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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Рыбка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей» г.Кандалакша (далее – Программа) разработана в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 51ЛО1 

№ 0000068, регистрационный № 304-12 от 28 ноября 2012 г., выданная министерством 

образования и науки Мурманской области бессрочно) и Уставом МБДОУ «Детский сад № 

12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г.Кандалакша, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Кандалакшский район от 31.07.2015г. № 

1299; на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года),  

с учетом рекомендаций примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 г.  

 

Основой разработки Программы являются следующие нормативные документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ, в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 

г №1014. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексное развитие детей в 

возрасте от  1 года до 7 лет во всех взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию; физическому развитию. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  «Детский сад № 12 

«Рыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей» г.Кандалакша» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и состоит из трех разделов: 

Целевой раздел, который включает в себя пояснительную записку (цели и задачи 

реализации Программы; принципы формирования Программы; значимые для разработки 

Программы характеристики контингента воспитанников, педагогического коллектива, 

характеристику особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, сетку 

непосредственно образовательной деятельности) и планируемые результаты освоения 

Программы. 

Содержательный раздел программы включает: Обязательная часть:  описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
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представленными в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена : 

- методическими разработками «Роднички Беломорья», авторского коллектива 

педагогов г.Кандалакши (МОИПКРО, 2006г.),  

- методическим пособием «Капельки Беломорья» по ознакомлению детей раннего и 

дошкольного возраста (1-5 лет) с природными и социокультурными особенностями 

родного края (Кандалакша, МКУ «ИМЦ» 2017 год).  

- парциальной программой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева   

Выбор обусловлен климатическими и культурными особенностями региона, 

образовательными интересами и мотивами детей, членов их семей и педагогов.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не 

менее 60 % от её общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, - не более 40 % 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение развития личности детей раннего и дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности, с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи реализации Программы: 

- Создавать условия для укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников, формирования основ их двигательной культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Способствовать социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому развитию каждого ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

- Формировать общую культуру личности детей, развивая их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность. 

- Способствовать формированию предпосылок учебной деятельности 

дошкольников, обеспечивающих социальную успешность в будущем. 

- Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий: 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка 

к следующему этапу развития; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО и детей; 

- уважение личности детей; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, и прежде всего в игре, которая является главным и естественным видом 

деятельности дошкольника. 

Программа учитывает, основные принципы дошкольного образования, которые 

отмеченны ФГОС ДО: 

- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Принцип сотрудничества с семьей. 

- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Основные участники реализации Программы являются дети в возрасте от 1 до 7лет, 

родители (законные представители), педагоги. 

Контингент воспитанников ДОО на 2018-2019 учебный год 
 

Группы 
Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количеств

о 

детей 

Группа раннего возраста  от 1 до 2 лет общеразвивающая 19 

1 младшая группа №1 от 2до 3 лет общеразвивающая 20 

1 младшая группа №2 от 2 до 3 лет общеразвивающая 16 

2 младшая группа  от 3 до 4 лет общеразвивающая 22 

Средняя группа № 1 от 4 до 5 лет общеразвивающая 18 

Средняя группа № 2 от 4 до 5 лет общеразвивающая 14 

Старшая группа №1 от 5 до 6 лет общеразвивающая 18 

Старшая группа №2 от 5 до 6 лет общеразвивающая 19 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет общеразвивающая 21 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
От 4 до 7 лет компенсирующая 13 

 

Всего:180 детей; 

Из них: 

- общеразвивающих групп/количество  детей – 9 / 167 
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 из них:   

- групп для детей до 3 лет/количество детей – 3 /55 

- групп для детей старше трех лет/ количество детей – 6 / 112 

            -  коррекционных групп/ количество детей – 1 / 13 

 

Характеристика кадрового состава Количество 22 

По образованию Высшее педагогическое 

 
7 

Среднее педагогическое 15 

По стажу До 5 лет - 

От 5 лет до 10 3 

Более  10 лет 19 

По результатам аттестации Высшая квалификационная категория 3 

Первая квалификационная категория 9 

Не имеют квалификационной категории 3 

Соответствие занимаемой должности 7 
 

Воспитатели:  20  

Музыкальный руководитель: 1 

Учитель-логопед: 1  

Старший воспитатель-- 

 

Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (Т.И 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Младенчество и ранний возраст – стр 13-14  

Третий год жизни - стр 14-15  

Младший дошкольный возраст (3—4 года) - стр 15-18  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) – стр 18-21  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) – стр 21-23  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) – стр 23-26  
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Сетка непосредственно образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г.Кандалакша 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
группа раннего 

возраста № 1 

1 младшая  

группа  № 2 

1 младшая  

группа №1 

2 младшая 

группа  

средняя 

группа №2 

средняя 

группа № 1 

старшая 

группа № 2 

старшая 

группа №1 

Подготовитель- 

ная 

к школе группа 

 ул. Новая ул. Питео ул. Новая ул. Новая ул. Питео ул. Новая ул. Питео ул. Новая ул. Новая 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

1.Речевое развитие:  

Расш. ориент. 

 в окруж. и разв. 

речи: 

9.00-9.10 / 

9.20-9-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художеств.-

эстетическое 

развитие: Музыка: 

15.50-16.00 

 

1.Речевое развитие. 

 Чтение худ. 

литературы 

9.00-9.10 

9.20-9-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художествен.-

эстетическое 

развитие: 

Рисование/ 

Аппликация 

15.30-15.40 / 

15.50-16.00 (зал) 

 

1. Речевое 

развитие.  

Чтение худ. 

литературы 

9.00-9.10 

9.20-9-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: Музыка: 

15.30-15.40 

 

 

1.Худ.-эстет. 

развитие: Музыка: 

9.00-9.15 

 

2. Речевое 

развитие: Чтение 

художеств. 

литературы / 

Связная речь: 

9.25-9.40 

 

1.Физическое 

развитие: 

 Занятия 

физкультурой: 

9.00-9.20 (зал) 

 

2. Познав. разв.: 

Предметный/ Прир. 

мир / Соц.-ком. 

разв.: «Капельки 

Беломорья»: 

9.30-9.50 

 

1. Познав. разв.: 

Предметный/ Прир. 

мир / Соц.-коммун. 

развитие: 

«Капельки 

Беломорья»: 

9.00-9.20 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: Музыка: 

9.30-9.50 

 

1Познав-ое 

развитие: 

Предметный/ 

Природный мир: 

9.00-9.20 

 

2.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

9.30-9.55 

 

1Познавательное 

развитие: 

Предметный/ 

Природный мир: 

9.00-9.20 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: Музыка: 

10.00-10.25 

 

1.Речевое развитие:  

Чтение 

художественной 

литературы: 

9.00-9.30 

 

2.Художественно-

эстетическ. 

развитие: 

Рисование: 

9.40-9.10.10 

 

3.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

11.50-12.20 (улица) 
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1.Познавательное 

развитие. 

Предметный мир/ 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

«Капельки 

Беломорья»: 9.00-

9.10 / 

9.20-9-30 

 

2. Худож-эстет. 

Развитие. 

Рисование/ Лепка 

 15.30-15.40 / 

15.50-16.00 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Музыка:  

 

8.50-9.00 

 

 

 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие: 

Сенсорное 

развитие: 

 

15.30-15.40 / 

15.50-16.00 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Лепка: 

9.00-9.10 / 

9.20-9-30 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое 

развитие:  

Занятия 

физкультурой: 

15.30-15.40/ 

15.50-16.00 

(зал) 

1.Физическое 

развитие: 

Занятия 

физкультурой: 

9.00-9.15 

 

2.Художеств.-

эстетическое 

развитие. Лепка/ 

Аппликация: 

9.30-9.45 

 

 

1.Художеств.-

эстетическое 

развитие: 

 Музыка: 

9.05-9.25 

 

2.Речевое развитие: 

Чтение художеств. 

литературы / 

Связная речь:  

9.35 -9.55 

1.Познават. 

