задач: 

 приобщение детей к праздничной культуре русского народа, знакомство  с его 
традициями и обычаями, знакомство с международными и государственных 
праздниками, 

 формирование чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском 
саду, стране, 

 формирование у дошкольников стремления активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности, 

 поддержание желания детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 
 развитие творческих способностей, любознательности, памяти, воображения, 

умения правильно вести себя в различных ситуациях, 
 привлечение детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении,  
 совершенствование самостоятельной музыкально-художественной и 

познавательной деятельности, 
 формирование потребности творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 
изобразительной, театральной и др., 

 содействие посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
Важнейшими задачами в организации досуга, организованного в совместной 

деятельности с семьями воспитанников явились:  
 пропаганда и утверждение духовных ценностей семьи, укрепление семейных 

традиций и связи поколений, 

 развитие и поддержка творческой инициативы молодых семей, 

 повышение престижа семейной жизни, 

 популяризация активных и позитивных форм семейного досуга.  

В таблице 21 указана цикличность событий, праздников и мероприятий культурно-
досуговой деятельности, организованной в МБДОУ №15 г. Кингисеппа  

Таблица 21 

Мероприятие культурно-
досуговой деятельности 

Форма организации 
Место в режиме дня 

(недели, месяца, года) 

«День знаний» Развлечение 
1 неделя сентября 
(1 половина дня) 

«Скажи здоровью – ДА» День здоровья 1 раз в квартал 
«Осень в гости к нам 

пришла!» 
Музыкальный праздник 

2 неделя октября 
 (2 половина дня) 

«День народного единства» Спортивное развлечение 1 неделя ноября  
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(1 половина дня) 

«Новый год к нам идет!» 
Музыкальный праздник с 
приглашением родителей 

3, 4 неделя декабря  
(2 половина дня) 

«Зимушка-зима» Развлечение 
3 неделя января  
(1 половина дня) 

«Мамин день» 
Музыкальный праздник с 
привлечением родителей 

1 неделя марта  
(2 половина дня) 

Масленичная неделя 
Развлечение с привлечением 

родителей 
2,3 неделя марта 

«Весенний калейдоскоп» Праздник 
1 неделя апреля  
(1 половина дня) 

«День Земли» 

Развлечение по 
формированию 

экологической культуры 
дошкольников с 

привлечением родителей 

4 неделя апреля 
(1 половина дня) 

«День Победы» Торжественный праздник 
2 неделя мая 

(1 половина дня) 

«День Семьи» 
Досуг с привлечением 

родителей 
3 неделя мая 

(2 половина дня) 

«Здравствуй, лето!» Развлечение 
1 неделя июня  

(1 половина дня) 
«До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа!» 
Музыкальный праздник 

4 неделя мая  
(2 половина дня) 

«Азбука безопасности » 
Тематические недели по 

изучению правил дорожного 
движения 

2 неделя ноября 
4 неделя апреля 

Мероприятия, 
организованные МКУК 
«Центральная городская 

детская библиотека» №4 г. 
Кингисеппа 

Литературный час, 
викторины, познавательный 
час, встречи с интересными 

людьми 

1 раз в квартал 

«Вместе с папой, вместе с 
мамой» 

Организация выставок 
совместного творчества  

детей и родителей на 
различные тематики 

1 раз в квартал 

4 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №15 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей» г. Кингисеппа (далее – МБДОУ №15 г. 
Кингисеппа) принята на педагогическом совете и утверждена приказом заведующего 
МБДОУ №15 г. Кингисеппа от 31.08.2017 года № 131. 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО содержит 3 основных раздела 
(целевой, содержательный, организационный). Каждый из разделов включает 
обязательную часть (это программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») и часть, 
формируемую участниками ОО (это программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой по 
формированию основ экологической культуры у детей 3-7 лет) 

Программа разработана на основе: 
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 Концепции о правах ребенка (ООН, 1989),  
 Конституции РФ,  
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах на период до 2024 года» 

с учетом: 
 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),  

 инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

 парциальной программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой по формированию основ 
экологической культуры у детей 3-7 лет. 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

Программа служит механизмом реализации Стандарта, и следовательно, 
направлена на достижение следующих задач: 

 забота о здоровье (физического и психического), эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 
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 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста20 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. 
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети 
учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.  
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 
чем в конце первого года жизни.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 
годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги, в 
конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется 
ориентировка в ближайшем окружении.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 
потребность общения с ним по самым разным поводам. 

Возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, он осваивает правила 
поведения в группе (играть рядом, не мешая другим. Все это является основой для 
развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
                                                           
20

Более развернутое описание возрастных особенностей детей от 2 до 7 лет представлено в ПООП ДО «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь 
становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 
от нее линий.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т. п. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 
и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  
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Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т. д.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. Д. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице и старается соблюдать их. 

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- личные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей в разнообразных 

традиционных и инновационных формах представлена в таблице: 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
СЕМЬЕЙ 

ПРИНЦИПЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СЕМЬЯМИ 

ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Взаимопознание и 
взаимоинформирование 

Целенаправленность, 
систематичность, плановость. 

Дифференцированный подход к 
работе с родителями с учетом 

специфики каждой семьи. 
Возрастной характер работы с 

родителями. 
Доброжелательность, 

открытость. 
Саморазвитие и 

самосовершенствование 

Анкетирование. 
Наблюдение за ребенком. 

Беседа с родителями. 
Стенды (стратегическая, 

тактическая и оперативная 
информация) 

Непрерывное 
образование 

воспитывающих 
взрослых 

Основные формы 

просвещения: конференции, 
родительские собрания, 

педагогические консультации 
Основные формы обучения: 

совместное проведение 
мастер-классов, семинары, 

тренинги,  
, наглядная пропаганда, 

Совместная 
деятельность педагогов 

и родителей 

Акции, e-mail – вопрос-ответ в 
сети Интернет, прогулки, 

экскурсии, проектная 
деятельность, праздники, 

развлечения, походы, 
выставки, семейная ассамблея, 
семейные праздники, участие 

родителей в методических 
мероприятиях: изготовление 
костюмов, организация фото- 

и видеосъемки, «Почтовый 
ящик» в групповых 

помещениях, 
Дни открытых дверей 

Официальный сайт http://mdou15.kngcit.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 к ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

В МБДОУ №15 г. Кингисеппа проводится постоянная работа по укреплению 
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 
руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур 
с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 
здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 
осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. В 
помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 
проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде, пребывание детей на 
воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня (см. приложение 11).  

В ДОО обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное 
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 
бодрствования. Активно поощряется участие детей в совместных подвижных играх и 
физических упражнениях на прогулке. В организации самостоятельных подвижных и 
спортивных игр и упражнений обеспечивается развитие  инициативы детей, поощряется 
самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-
игрового оборудования. Ежедневно у детей воспитывается интерес к физическим 
упражнениям, формируется умение пользоваться физкультурным оборудованием вне 
занятий (в свободное время). Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя 
гимнастика.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты.  
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (осенне-зимний период) 
 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 

3 раза в 
неделю 
15-20 

2 раза  
в неделю 

20-25  
(до 5-

летнего 
возраста  

3 раза  
в неделю) 

2 раза  
в неделю 

25-30 

2 раза  
в неделю 

30-35 

На улице --- 

С 5-летнего 
возраста 
1 раз в 
неделю 

20-25 мин. 