развитие:  

ФЭМП 

9.00-9.20 

 

2.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

9.30-9.50 

 

 

 

 

 

1.Познавательное 

развитие: ФЭМП: 

9.00-9.25 

 

2.Художествен.-

эстетическое 

развитие: Музыка: 

9.35-9.55 

 

 

 

 

3Художественно 

эстетическое 

развитие:  

Лепка  

15.30-15.55 

1Познавательное 

развитие:  

ФЭМП: 

9.00-9.25 

 

2.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой 

(улица): 

11.45-12.05 

 

 

 

3.Региональное 

содержание: 

«Роднички 

Беломорья»: 15.30-

15.55 

1.Познавательное 

развитие:  

ФЭМП:  

9.00-9.30 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие: Беседы 

(этические, о труде 

взрослых, 

безопасности, 

правовому 

воспитанию): 

9.40-10.10 

3.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

10.20-10.50 

 

ср
ед

а
 

 

1.Познав. разв.: 

Игры-занятия со 

строит. 

материалом: 

9.00-9.10 / 

9.20-9.30 

 

 

 

2.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой15.30

-15.40 / 

15.50-16.00 

(групповое 

помещение) 

 

 

1.Физическое 

развитие:  

Занятия 

физкультурой:  

9.00-9.10 

(зал) 

 

 

 

 

2. . Худож-эстет. 

развитие. 

Лепка 

 

15.30-15.40 / 

15.50-16.00 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Музыка:  

9.00-9.10 

 

 

 

2Познавательное 

развитие: 

Предметный/ 

природный мир/ 

соц-ком развитие 

«Капельки 

Беломорья» 

(4 неделя): 

15.30-15.40 / 

15.50-16.00 

 

1.Позн.развитие: 

ФЭМП: 

9.00-9.15 

 

2.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

11.20-11.35 (улица) 

 

1.Познават. 

развитие:  

ФЭМП: 

9.00-9.20 

 

2. Художеств.-

эстетическое 

развитие: 

Рисование:  

9.30-9.50 

 

1.Речевое развитие:  

Чтение художеств. 

литературы / 

Связная речь: 9.00-

9.20 

 

2.Художеств.-

эстетическое 

развитие: Музыка: 

9.30-9.50 

 

1.Речевое развитие:  

Чтение художеств. 

литературы / 

грамота 

 9.00-9.20 

 

2.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

9.30-9.55 

 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация 

15.30-15.55 

 

1.Речевое развитие:  

Связная речь: 

9.00-9.20 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Лепка: 9.30-9.55 

 

3.Физическое 

развитие: 

 Занятия 

физкультурой: 

15.50-16.15 

 

1.Речевое развитие: 

Грамота: 

9.00-9.30 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Лепка:  

9.40-10.10 

 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Музыка:  

10.20-10.50 
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1.Речевое развитие: 

Расш. ориент. в 

окруж. и разв. речи: 

9.00-9.10 / 

9.20-9.30 

 

 

2.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

(гр.помещение) 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Музыка:  

8.50-9.00 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи  

15.30-15.40 / 

15.50-16.00 

 

1 Развитие речи 

  

9.00-9.10 / 

9.20-9.30 

 

 

 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие: 

Сенсорное 

развитие: 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

 

1.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

9.00-9.15 

 

2. Познав. разв.: 

Предметный/ Прир. 

мир / Соц.-ком. 

разв.: «Капельки 

Беломорья»: 

9.25-9.40 

 

1.Художеств.-

эстетическое 

развитие: 

Музыка: 

9.05 -9.25 

 

2. Социально-

коммуникат. 

развитие: Беседы 

9.35-9.55 

 

3.Физическое 

развитие:  

Занятия 

физкультурой:: 

15.40-16.00 

 

1.Художеств.-

эстетическое 

развитие:  

Лепка / 

Аппликация: 

9.00-9.20 

 

2.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

9.30-9.50 

 

1.Речевое развитие: 

Связная речь: 

9.00-9.25 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: Музыка: 

9.35-9.55 

 

3.Региональное 

содержание: 

«Роднички 

Беломорья»: 15.30-

15.55 

 

1.Речевое развитие: 

Чтение 

художественной 

литературы / 

Грамота: 

9.00-9.20 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация: 

9.35-10.00 

3.Физическое 

развитие:  

Занятия 

физкультурой: 

15.30-15.55 

 

1.Речевое развитие: 

Связная речь: 

9.00-9.30 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Аппликация: 

9.40-10.10 

 

3.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

10.20-10.50 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

1.Познавательное 

развитие: Игры-

занятия с 

сенсорным 

материалом: 9.00-

9.10 / 

9.20-9.30 

 

1Познавательное 

развитие: 

Предметный/ 

природный мир/ 

соц-ком развитие 

«Капельки 

Беломорья» 

(4 неделя): 

  9.00-9.10 / 

  9.20-9.30 

 

 

2.Физическое 

развитие: 

 Занятия 

физкультурой 

15.30-15.40 / 

15.50-16.00 

 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование/ 

Аппликация 

9.00-9.10 / 

9.20-9.30 

 

 

 

 

 

2.Физическое 

развитие:  

Занятие 

физкультурой: 

15.30-15.40 / 

15.50-16.00 

(группа) 

 

1.Худ-эстетич. 

Развитие  

Музыка: 

 9.00-9.15 

 

2.Художеств.-

эстетическое 

развитие. 

Рисование:  

9.25-9.40 

 

 

1. Художеств.-

эстетическое 

развитие: 

Лепка / 

Аппликация: 

9.00-9.20 

 

2.Физическое 

развитие: 

 Занятия 

физкультурой: 

11.30-11.50 

(улица) 

 

 

1.Художеств.-

эстетическое 

развитие: 

Рисование: 

 9.00-9.20 

 

2.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

11.30-11.50 (улица) 

 

 

 

 

3.Социально-

коммуникат. 

развитие: Беседы: 

15.30-15.50 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование: 

9.00-9.25 

2.Физическое 

развитие: Занятия 

физкультурой: 

11.30-11.50 (улица) 

3.Социально-ком. 

развитие: Беседы 

(этические, о труде 

взрослых, 

безопасности, 

правовому 

воспитанию): 

15.30-15.55 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование: 

9.00-9.25 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: Музыка: 

9.35-9.55 

 

3.Социально-ком. 

развитие: Беседы 

(этические, о труде 

взрослых, 

безопасности, 

правовому 

воспитанию): 

15.30-15.55 

 

1.Познавательное 

развитие: 

Предметный/ 

Природный мир: 

9.00-9.30 

 

2.Региональное 

содержание: 

«Роднички 

Беломорья»: 

9.40-10.10 

 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

 Музыка:  

10.20-10.50 

и
то

го
: 

9 НОД 

до 10 мин. 

10 НОД 

 10 мин. 

10 НОД 

10 мин. 

10 НОД 

15 мин. 

11 НОД 

20 мин. 

11 НОД 

20 мин. 

14 НОД 

20-25 мин. 

14 НОД 

20-25 мин. 

15 НОД 

30 мин. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Обязательная часть 

 
1.2.1. Раннее детство 

К трем годам 
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (Т.И 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. стр.. 42 

 

1.2.2. Дошкольное детство 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (Т.И 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. стр. 43-48 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

«Роднички Беломорья» 

 -Проявляется интерес к окружающим предметам поморского быта, ребенок 

ощущает себя частью национальной культуры.  

-Знает и использует в самостоятельной деятельности народное творчество поморов 

(песенки, поговорки, сказки).  

-Может делать заключения о нравственных ценностях, представлениях о добре, 

красоте, правде, верности, уважении к труду.  

-Ребенок знаком с традициями и обрядами поморов,  

-Имеет представление  о многообразии растительного и  животного мира Севера. 