1 раз в 
неделю 
25-30 

1 раз в неделю 
25-30 

Физкультурно-
оздоровительная 

работа 

утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 
5–6 

Ежедневно 
6-8 

Ежедневно 
8-10 

Ежедневно 
10-12 

подвижные и 
спортивные игры, 

упражнения 
на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
15-20 

физкультурная 
минутка в 
середине 

статического 
занятия 

 
ЕЖЕДНЕВНО 3-5 МИН. 

(в зависимости от вида и содержания занятий) 

Активный отдых 

физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
30 

1 раз в месяц 
40 

физкультурный 
праздник 

--- 2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

день здоровья 1 РАЗ В КВАРТАЛ 

Самостоятельная 
двигательная 

активность 
 

самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно-
игрового 

оборудования 

ЕЖЕДНЕВНО 

самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 
ЕЖЕДНЕВНО 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
(летний оздоровительный период) 

Формы организации 
Количество и длительность (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей на улице, подвижные и 
спортивные игры на прогулке 

Ежедневно 2 раза  
(утром и вечером)  

Утренняя гимнастика на воздухе (по 
желанию детей) 

Ежедневно 

Двигательная деятельность во время 
проведения оздоровительно-
закаливающих мероприятий 

Ежедневно после возвращения с утренней прогулки 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 
15 20  25 30 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 
3 раза в 
неделю 
15-20 

2 раза  
в неделю 

20-25 

2 раза  
в неделю 

25-30 

2 раза  
в неделю 

30-35 
На улице 1 раз в неделю 

Активный отдых 

спортивные 
досуги 

1 раз в месяц в 2 недели 
 

Музыкальные 
досуги и 

развлечения 
Самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке  
Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры в помещениях 

Гимнастика после сна, воздушные 
ванны, водные процедуры после сна 

Ежедневно после дневного сна 

Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений и регулированию 

двигательной активности 
Ежедневно 

Оздоровительная ходьба за пределы 
детского сада (на развитие 

выносливости) 
--- --- не реже 1 раза в неделю 
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Приложение 2 к ООП ДО МБДОУ №15 г.Кингисеппа 

 
Применение культурных практик  

в планируемых результатах ООП ДО в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
Планируемые результаты освоения ООП (вариативная часть) 

 
Парциальна
я программа 

Цель Планируемые результаты «Культурные практики» 

С.Н.Никола
ева 
Парциальна
я программа 
«Юный 
эколог» 
 

Формирование 
основ 
экологической 
культуры 
дошкольников 
в условиях 
детского сада 

Возраст 5-6 л 
Возраст 6-7 л  
ОО «Познавательное развитие»: 
 сформированы первичные  

представления о себе, других 
людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о 
планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и 
народов мира. 

ОО «Речевое развитие»: 
 ребенок владеет устной речью, 

благодаря которой может 
выражать свои мысли, 
проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 
сверстникам, способен к 
построению речевого 
высказывания в ситуации 
общения.   

ОО «Социально-коммуникативное 
развитие»: 
 активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
мероприятиях; совершает 
индивидуальные действия, 
воспроизводит показанные ему 
взрослым практические способы 
и приемы работы с материалами 
и оборудованием. 

 чтение 
художественной 
литературы о 
природе, 

 игровая 
деятельность, 

 познавательно-
исследовательская 
деятельность, 

 игровые ситуации; 
 экспериментирование

; 
 наблюдение; 
 экскурсии, 
 коллективная и 

индивидуальная 
трудовая 
деятельность 
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Г
руппа_______________________В

озраст   3-4 лет      В
оспитатели____________________________________________________________________________ 

п/п 
П

оказатели 
развития 

может помочь сверстнику, пожалеть его 

имеет представления о том, что хорошо, 
что плохо 

здоровается, прощается, благодарит за 
помощь 

умеет совместно пользоваться игрушками, 
книгами 

 умеет свободно ориентироваться в 
помещениях и на участке детского сада 

Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется 
собой (Кто я?), сведениями о себе, о 

происходящих с ним изменениях 
способен самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 
последовательности 

способен замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи 

взрослых 
умеет правильно пользоваться мылом, 

пользоваться расческой и носовым 
платком 

соблюдает элементарные правила 
поведения за столом 

соблюдает порядок и чистоту в помещении 
и на участке детского сада 

(воспитатель, пом-к воспитателя, муз. рук-
ль, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель) 
знает правила поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных  

знает правила безопасного поведения на 
дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого) 

понимает значение зеленого, желтого и 
красного сигналов светофора 

помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила и 

т.д.) 

соблюдает правила в играх с мелкими 
предметами (не засовывает предметы в 

ухо, нос; не берет их в рот) 
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К
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дений детского развития. О
бразовательная область "П

озн
авател

ьн
ое р

азв
и

ти
е" 

Г
руппа_______________________В

озраст 4-5 лет     В
оспитатели________________________________________________________ 

п/п 
П

оказатели развития 

использует строительные детали с учетом 
их конструктивных свойств 

Преобразовывает постройки способом 
надстраивания в соответствии с заданием 

педагога 

Преобразовывает постройки с учетом их 
функционального назначения 

Создает постройки знакомой тематики по 
условиям, заданным взрослым 

Различает из каких частей составлена группа 
предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

Считает до пяти и отвечает на вопрос 
«Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в 
группе на основе счета, а также путем 

составления пар 

Сравнивает два предмета по величине (больше-
меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, 

равные) способом приложения или наложения 

Различает и называет круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб 

Определяет положение предметов в 
пространстве по отношению к себе 

Определяет части суток 

Знает несколько семейных и 
государственных праздников 

Называет диких и домашних животных и 
знает, какую пользу они приносят 

Называет времена года в правильной 
последовательности 

Знает элементарные правила поведения на 
природе и соблюдает их 

Способен делать простые обобщения, 
устанавливать простейшие связи между  

предметами, явлениями 
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Приложение 4 к ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ____________учебный год 

Фамилия, имя воспитанника 
возраст 
группа 
Ф.И.О. воспитателя 
Реализуемая программа: основная образовательная программа дошкольного образования, 
разработанная педагогическим коллективом на основе Примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 
Состояние здоровья 
группа здоровья 
Здоровьесберегающие технологии: закаливающие процедуры, элементы 
психогимнастики, двигательные упражнения статического и динамического характера, 
игры малой подвижности, логоритмические упражнения, пальчиковая гимнастика, 
артикуляционные упражнения. 
Адаптация (легкой, средней, тяжелой степени) 
Результаты логопедического обследования 
 

Образовательная 
область 

Направление 
образовательно
й деятельности 

Содержание 
образовательно
й деятельности 

Взаимодействи
е с семьей 

Характеристик
а динамики 

коррекционно-
развивающей 

работы 
Декабр
ь 20__ 
года 

Март 
20__ 
года 

Речевое развитие      
Физическое 

развитие 
     

Социально-
коммуникативно

е развитие 

     

Познавательное 
развитие 

     

Художественно-
эстетическое 

развитие 
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Приложение 5 к ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа 

Карта наблюдения за выпускником ДОО 

Предполагаемая школа  

Фамилия, имя _____________________ 
Дата рождения______________________ 
МБДОУ________________________________________________группа_______________________ 
Время поступления в ДОУ, период посещения____________________________________________ 
Период адаптации в ДОУ, ___________________________ особенности (лёгкая, средняя, тяжёлая) 
Группа здоровья ______________, болеет:   часто (1-2 р. в месяц),   редко   - подчеркнуть 
Состояние звукопроизношения 
Ведущая рука ________________ 
 Показатели развития ребёнка Проявление в поведении 

иногда часто почти всегда 

Познавательно-речевые 
1 Проявляет познавательную активность (задает 

вопросы и стремится к поиску ответов, склонен 
наблюдать и экспериментировать) 

   

2 Пересказывает прочитанный ему незнакомый 
текст 

   

3 Умеет составить рассказ по картинкам (по серии 
из 4 картинок) 

   

4 Формирование элементарных математических 
представлений 

   

5 Умеет строить полноценный ответ на заданный 
вопрос 

   

6 Правильно выполняет фонематический анализ 
слова 

   

Социально-коммуникативные 
1 Может включиться в совместную деятельность со 

взрослым и сверстниками, не мешая своим 
поведением другим 

   

2 Имеет друзей (друга) и умеет выстраивать 
позитивное общение 

   

3 Умеет внимательно слушать, не перебивая 
взрослого 

   

4 Принимает и соблюдает правила поведения в 
обществе 

   

5 Знает и соблюдает нравственные нормы    
6 Пользуется правилами вежливости    
7 Владеет навыками самообслуживания    

Регулятивные 
1 Умеет доводить начатое дело до конца, 

действовать по алгоритму и сравнивать результат 
с образцом (конструирование) 

   

2 Умеет слышать и выполнять словесную просьбу 
взрослого 

   

3 Умеет сдерживать отрицательные эмоции    
Развитие мелкой моторики рук: ребенок правильно держит карандаш, штрихует аккуратно: не 
выезжает за контур,  в одном направлении (нужное подчеркнуть) 
Индивидуальные особенности (поведение, эмоции, увлечения)  
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Приложение 6 к ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа 

Примерные варианты организации образовательной деятельности воспитателя с детьми 

Совместная образовательная 
деятельность в режимных моментах 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Рассказы детям об интересных фактах и 
событиях; свободное общение на 
разные темы. 
Рассматривание, обследование, 
наблюдение. 
Опыты, игры-экспериментирования, 
исследования. 
Решение проблемных ситуаций, 
занимательных задач; отгадывание и 
создание загадок, ребусов. 
Создание макетов. 
Оформление  уголка природы. 
Создание тематических коллажей,  
стенгазет, альбомов, коллекций, 
выставок. 
Создание символов, схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей. 
Конструирование.  
Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, детских телепередач. 
Чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных книг и детских 
иллюстрированных энциклопедий. 
Разучивание стихотворений. 
Викторины различной тематики. 
Создание (ведение) «Копилки детских 
вопросов», «Копилки золотых правил» 
(основы безопасности). 
Поиск ответов на вопросы в детских 
иллюстрированных энциклопедиях. 
Проектная деятельность тематического 
характера. 
Совместные с воспитателем и 
сверстниками игры: 
- сюжетно-ролевые; режиссерские; 
театрализованные; строительно-
конструктивные; дидактические; 
развивающие; интеллектуальные; 
подвижные; музыкальные; музыкально-
театрализованные;  хороводные;игры-
имитации; пальчиковые. 
Встречи с интересными людьми. 

Рассказы детям об интересных фактах и 
событиях; беседы. 
Рассматривание, обследование, 
наблюдение. 
Опыты, игры-экспериментирования. 
Творческие задания и упражнения. 
Решение проблемных ситуаций, 
занимательных задач; отгадывание и 
создание загадок, ребусов. 
Игры-путешествия. 
Создание тематических коллажей. 
Создание символов, схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей. 
Конструирование.  
Дидактические, развивающие 
интеллектуальные игры. 
Совместная образовательная 
деятельность интегрированного 
характера. 
Поисково-исследовательские проекты. 
Проектная деятельность тематического 
характера. 
Рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд. 
Творческие задания. 

Рассматривание, обследование, 
наблюдение. 
Опыты, игры-экспериментирования. 
Рассматривание иллюстраций в книгах 
и иллюстрированных энциклопедиях, 
тематических альбомах. 
Рассматривание тематических 
открыток, фотографий, альбомов, 
коллекций. 
Отражение жизненного опыта в 
сюжетно-ролевых и режиссерских 
играх; 
продуктивной деятельности. 
Игры: 
- сюжетно-ролевые; 
- режиссерские; 
- театрализованные; 
- строительно-конструктивные; 
- развивающие; 
- интеллектуальные. 
 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО: 

 «Гость группы» (встречи с 
интересными людьми). 

 Совместные досуги (конкурсы, 
игры-викторины, праздники, 
развлечения) 

 Совместные поисково-
исследовательские проекты. 

 Маршруты в природу. 
Психолого-педагогическое просвещение 

через организацию активных форм 

взаимодействия педагогов-детей-

родителей: 

 Игротеки. 
 Устные педагогические журналы  
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Гимнастика (утренняя, дыхательная), 
гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры. 
Игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, считалок. 
Психогимнастика. 
Дни и недели здоровья. 
Игровые беседы с элементами 
движений. 
Совместный труд (хозяйственно-
бытовой, ручной, в природе). 
Самообслуживание. 
Трудовые поручения. 
Дежурство. 
Рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд. 
Творческие задания. 
Разнообразная интегративная 
деятельность. 
Организация выставок работ детского 
творчества. 
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Приложение 7 к ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

(10,5-часовое пребывание детей) 
 

Теплый период года 
1-2 года 

2-3 года 
1 г. – 1 г.6 мес. 1 г. 6 мес. – 2 года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.45 – 7.00 6.45 – 7.00 6.45 – 7.00 
В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, 
самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 
Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 8.30 – 9.20 8.30 – 9.20 
Подготовка и проведение игры-
занятия 1 (по подгруппам) 

--- 
8.50 – 9.00 – 9.10 8.50 – 9.00 – 9.10 

Подготовка ко сну, 1-ый сон 9.30 – 12.00 --- --- 
Подготовка к прогулке, прогулка --- 9.10 – 11.20 9.20 – 11.20 
Возвращение с прогулки, игры --- 11.20 – 11.30 11.20 – 11.50 
Подготовка к обеду, обед --- 11.30 - 12.00 11.50 – 12.20 
Постепенный подъем, подготовка к 
обеду, обед 

12.00 – 12.30 --- --- 

Подготовка ко сну, сон --- 12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 
Самостоятельная деятельность 12.30 – 14.30 --- --- 
Подготовка и проведение игры-
занятия (по подгруппам) 

13.00 – 13.10 – 
13.20 

13.50 – 14.00 – 
14.10 

--- --- 

Подготовка ко сну, 2-ой сон 14.30 – 15.30 --- --- 
Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.30 – 16.00 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность --- 15.20 – 16.10 15.20 – 16.10 
Подготовка и проведение игры-
занятия 2 (по подгруппам) 

--- 15.40 – 15.50 – 
16.00 

15.35 – 15.45 – 
15.55 

Чтение художественной литературы --- --- 16.05 – 16.15 
Подготовка к усиленному ужину, 
усиленный ужин 

16.00 – 16.20 16.10 – 16.30 16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке21, уход  
детей домой 

16.20 – 18.00 16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 

Дома 
Прогулка  18.00 – 19.00 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 
Возвращение с прогулки, 
спокойные игры, легкий ужин, 
гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Продолжительность прогулки в утреннее время зависит от погодных условий, в вечернее время прогулка 

предусмотрена с родителями.  
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РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

(10,5-часовое пребывание детей) 
 

Теплый период года 
1-2 года 

2-3 года 
1 г. – 1 г.6 мес. 1 г. 6 мес. – 2 года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 
В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, 
самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 
Подготовка к прогулке. Прогулка 8.30 – 9.30 8.30 – 11.00 8.30 – 11.20 
Подготовка и проведение игры-
занятия 1 (по подгруппам) 