 

«Капельки Беломорья» 

- У детей сформированы начальные  представления об  объектах и явлениях   

неживой природы родного края; 

- Дети имеют представления о растениях  и животных  ближайшего природного 

окружения; 

- Дети младшего и среднего дошкольного возраста имеют  элементарные  

представления  о традициях и быте поморов; 

- У  детей  закладываются  основы гражданского и патриотического воспитания. 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

 

Младший дошкольный  возраст Старший дошкольный возраст 

- Проявляет интерес к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки 

скороговорки),  

-с помощью взрослых рассказывает, 

договаривает  их 

- Проявляет желание участвовать в 

театрализованных и подвижных  играх, с 

интересом следит за действиями героев 

кукольного театра 

 

- Знает основные литературные понятия по 

фольклору, краткое содержание 

прочитанных литературных произведений;  

- быт и традиции русского народа, 

- песни, частушки, потешки, загадки,   

- пословицы, поговорки, заклички. 

- Умеет рассказывать русские народны 

сказки, потешки и обыгрывать их;  

-Использует в игре предметы быта русского 

народа;  

-Создаёт творческие работы по  

фольклорным произведениям 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание  деятельности по освоению образовательных 

областей 
Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 
 

2.1.1. Ранний возраст. Детство от 1 до 3 лет 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (Т.И 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - стр. 53-54 

 Образовательная область «Познавательное развитие» - стр. 58-60 

 Образовательная область «Речевое развитие» - стр. 64-66 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - стр.68-70 

 Образовательная область «Физическое развитие» - стр. 73-75 

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - стр. 54-56 

 Образовательная область «Познавательное развитие» - стр. 60-62 

 Образовательная область «Речевое развитие» - стр. 66-67 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - стр.70-72 

 Образовательная область «Физическое развитие» - стр. 75-76 

 

2.1.2. Дошкольный возраст. Детство от 3 до 7 лет 

Чтобы цель и задачи Программы были реализованы на практике и сотрудники 

детского сада смогли использовать её в как модель взаимодействия участников 

образовательного пространства, в качестве основного используется модульный принцип. 

В ст.13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» он описан 

следующим образом: «При реализации образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий». 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

 Игра как особое пространство развития ребенка – стр 77-81  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Дошкольник входит в мир социальных отношений» - стр 96-98 

- «Развиваем ценностное отношение к труду»- стр 98-99  

- «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» - стр 99-100 

 Образовательная область «Познавательное развитие» - стр. 115-118 

 Образовательная область «Речевое развитие» - стр. 130-133 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Изобразительное искусство - стр 143-144 

- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества – стр 144 -146  

- Художественная литература – стр 146-147  

- Музыка – стр 147- 148 

 Образовательная область «Физическое развитие» - стр. 172-174 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Игра как особое пространство развития ребенка – стр 81-85  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-«Дошкольник входит в мир социальных отношений» - стр 100-101  

-«Развиваем ценностное отношение к труду»- стр 102-103  

-«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» - стр 103-104 

 Образовательная область «Познавательное развитие» - стр. 118-121 

 Образовательная область «Речевое развитие» - стр. 133-135 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - стр.148-156 

- Изобразительное искусство - стр 148-150  

- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества – стр 150 - 152  

- Художественная литература – стр 153-154  

-Музыка – стр 154 - 155 

 Образовательная область «Физическое развитие» - стр. 175-178 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Игра как особое пространство развития ребенка – стр 85-91  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- «Дошкольник входит в мир социальных отношений» - стр 104-106 

- «Развиваем ценностное отношение к труду» - стр 106-108 

- «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» - стр 108-109 

 Образовательная область «Познавательное развитие» - стр. 121-125 

 Образовательная область «Речевое развитие» - стр. 136-139 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Изобразительное искусство - стр 156-157  

- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества – стр 157 - 161  

- Художественная литература – стр 161-163  

-Музыка – стр 163 - 164 

 Образовательная область «Физическое развитие» - стр. 178-181 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 Игра как особое пространство развития ребенка – стр 91-95  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Дошкольник входит в мир социальных отношений» - стр 109-112  

- «Развиваем ценностное отношение к труду»- стр 112-114 

- «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» - стр 114-115 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - стр. 109-115 

 Образовательная область «Познавательное развитие» - стр. 125-130 

 Образовательная область «Речевое развитие» - стр. 139-142 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - стр.164-172 

- Изобразительное искусство - стр 164-166 

- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества – стр 166 - 168  

- Художественная литература – стр 169-170  

-Музыка – стр 170 - 172 

 Образовательная область «Физическое развитие» - стр. 181-185 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию всех образовательных областей в процессе знакомства дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением Мурманской области и представлена  

методическими разработками «Роднички Беломорья», авторского коллектива педагогов г. 