--- 9.15 – 9.30 – 9.45 

Возвращение с прогулки, 
подготовка ко сну, 1 сон 

9.30 – 12.00 --- --- 

Возвращение с прогулки, игры, 
водные процедуры 

--- 11.00 – 11.35 11.20 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед --- 11.35 - 12.05 11.50 – 12.20 
Постепенный подъем, подготовка к 
обеду, обед 

12.00 – 12.30 --- --- 

Подготовка ко сну, сон - 12.05 – 15.00 12.20 – 15.00 
Прогулка, самостоятельная 
деятельность 

12.30 – 14.00 --- --- 

Совместная деятельность (по 
подгруппам) 

13.00 – 13.10 – 
13.20 

--- --- 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры 

14.00 – 14.30 --- --- 

Подготовка ко сну, 2 дневной сон 14.30 – 15.30 --- --- 
Постепенный подъем, 
гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 

Игры на прогулке. Подготовка и 
проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

--- 
15.35 – 15.45 – 

15.55 

15.35 – 15.45 – 
15.55 

Чтение художественной литературы --- --- 16.05 – 16.15 
Подготовка к усиленному ужину, 
усиленный ужин 

16.00 – 16.20 16.10 – 16.30 16.15 – 16.35 

Прогулка, уход  детей домой 16.20 – 18.00 16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 
Дома 
Прогулка  18.00 – 19.00 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 
Возвращение с прогулки, 
спокойные игры, легкий ужин, 
гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

(10,5-часовое пребывание детей) 
 

Холодный период года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Дома  

Подъем, утренний туалет 6.45 – 7.10 6.45 – 7.10 6.45 – 7.10 6.45 – 7.10 
В дошкольном учреждении 
Прием детей, осмотр, свободные 
игры, индивидуальная работа, 
дежурство (с 4 до 7 лет), 
самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 
Игры, самостоятельная  
деятельность 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.10 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами 
 

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

9.10 – 9.30 
9.40 – 10.00 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30; 
9.40 – 10.10; 
10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная  
деятельность 

9.40 – 10.00 --- --- --- 

Подготовка к прогулке22, 
прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры) 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.10 10.35 – 12.25 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, 
подготовка к обеду 

12.00 – 12.10 12.10 – 12.30 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Обед  12.10 – 12.40 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 
Постепенный подъем 
(гигиенические процедуры), 
оздоровительно-закаливающие 
процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная  и 
организованная деятельность 
детей 

15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 15.25 – 16.20 

Чтение художественной 
литературы 

16.10 – 16.20 16.10 – 16.25 16.10 – 16.30 16.20 – 16.40 

Подготовка к усиленному 
ужину, усиленный ужин 

16.20 – 16.45 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

16.45 – 18.00 16.45 – 18.00 16.50 – 18.00 17.00 – 18.00 

Дома  

Прогулка  18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 
Возвращение с прогулки, 
спокойные игры, легкий ужин, 
гигиенические процедуры 

19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 
 
 
 

                                                           
22

 При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при  температуре воздуха ниже минус 20 градусов С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей от 5 до 7 лет (СанПиН 2.4.1.3049-13).
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РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

(10,5-часовое пребывание детей) 
 

Теплый период года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Дома  
Подъем, утренний туалет 6.45 – 7.30 6.45 – 7.30 6.45 – 7.30 6.45 – 7.30 
В дошкольном учреждении 
Прием детей на воздухе, осмотр, 
свободные игры, 
самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика на 
прогулке 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 
Игры, самостоятельная  
деятельность 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.10 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: совместная 
образовательная деятельность 
на участке (спортивные и 
подвижные игры, спортивные и 
музыкальные праздники, 
экскурсии, наблюдения, 
воздушные и солнечные 
процедуры, игры, труд), 
самостоятельная  деятельность 

9.00 – 11.15 9.00 – 11.40 9.00 – 12.15 9.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры,  подготовка 
к обеду 

11.15 – 11.50 11.40 – 12.00 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Обед  11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем 
(гигиенические процедуры), 
оздоровительно-закаливающие 
процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Прогулка после дневного сна, 
игры, самостоятельная  
деятельность детей 

15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 

Чтение художественной 
литературы 

16.10 – 16.20 16.10 – 16.25 16.10 – 16.30 16.10 – 16.35 

Подготовка к усиленному 
ужину, усиленный ужин 

16.20 – 16.45 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 16.35 – 16.55 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

16.45 – 18.00 16.45 – 18.00 16.50 – 18.00 16.55 – 18.00 

Прогулка  18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 
Дома 
Прогулка  18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 
Возвращение с прогулки, 
спокойные игры, легкий ужин, 
гигиенические процедуры 

19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

(12-часовое пребывание детей) 
 

Холодный период года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Дома  
Подъем, утренний туалет 6.35 – 6.50 6.35 – 6.50 6.35 – 6.50 6.35 – 6.50 
В дошкольном учреждении 
Прием детей, осмотр, свободные 
игры, индивидуальная работа, 
дежурство (с 4 до 7 лет), 
самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 
Игры, самостоятельная  
деятельность 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.10 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами 
 

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

9.10 – 9.30 
9.40 – 10.00 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30; 
9.40 – 10.10; 
10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная  
деятельность 

9.40 – 10.00 --- --- --- 

Подготовка к прогулке23, 
прогулка (наблюдения, труд, 
подвижные игры) 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.10 10.35 – 12.25 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, 
подготовка к обеду 

12.00 – 12.10 12.10 – 12.30 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Обед  12.10 – 12.40 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 
Постепенный подъем 
(гигиенические процедуры), 
оздоровительно-закаливающие 
процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная  и 
организованная деятельность 
детей 

15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 15.25 – 16.20 

Чтение художественной 
литературы 

16.10 – 16.20 16.10 – 16.25 16.10 – 16.30 16.20 – 16.40 

Подготовка к усиленному 
ужину, усиленный ужин 

16.20 – 16.45 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 16.50 – 19.00 17.00 – 19.00 

Дома 
Прогулка  19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 
Возвращение с прогулки, 
спокойные игры, легкий ужин, 
гигиенические процедуры 

19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 
 

 

                                                           
23

 При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при  температуре воздуха ниже минус 20 градусов С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей от 5 до 7 лет (СанПиН 2.4.1.3049-13).
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РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

(12-часовое пребывание детей) 
 

Теплый период года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Дома  
Подъем, утренний туалет 6.45 – 7.00 6.45 – 7.00 6.45 – 7.00 6.45 – 7.00 
В дошкольном учреждении 
Прием детей на воздухе, осмотр, 
свободные игры, 
самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика на 
прогулке 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 
Игры, самостоятельная  
деятельность 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.10 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: совместная 
образовательная деятельность 
на участке (спортивные и 
подвижные игры, спортивные и 
музыкальные праздники, 
экскурсии, наблюдения, 
воздушные и солнечные 
процедуры, игры, труд), 
самостоятельная  деятельность 

9.00 – 11.15 9.00 – 11.40 9.00 – 12.15 9.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры,  подготовка 
к обеду 

11.15 – 11.50 11.40 – 12.00 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Обед  11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем 
(гигиенические процедуры), 
оздоровительно-закаливающие 
процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Прогулка после дневного сна, 
игры, самостоятельная  
деятельность детей 

15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 

Чтение художественной 
литературы 

16.10 – 16.20 16.10 – 16.25 16.10 – 16.30 16.10 – 16.35 

Подготовка к усиленному 
ужину, усиленный ужин 

16.20 – 16.45 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 16.35 – 16.55 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой 

16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 16.50 – 19.00 16.55 – 19.00 

Дома 
Прогулка  19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 
Возвращение с прогулки, 
спокойные игры, легкий ужин 
гигиенические процедуры 

19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 20.30 – 6.45 
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Приложение 8 к ООПДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа  
Комплексно-тематическое планирование 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 
 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события* Праздники 

Детский сад 
3 неделя августа – 2 

неделя сентября 
 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Знакомить с 
детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребёнка (помещением и оборудованием группы: личный 
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Знакомить с детьми, 
воспитателем. Содействовать формированию положительных 
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Работа воспитателя по плану на 
период адаптации. 
Фотовыставка «Взрослые и дети». 

1 сентября – День знаний  
3 сентября – День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 
27 сентября – День 
работников дошкольного 
образования 

Осень 
3 неделя сентября – 1 

неделя октября 
 
 

Формировать элементарные представлений об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 
прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать 
по форме и величине. Расширять знания о домашних животных 
и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 
и птиц осенью. 

Развлечение «Осень в гости к нам 
пришла!» 
Выставка детского творчества с 
привлечением родителей «Дары 
осени». 
Сбор осенних листьев и создание 
коллективной работы – плаката с 
самыми красивыми из собранных 
листьев. 

27 сентября – День 
работников дошкольного 
образования 
1 октября – Всемирный день 
пожилого человека 
4 октября -всемирный день 
животных 

Я в мире человек 
2 – 3 неделя октября 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных 
частях тела человека, их назначении. Закреплять знания своего 
имени, имени членов семьи. Формировать навык называть 
воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное 
понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 
начальных представлений о здоровом образе жизни 

Создание коллективного плаката с 
фотографиями детей. 
Игра «Кто у нас хороший?» 

1 октября –Международный 
день пожилыхлюдей 
4 октября – всемирный день 
животных 

15 октября – Всемирный 
день мытья рук. 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события* Праздники 

Мой дом 
4 неделя октября - 
2 неделя ноября 

Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами 
(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 
«городскими» профессиями (врач, продавец, полицейский). 
 

Развлечение: «В гостях у песика 
Барбосика» 
Выставка детского творчества. 
 

4 ноября – День народного 
единства 
10 ноября – День полиции 

Новогодний праздник 
3 неделя ноября – 4 неделя  

декабря 

Организовывать всевиды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Музыкальный праздник: 
«Новогодний паровозик» 
Выставка совместного творчества 
детей и родителей «Транспорт Деда 
Мороза» 

Последнее воскресенье 
ноября – День матери 

Зимушка-зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные Развлечение «Веселый снеговичок» 1 января – Новый год 
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2 – 4 неделя января изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
зимой. 

Выставка детского творчества 
«Снег-снежок» 

7 января – Рождество 
Христово 
11 января – Всемирный день 
«Спасибо»» 
31 января – Всемирный день 
снега (международный день 
зимних видов спорта) 

Мамин день 
1 неделя февраля – 1 

неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 
 

Музыкальный праздник «Мы запели 
песенку» 

23 февраля – День 
защитника Отечества 
8 марта – Международный 
женский день 

Народная игрушка 
2 – 4 неделя марта 

 

Знакомить детей с народным творчеством на примере 
народных игрушек. Знакомить с устным народным  
творчеством  (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 
при организации всех видов детской деятельности.  

Игры - забавы 7-13 марта – масленичная 
неделя 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события24 Праздники 

Весна 
1 – 3 неделя апреля 

 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
весной.  

Праздник «Весенний калейдоскоп» 
Выставка детского творчества 
 

1 апреля – День смеха 
22 апреля – День птиц 
 

Лето 
2 – 4 неделя мая 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знаний о домашних животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом. 
Знакомство с некоторыми животными жарких стран. 

Развлечение «Солнышко, посвети!»  
Фотовыставка «Мы теперь 
большими стали» 

1 мая – праздник весны и 
труда 
9 мая – День Победы 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3неделя августа). 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 Итоговые мероприятия (названия событий) могут меняться в зависимости от интересов и предпочтений детей, корректировки планирования 
образовательного процесса в соответствии с динамикой проблем и задач. 
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Комплексно-тематическое планирование(цикл тем; сентябрь – май) 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события* Праздники 

До свидания, лето, 
здравствуй, детский сад!  

4 неделя августа – 1 
неделя сентября 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (воспитатель, младший воспитатель, 
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с 
окружающей средой группы, помещениями детского сада. 
Рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 
знакомы, помочь вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная работа, песенка 
о дружбе, совместные игры). 

Музыкальное развлечение с 
участием родителей, дети – 
активные участники в развлечении 
(в подвижных играх, викторине) 

1 сентября – День знаний  
3 сентября – День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 

Я и моя семья 
2 – 3 неделя сентября 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. 
Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 
ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о 
своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления.  
Формировать умение называть своиимя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день здоровья. 
Создание альбома  «Моя семья» 
Спортивное развлечение «Крепким, 
сильным подрастай» 
 

27 сентября –День 
работников дошкольного 
образования 
 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события* Праздники 

Осень 
3 неделя сентября -1 

неделя октября 

Расширять представления детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского 
сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить с 
правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям 
собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени. Развивать умение замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 
знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

Музыкальный праздник развлечение 
«В гости к осени» 
Выставка детского творчества с 
привлечением родителей «Дары 
осени». 
Фотовыставка «В гостях у осени» 
(по страницам осенних праздников) 

1 октября –Международный 
день пожилыхлюдей 
4 октября – всемирный день 
животных 
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некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию 
на осенние темы. 

Мой дом, мой город 
2 неделя октября – 2 

неделя ноября 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городом, 
его названием, основными достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 
правилами поведения в городе, с элементарными правилами 
дорожного движения, светофором, надземным и подземным 
переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 
«городскими» профессиями (полицейский, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Спортивное развлечение 
«Путешествие на зеленый свет» 
Выставка детского творчества 
«Дорога и МЫ» 
 

15 октября – Всемирный 
день мытья рук. 
4 ноября – День народного 
единства 
 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события* Праздники 

Новогодний праздник 
3неделя ноября– 4 неделя 

декабря 

Организация всех видов детской деятельности  (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года  и 
новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной, так и самостоятельной деятельности 
дошкольников 

Музыкальныйпраздник  «В гости к 
елке мы пришли» 
Выставкасовместного творчества 
детей и родителей «Транспорт Деда 
Мороза» 
 

 

Зима 
2 – 4 неделя января 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 
видами спорта. Формировать представления о безопасном 
поведении зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 
и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней природы. Расширять представления 
о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать 
первичные представления о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 
непосредственно образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями. 

Развлечение «Веселыйснеговичок» 
 Выставка детского творчества 
«Снег-снежок» 

1 января – Новый год 
7 января – Рождество 
Христово 
11 января – Всемирный день 
«Спасибо»» 
31 января – Всемирный день 
снега (международный день 
зимних видов спорта) 

Защитники 
Отечества 

1 – 3 неделя февраля 
 

Осуществлять патриотическое воспитание.  
Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь 
к Родине. 
Формировать первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины). 
 