Кандалакши (МОИПКРО, 2006г.). 

Цель: формирование представлений у дошкольников о малой Родине, ее 

историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций 

родного города и края, знакомства с его достопримечательностями, воспитания чувства 

любви к своей Родине, развития осознания детьми принадлежности к своему народу, 

уважительного и доброжелательного отношения к людям другой национальности. 

Задачи:  

 развивать у дошкольников интереса к народному творчеству поморов; 

 знакомить с различными видами прикладного искусства поморских 

умельцев; 

 обогащать музыкальный  опыт детей образцами песенной и танцевальной 

культуры жителей Беломорья, расширять  их знания о природе Заполярья. 

 

Содержание работы по ознакомлению дошкольников с культурно-

историческими традициями поморов на основании методических рекомендаций 

«Роднички Беломорья» 

 

Образовательная 

область 

Задачи реализации национально-регионального содержания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств и нравственных 

отношений к окружающему миру.  

- Знакомить с бытом поморов (дом, печь, посуда (варя), изба, одежда, 

люлька (зыбка). 

- Познакомить с историей переселения новгородцев на Север. Закрепить 

знания о селах Терского берега  

- Обогащать представления детей о поморских промыслах.  

- Создавать условия для использования знаний о родном крае в игровой 

деятельности.  

- Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Кольского Заполярья, стремление сохранять национальные ценности. 

 

Познавательное 

развитие 

- Знакомить с картой Кольского полуострова, его географическим 

положением, реками, озерами, заливом 

- Познакомить с особенностями климата Кольского Заполярья (ранний 

приход осени, долгая снежная, морозная зима, поздняя весна, короткое 

лето, полярный день, полярная ночь), природными явлениями (северное 

сияние).  

- Знакомить с животным миром Кольского Заполярья, дать 

представление о приспособленности зверей и птиц к суровым условиям 

Севера.  

- Познакомить с обитателями Кандалакшского заповедника  

- Расширять представления о растительности родного края (деревья, 

кустарники, грибы, ягоды).  

- Познакомить с Красной книгой Мурманской области.  

- Приобщать детей к истории Мурманской области.  

- Формировать представление о городах Мурманской области, 
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Мурманске (как столице Заполярья).  

- Формировать представления о быте и труде людей: охота, 

оленеводство, рыбный промысел.  

- Расширять знания о природе родного края. 

 

Речевое 

развитие 

- Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой коренных народов Мурманской области 

(фольклор малых форм, сказки).  

- Познакомить с самобытной речью поморов: пословицами, 

поговорками.  

- Учить отгадывать поморские загадки. 

- Развивать умение внимательно слушать тексты поморских 

произведений, вникать в смысл, понимать мотивы поведения героев, 

задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Побуждать в изобразительной деятельности,  передавать красоту и 

особенности природы, растительного и животного мира Кольского 

полуострова. 

- Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности.  

- Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным творческом 

поморов.  

- Развивать интерес к мезенской росписи. 

- Познакомить со способами лепки и приготовления поморских козуль из 

ржаного теста.  

- В декоративно-прикладном творчестве побуждать использовать 

природный материал родного края.  

- Воспитывать интерес к музыкальному фольклору родного края.  

- Развивать умение понимать настроение песен, хороводов.  

- Упражнять в танцевальных движениях, характерных для фольклорных 

произведений. 

 

Физическое 

развитие 

- Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы коренных 

народов Мурманской области.  

 

 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой. М.Д. Маханевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

Цель:  расширение представлений о жанрах устного народного творчества; 

воспитание у детей нравственных, трудовых, экологических, патриотических чувств.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

- Знакомить детей с фольклорными произведениями: потешки, песни, загадки, 

пословицы, поговороки, частушки, сказки;  

- Учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

-Знакомить с народным искусством, как основой национальной культуры. 
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Содержание работы по образовательным областям 

 

Образовательная  

область 

 

Задачи реализации содержания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Формировать представление о народной культуре;  

-развивать навыки игровой деятельности; 

-формировать чувство гражданской  принадлежности; причастности 

детей к наследию прошлого, патриотические чувства.  

- Развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками.  

- Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности в  

различных видах деятельности. 

 

Познавательное 

развитие 

- Расширять представления о жанрах устного народного творчества.  

- Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  

- Формировать целостную картину мира.  

- Приобщать детей к народной  культуре (народные праздники и 

традиции).  

- Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 

преемственность с современными аналогами( лучина -керосиновая лампа 

- электрическая лампа ит.д.).  

- Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа 

жизни людей, от места их проживания 

 

Речевое развитие - Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок в развитие устной речи.  

- Способствовать развитию любознательности.  

- Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о  русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве.  

- Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Знакомить детей с народной декоративной росписью.  

- Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. 

музыка, пляски  

- Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать 

познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов( мотив, композиция, цветовое 

решение), связи народного творчества в его различных проявлениях с 

бытом, традициями, окружающей природой.  

- Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и 

ценности, уважение к труду и таланту мастеров. 

 

Физическое 

развитие 

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей.  

- Развивать  физические  качества  и  нравственные  чувства  в  русских  

народных подвижных играх. 

- Развивать двигательную активность, самостоятельность и творчество; 

интерес и любовь к русским народным играм. 
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«Капельки Беломорья» (Кандалакша, МКУ «ИМЦ» 2017 год).  

Целью методического пособия является:  ознакомление  детей раннего (1-3 года)  

и дошкольного возраста (3-5 лет) с природными и социокультурными особенностями 

родного края. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи: 

- Формировать представления об  объектах и явлениях  неживой природы, 

доступных восприятию детей; 

- Познакомить с растениями и животными ближайшего природного окружения 

через литературные произведения, рассматривание наглядного материала, наблюдения на 

прогулках; 

- Развивать  у  детей младшего и среднего дошкольного возраста интереск 

традициями быту поморов; 

- Воспитывать любовь к  родному  краю. 
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2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

 
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (Т.И 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. стр.185-198 

 
 

№ цель 

Формы 

реализации 

Программы 

Способы, методы и средства реализации программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

Индивидуально 

и в подгруппах 

- Проблемно-игровые ситуации с куклой, игрушками: 

«Кукла Маша ждет гостей», «Почему Медвежонок 

обиделся» (для младшего возраста) 

- Ознакомление с правилами культуры поведения 

- Практические, игровые, проблемные ситуации и 

ситуации общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам, накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

- Использование сюрпризных моментов, наглядных 

иллюстраций, дидактических игр по типу «Так и не так», 

художественного слова 

- Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Ждем гостей», 

«Идем в магазин» и т.п. 

 

2 Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Индивидуально 

и в подгруппах 

 

 

 

Фронтально 

- Обсуждение правил и норм общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

- Разрешение проблемных ситуаций «Кто прав, кто не 

прав?», «Кого мы называем добрым» 

- Совместные игры воспитателя и детей 

- Чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением прочитанного 

 

3 Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Индивидуально 

и в подгруппах 

 

 

 

Индивидуально 

 

Фронтально 

- Проблемно-игровые ситуации с куклой, игрушками: «Что 

случилось с куклой Машей», «Почему зайчик плачет?» 

(для младшего возраста) 

- Обсуждение в группе способов проявления заботы о 

взрослых и детях в детском саду и дома 

- Оценка и самооценка поступков по отношению к людям 

в детском саду и дома 

- Чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением прочитанного 

 

4 Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Фронтально и в 

подгруппах 

Индивидуально 

 

В подгруппах 

 

- Организация наблюдений за трудом взрослых 

- Знакомство с людьми разных профессий 

- Самообслуживание (одевание, раздевание, прием пищи, 

гигиенические процедуры) 

- Хозяйственно-бытовой труд (умение поддержать порядок 

в окружающей обстановке группы, на участке, дома) 
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Индивидуально 

и в подгруппах 

- Труд в природе (уход за растениями) 

- Ручной труд (изготовление игрушек из различных 

материалов, ремонт книг, различные виды рукоделия) 

- Уголки творчества с необходимыми материалами 

- Чтение художественных произведений, загадок, 

пословиц 

- Сюжетно-ролевые игры: «Почта», «Больница», 

«Парикмахерская» 

- Дидактические игры: «Собери набор парикмахера», «Что 

нужно доктору?» 