Спортивноеразвлечение «Вот какие 
мы большие» 
Изготовление подарков 

1 февраля – День 
освобождения Кингисеппа. 
23 февраля – День 
защитника Отечества 
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Интегрирующая тема 

периода 
Развёрнутое содержание 

работы 
Итоговые события* Праздники 

8 марта 
4 неделя февраля – 1 

неделя марта 
 

Организовывать все виды детской  
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке.Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Музыкальныйпраздник «Мама – 
слово дорогое» 
Выставка детского творчества 
Изготовление подарков 

8 марта -  Международный 
женский день 
 

Знакомствос 
народнойкультурой 

итрадициями 
2 – 4 неделя марта 

 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. Выставка 
детского творчества 

7-13 марта – масленичная 
неделя 

Весна 
1 – 4 неделя апреля 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту весенней 
природы. Расширять представления о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 
птиц). Расширять представления о простейших связях в 
природе (потеплело – появилась травка и т. д.). Побуждать 
детей отражать впечатления о весне в разных видах 
художественной деятельности. 

Праздник «Весенний калейдоскоп» 
Выставка детского творчества 

1 апреля – День смеха 
22 апреля – День птиц 
22 апреля – День Земли 

Лето 
1 - 4 неделя мая 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
летней природы. 

Развлечение «Солнышко, посвети!» 
Фотовыставка «Лето играет, лето 
развивает!» 

1 мая – праздник весны и 
труда 
9 мая – День Победы 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3неделя августа). 
* итоговые мероприятия (названия событий) могут меняться в зависимости от интересов и предпочтений детей, корректировки планирования 
образовательного процесса в соответствии с динамикой проблем и задач.   
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Комплексно-тематическое планирование(цикл тем; сентябрь – май) 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Интегрирующая тема 

периода 
Развёрнутое содержание 

работы 
Итоговые события Праздники 

День знаний 
4 неделя августа –1 неделя 

сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 
забор, появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник, повар и др.) 

Праздник «День знаний», 
организованный сотрудниками 
детского сада с участием родителей, 
дети – активные участники 
праздника. 
 

1 сентября – День знаний 
3 сентября – День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 

Я в мире человек 
2 – 4 неделя сентября 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления о родственных 
отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 
знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду близких взрослых.  
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). Развивать представления детей о 
своем внешнем облике.  
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать уважительное, заботливое 
отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья. 
Спортивное развлечение «Скажи 
здоровью – ДА!» 

27 сентября - День 
воспитателя и всех 
дошкольных работников 
 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

Осень 
1 – 4 неделя октября 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели 
цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах безопасного  поведения 
на природе.  
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

Осенний праздник. 
Выставка детского творчества с 
привлечением родителей «Дары 
осени». 
Фотовыставка «Наш город осенью» 
 

1 октября – Всемирный день 
пожилого человека 
4 октября –Всемирный день 
животных 

15 октября – Всемирный 
день мытья рук  
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элементарные экологические представления. 

Мой город,  
моя страна 

1 неделя ноября – 3 неделя 
ноября 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 
представления о родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 
представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения. Расширять 
представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими Россию. 
 

Спортивное развлечение «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна!» 
Выставка детского творчества 
«Дорога и МЫ» 
 

4 ноября – День народного 
единства 
10 ноября –День полиции 
 

Новогодний праздник 
4 неделя ноября – 4 неделя 

декабря 
 

Организовывать все виды детской деятельности (игровую, 
коммуникативную, трудовую, познавательно-
исследовательскую, продуктивную, музыкально-
художественную, чтение) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Музыкальный праздник «Зимняя 
сказка» 
Выставкасовместного творчества 
детей и родителей «Транспорт Деда 
Мороза» 

Последнее воскресенье 
ноября –День матери 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

Зима 
2 – 4 неделя января 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы.  
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 
знания о свойствах снега и льда.  
Расширять представления о местах, где всегда зима, о 
животных Арктики и Антарктики. 

Спортивное развлечение «Зимушка-
зима» 
Выставка детского творчества с 
привлечением родителей «Зима – 
забава»  

1 января – Новый год 
7 января – Рождество 
Христово 
11 января – Всемирный день 
«Спасибо»» 
31 января – Всемирный день 
снега (международный день 
зимних видов спорта) 

День защитника 
отечества 

1 – 3 неделя февраля 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 
лётчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, 
самолёт, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать 
любовь к Родине.  
Осуществлять гендерное воспитание (формировать  у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитником Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к 
русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный дню 
защитника Отечества«Сильными, 
отважными растем»  
Изготовление подарков 

1 февраля – День 
освобождения Кингисеппа 
23 февраля – День 
защитника Отечества. 

8 марта 
4 неделя февраля – 1 

неделя марта 

Организовать все виды детской деятельности (игровую, 
коммуникативную, трудовую, познавательно – 
исследовательскую, продуктивную, музыкально – 

Музыкальныйпраздник «Маме в 
день 8 марта» 
Изготовление подарков мамам, 

8 марта – Международный 
женский день 
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художественную, чтение) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 
представления детей. Привлекать внимание к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 

бабушкам. 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

Знакомство 
с народной культурой и 

традициями 
2 – 4 неделя марта 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.).3накомить с народными 
промыслами.  
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 
филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить детей с устным народным 
творчеством. Познакомить детей с традициями проведения 
праздника «Масленица» 
Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

Выставка детского творчества 
«Весенняя капель!» 

7-13 марта – масленичная 
неделя 

Весна 
4 неделя апреля – 3 неделя 

апреля 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения,  
Расширять представления о правилах безопасного  поведения 
на природе.  
Воспитывать бережное отношения к природе.  
Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о работах, проводимых весной в 
саду и огороде.  
Привлекать детей к посильному труду на участке детского 
сада, в цветнике. 

Музыкальное развлечение «Птицы 
прилетели» 
Выставка детского творчества 
«Птицы – пернатые друзья» 

1 апреля – День смеха 
12 апреля – День 
космонавтики 
22 апреля – День птиц 
22 апреля – День Земли 

День Победы 
4 неделя апреля – 1 неделя 

мая 

Осуществлять патриотическое воспитание детей. Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 
посвящённом Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню 
Победы «Этот День Победы…» 
Выставка совместного творчества 
детей и родителей «Они защищали 
Родину» 

1 мая – праздник весны и 
труда 
9 мая – День Победы 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

Лето 
2 – 4 недели мая 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить детей с летними видами спорта. 
Формировать представления детей о безопасном поведении в 
лесу. 

Коллективная работа «Здравствуй, 
лето!» 
 

15 мая – Международный 
день семьи. 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3неделя августа). 
 

* итоговые мероприятия (названия событий) могут меняться в зависимости от интересов и предпочтений детей, корректировки планирования 
образовательного процесса в соответствии с динамикой проблем и задач. 
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Комплексно-тематическое планирование(цикл тем; сентябрь – май) 
Старшая группа от 5 до 6 лет 

 
Интегрирующая тема 

периода 
Развёрнутое содержание 

работы 
Итоговые события Праздники 

День Знаний 
4 неделя  августа – 1 

неделя сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребёнка (обращать внимание на 
произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые 
столы), расширять представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний» 
Мероприятие, посвященное Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 

1 сентября –День знаний 
3 сентября – День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 
 

Я вырасту здоровым 
2 – 3 неделя сентября 

Расширять представления детей о здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать у детей стремление вести здоровый образ 
жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять 
знание домашнего адреса и  телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий. 
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, 
где работают родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день Здоровья. 
Спортивное развлечение «Мы 
здоровью скажем – ДА!» 

27 сентября –День 
работников дошкольного 
образования. 
 

Осень 
4 неделя сентября – 3 

неделя октября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 
детей с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 
знания о правилах безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщённые представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы. 
Формировать первичные представления об экосистемах, 
природных зонах. 
Расширять представления детей о неживой природе. 

Музыкальное праздник «Вот и 
закончилось лето» 
Выставка детского творчества с 
привлечением родителей «Дары 
осени». 
 

1 октября –Всемирный день 
пожилого человека 
4 октября – Всемирный день 
животных 
15 октября – Всемирный 
день мытья рук 
 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

День народного единства 
4 неделя октября – 2 

неделя ноября 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках; развивать интерес к истории 
своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к 
ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 
многонациональная страна; Москва – главный город, столица 
нашей Родины. 

Спортивное развлечение  
«Вместе мы – сила!» 
Выставка детского творчества «Моя 
родина – Россия» 

4 ноября – День народного 
единства 
10 ноября –День полиции 
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Новый год 
3неделя ноября – 4 неделя 

декабря 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 
возникновению чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 
основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремление поздравить близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками.Знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах. 

Музыкальный праздник «В гостях у 
сказки» 
Выставка совместного творчества 
детей и родителей «Транспорт Деда 
Мороза» 
Изготовление подарков на 
новогодний праздник 

 

Зима 
2 – 4 неделя января 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. Формировать первичный 
исследовательский  и познавательный  интерес через 
экспериментирование с водой и льдом.Расширять и обогащать 
знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 

Спортивное развлечение «Пришла 
коляда, отворяй ворота!» 
Выставка детского творчества  

1 января – Новый год 
7 января – Рождество 
Христово 
11 января – Всемирный день 
«Спасибо» 
31 января – Всемирный день 
снега (международный день 
зимних видов спорта) 
27 января – день снятия 
блокады Ленинграда 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

День защитника 
Отечества 

1- 3 неделя февраля 

Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви  к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой 
Расширять гендерные представления,  формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивное развлечение «Наша 
армия – сильна!».  
Выставка детского творчества. 
Экскурсия в краеведческий музей. 
Изготовление подарков дедушкам, 
папам, братьям. 

1  февраля – День 
освобождения Кингисеппа 
23 февраля – День 
защитника Отечества. 

Международный 
женский день 

4 неделя февраля – 1 
неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  
Расширять гендерные представления, формировать 
умальчиках представление о том, что мужчины должны 

Музыкальный праздник «Все цветы 
для наших мам» 
Коллаж «Вместе дружная семья…» 
Изготовление подарков мамам, 
бабушкам, сотрудникам детского 
сада. 
 

8 марта – Международный 
женский день 
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внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать близких добрыми делами. 
 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

Народная культура 
и традиции 

2 – 4 неделя марта 
 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно - прикладным искусством 
(Городец, Полхов - Майдан, Гжель). 
Расширять представления детей о народных игрушках 
(матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 
искусством. Рассказать детям о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 
одежды. 
Продолжать знакомить детей с традициями проведения 
праздника «Масленица» 

Фольклорный праздник с 
привлечением родителей 
«Сударыня – масленица» 
Выставка детского творчества 

7-13 марта – масленичная 
неделя 

Весна 
1 – 3 неделя апреля 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как 
времени года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 
(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы  быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 
тени). 
 

Праздник «Птицы прилетели» День 
Земли — 22 апреля. Выставка 
детского творчества. 

1 апреля – День смеха 
12 апреля – День 
космонавтики 
22 апреля – День птиц 
22 апреля – День Земли 

День Победы 
4 неделя апреля – 1 неделя 

мая 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Музыкальный праздник «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 
Выставка совместного творчества 
детей и родителей «Они защищали 
Родину» 

1 мая – праздник Весны и 
труда 
9 мая – День Победы 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

Лето 
2 – 4 неделя мая 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», 
созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

Развлечение с привлечением 
родителей «Моя семья – моя 
крепость» 
 

15 мая – Международный 
день семьи. 
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зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 
несъедобных грибах. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3неделя августа). 
* итоговые мероприятия (названия событий) могут меняться в зависимости от интересов и предпочтений детей, корректировки планирования 
образовательного процесса в соответствии с динамикой проблем и задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МБДОУ №15 г. Кингисеппа Страница 108 

Комплексно-тематическое планирование(цикл тем; сентябрь – май) 
Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 

 
Интегрирующая тема 

периода 
Развёрнутое содержание 

работы 
Итоговые события Праздники 

День Знаний 
4 неделя августа – 1 

неделя сентября 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 
Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 
чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительное отношение к этим 
видам деятельности. 
 

Праздник «День знаний» 
Мероприятие, посвященное Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 

1 сентября –День знаний 
3 сентября – День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 
 

Мой город, моя страна, 
моя планета 

2 – 3 неделя сентября 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость 
за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что 
Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран, важно 
жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 
 

Открытый день Здоровья. 
Спортивное развлечение «Мы 
здоровью скажем – ДА!» 

27 сентября – День 
работников дошкольного 
образования. 
 

Осень 
4 неделя сентября – 2 

неделя октября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе; о временах года, 
последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Расширять представления детей об 
особенностях отображения осени в произведениях искусства. 
Развивать интерес к изображению осенних явлений в 
рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 
профессиях. 
 

Музыкальное праздник «Вот и 
закончилось лето» 
Выставка детского творчества с 
привлечением родителей «Дары 
осени». 
Фотовыставка «Овощи – гиганты» 
 

1 октября – Всемирный день 
пожилого человека 
4 октября – Всемирный день 
животных 
15 октября – Всемирный 
день мытья рук 
 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

День народного 
единства 

3 неделя октября – 
2неделя ноября 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Сообщать детям элементарные 
сведения об истории России. Углублять и уточнять 
представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве – главном городе, столице 

Спортивное развлечение  
«Вместе мы – сила!» 
Выставка детского творчества «Моя 
родина – Россия» 

4 ноября – День народного 
единства 
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России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям 
 

Новый год 
3 неделя ноября – 4 

неделя декабря 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать 
чувство удовлетворения, возникающее при участии в 
коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с 
основами праздничной культуры. Формировать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремление поздравить близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с 
традициями празднования Нового года в различных странах. 

Музыкальный праздник «В гостях у 
сказки» 
Выставкасовместного творчества 
детей и родителей «Транспорт Деда 
Мороза» 
Изготовление подарков на 
новогодний праздник 

Последнее воскресенье 
ноября – День Матери 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

Зима 
2 – 4 неделя января 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с водой и 
льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. 
Формировать представления об особенностях зимы в разных 
широтах и в разных полушариях Земли 

Зимняя олимпиада. 
Выставка детского творчества 
«Разукрасила зима все деревья и 
дома» 

1 января – Новый год 
7 января – Рождество 
Христово 
11 января – Всемирный день 
«Спасибо» 
31 января – Всемирный день 
снега (международный день 
зимних видов спорта) 
27 января – День снятия 
блокады Ленинграда 

День защитника 
Отечества 

1 – 3 неделя февраля 
 

Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивное развлечение «Наша 
армия – сильна!».  
Выставка детского творчества. 
Экскурсия в краеведческий музей. 
Изготовление подарков дедушкам, 
папам, братьям. 

1 февраля – День 
освобождения Кингисеппа 
23 февраля – День 
защитника Отечества. 
 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 
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Международный 
женский день 

4 неделя февраля – 1 
неделя марта 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления, воспитывать у мальчиков 
представления о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, формировать потребность радовать близких добрыми 
делами 

Музыкальный праздник «Все цветы 
для наших мам» 
Изготовление подарков мамам, 
бабушкам, сотрудникам детского 
сада. 
 

8 марта - Международный 
женский день 
 

Народная культура 
и традиции 

2 – 4 неделя марта 
 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов 
России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 
плясками. Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный праздник с 
привлечением родителей 
«Сударыня – Масленица» 
Выставка детского творчества 
«Широкая масленица» 

7-13 марта – масленичная 
неделя 

Весна 
1 – 2 неделя апреля 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе. 
 

Праздник «Птицы прилетели». День 
Земли — 22 апреля. Выставка 
детского творчества. 

1 апреля – День смеха 
12 апреля – День 
космонавтики 
22 апреля – День птиц 
22 апреля – День Земли 

Интегрирующая тема 
периода 

Развёрнутое содержание 
работы 

Итоговые события Праздники 

Покорители космоса 
2 неделя апреля 

Продолжать расширять знания детей о космонавтах (о Ю. 
Гагарине и других героях космоса.)и о космосе. 

Изготовление альбома «Космос» 
(совместно с родителями) 

12 апреля – день 
космонавтики 

День Победы 
3 неделя апреля – 1 неделя 

мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 
героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников 
Родины: от былинных богатырей до героев Великой 
Отечественной войны. 
 

Музыкальный праздник «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 
Выставка совместного творчества 
детей и родителей «Они защищали 
Родину» 

1 мая – праздник Весны и 
труда 
9 мая – День Победы 

До свидания, Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник «До свидания, 15 мая – Международный 
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детский сад! Здравствуй, 
школа! 

2 – 4 неделя мая 

коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 
садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й 
класс. 

детский сад!» день семьи. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3неделя августа). 
* итоговые мероприятия (названия событий) могут меняться в зависимости от интересов и предпочтений детей, корректировки планирования 
образовательного процесса в соответствии с динамикой проблем и задач. 
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Приложение 9 к ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа 
Учебный план образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в дошкольных группах, реализующих ООП ДО 

Вид организованной 
образовательной деятельности 

Группа / Количество занятий в неделю 
1 младшая группа 

(2-3) 
2 младшая группа 

(3-4) 
Средняя группа 

(4-5) 
Старшая группа 

(5-6) 
Подготовительная 

к школе группа (6-7) 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Физическая культура в помещении 3 3 3 2 2 
Физическая культура на прогулке - - - 1 1 

Познавательное развитие 1 2 2 3 4 
Развитие речи 2 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 
Лепка 1 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

Аппликация - 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 
Музыка 2 2 2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 13 14 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОО «Познавательное развитие» 
Ознакомление с миром природы 

- 1 1 1 1-2 

Количество НОД 10 11 11 14 15-16 
Продолжительность НОД 8-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 20-25 минут 25-30 минут 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО 
в первую половину дня 10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут 
во вторую половину дня 10 минут - - не более 25-30 минут не более 25-30 минут 

Перерывы между периодами НОД 1 раз по 10 минут 1 раз по 10 минут 1-2 раза по 10 минут 2 раза по 10 минут 2-3 раза по 10 минут 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Приложение 10 к ООП ДО МБДОУ №15 г. Кингисеппа 

Расписание НОД при работе по пятидневной неделе в дошкольных группах, реализующих ООП ДО 

ГРУППЫ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

«РОСИНКА» 

(1-2) 

8.50-9.00 – развитие движений 

15.30-15.40 – расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

8.50-9.00 – музыкальное  

15.30-15.40 – с дидактическим материалом 

8.50-9.00 – расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

15.30-15.40 – развитие движений 

 

8.50-9.00 – музыкальное 

15.30-15.40 – со строительным 

материалом  

 

8.50-9.00 – расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

15.30-15.40 – с дидактическим материалом 

«ЗАЙКА» (2-3)  
8.45-8.55 – развитие речи. Худ.лит-ра  

15.35-15.45 – физкультурное в группе 

8.45-8.55 – музыкальное 

15.35-15.45 – лепка/конструирование 

8.45-8.55 – развитие речи. Худ.лит-ра  

15.35-15.45 – физкультурное в группе 

8.45-8.55 – музыкальное 

15.35-15.45 – рисование  

8.45-8.55 – ребенок и окружающий мир 

15.35-15.45 – физкультурное в группе 

«МОТЫЛЕК» 

(2-3)  

8.50-9.00 – лепка/конструирование  

15.35-15.45 – физкультурное в группе 

8.45-8.55 – музыка 

15.30-15.40 – развитие речи. Худ.лит-ра  

8.45-8.55 – ребенок и окружающий мир 

15.35-15.45 – физкультурное в группе 

8.45-8.55 – музыкальное  

15.30 – 15.40 – рисование 

8.50-9.00 – развитие речи. Худ.лит-ра 

15.30-15.40 – физкультурное в группе 

«ПЧЁЛКА» 

(3-4) 

8.50-9.05 – музыка 

9.20-9.35 – окружающий мир  

8.55-9.10 – физкультура 

9.20-9.35 – рисование  

 

8.50-9.05 – музыка 

9.20-9.35 – математическое развитие  

8.55-9.10 – физкультура 

9.25-9.40 – развитие речи 

8.55-9.10 – физкультура 

9.00-9.20 – лепка/аппликация 

«НЕЗАБУДКА» 

(3-4) 

9.05-9.20 – музыка 

9.30-9.45 – окружающий мир 

8.50-9.05 – развитие речи 

9.15-9.30 – физкультура 

9.05-9.20 – музыка 

9.30-9.50 – лепка/аппликация 

8.50-9.05 – математическое развитие 

9.15-9.30 – физкультура 

8.50-9.05 – рисование 

9.15-9.30 – физкультура 

«БЕРЕЗКА» 

(4-5) 

9.00-9.20 – физкультура 

9.30-9.50 – рисование 

9.15-9.35 – музыка  

9.45-10.05 – математическое развитие 

15.30-15.45 – ДОП «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

9.00-9.20 – физкультура 

9.30-9.50 – развитие речи 

9.15-9.35 – музыка  

9.45-10.05 – математическое развитие 

9.00-9.20 – лепка/аппликация/ручной  

труд 

9.35-9.55 – физкультура 

15.45-16.05 –окружающий мир 

«РЯБИНКА» 

(5-6) 

9.00-9.25 – развитие речи 

9.35-10.00 – физкультура 

15.30-15.55 – окружающий мир 

9.00-9.25 – математическое развитие  

9.35-10.00 – музыка 

15.30-15.55 – ДОП «Танцуй, играя» 

9.00-9.25 – развитие речи 

9.35-10.00 – физкультура 

10.10-10.35 – лепка/аппликация/ 

ручной труд  

10.45-11.05 – ДОП «ЗАРЯНКА» 

9.00-9.25 – математическое развитие 

9.35-10.00 – музыка 

10.10-10.35 – ДОП «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

9.00-9.25 – рисование 

10.30-10.55 – ДОП «ЗАРЯНКА» 

11.10-11.35 – физкультура на отк. воздухе 

15.30-15.55 – ДОП «Танцуй, играя» 

«БАБОЧКА» 

(6-7) 

9.00-9.30 – развитие речи 

9.40-10.10 – ДОП «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

10.20-10.50 – физкультура 

9.00-9.30 – математическое развитие 

10.05-10.35 – музыка 

10.40-11.05 – ДОП «ЗАРЯНКА» 

9.00-9.30 – развитие речи (подготовка к 

обучению грамоте) 

9.40-10.10 – лепка/аппликация/ 

ручной труд 

10.20-10.50 – физкультура 

9.00-9.30 – математическое развитие 

10.05-10.35 – музыка  

15.30-16.00 – окружающий мир 

9.00-9.30 – рисование 

10.30-11.00 – ДОП «ЗАРЯНКА» 

11.35-12.05 – физкультура на отк. воздухе 

 