 

5 Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Фронтально и в 

подгруппах 

- Проблемные ситуации, беседы, знакомящие с 

потенциальными опасностями в быту, социуме, природе 

- Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов, 

просмотр видеоматериалов соответствующей тематики 

- Игровые тренинги, позволяющие избежать опасных 

ситуаций: «Как вызвать пожарную помощь?», «Если 

встретился незнакомец» 

- Дидактические игры: «Светофор», «Опасность в лесу» 

- Чтение художественных произведений, загадок, 

пословиц 

 

«Познавательное развитие» 

1 Развитие 

интересов, 

любознательност

ипознавательной 

мотивации, 

познавательных 

действий 

Фронтально и 

в подгруппах 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

о и в 

подгруппах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально и 

в подгруппах 

- Организация проектной, опытно-исследовательской 

деятельности 

- Тематические беседы, игры-путешествия, игры-

приключения 

- Экскурсии, наблюдения в природе 

- Развивающие и дидактические игры 

- Для раннего возраста: игры с куклой, кубиками, 

пирамидками, вкладышами и т.п. 

- Игры с дидактическим материалом М. Монтессори 

- Образовательные ситуации по формированию 

элементарных математических представлений 

- Игры-эксперименты с разными материалами (для 

раннего возраста– игры с песком и водой) 

- Настольно-печатные игры познавательного характера 

- Мнемотехника 

- Игры по технологии ТРИЗ 

- Использование схем, моделей 

- Конструирование из строительного материала, «Лего», 

готовых геометрических фигур, счетных палочек 

- Чтение познавательной литературы для детей (детские 

энциклопедии, журналы) 

- Просмотр познавательных видеофильмов, презентаций 

 

2 Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Фронтально и в 

подгруппах 

 

 

 

 

Индивидуально 

и в подгруппах 

- Обогащение жизненного опыта дошкольников: чтение 

сказок, стихотворений, художественных рассказов, 

рассматривание иллюстрации в книгах; организаций 

экскурсий, посещение выставок, театральных постановок 

- Поощрение рисунков, лепки и других видов 

продуктивной деятельности по замыслу 

- Детское сочинительство во всех его проявлениях: сказки, 

рассказы, стихи 

- Игра – лучший вид деятельности для дошкольника, в 

котором развивается творческое воображение 
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- Специальные игры и упражнения для развития 

творческого воображения: «На что похожи наши 

ладошки», «Волшебные кляксы», «Неоконченный 

рисунок» 

- Технология ТРИЗ и РТВ 

 

3 Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира 

Фронтально и 

в подгруппах 

- Проектная деятельность 

- Беседы по гражданскому, правовому воспитанию, 

краеведению 

- Беседы по ознакомлению с предметным миром, миром 

природы 

- Экскурсии, наблюдения в природе 

- Дидактические игры природоведческого характера 

- Оформление тематических альбомов, коллекций, 

выставок 

- Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов 

- Чтение художественной литературы, литературы 

познавательного характера 

-Игры-викторины по типу «Кто лучше знает свой город» 

«Речевое развитие» 
1 Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

В подгруппах и 

индивидуально 

- Образовательные ситуации, направленные на решение 

постепенно усложняющихся задач: научить способам 

доброжелательного делового общения с собеседником, 

научить задавать вопросы, выстраивая их в логической 

последовательности, учить обобщать полученные 

сведения в единый рассказ, учить способам презентации 

составленного текста 

- Ситуации для общения по актуальным для дошкольника 

темам 

- Литературно-музыкальные праздники, фольклорные 

ярмарки 

- Игры-драматизации, разные виды театров 

2 Обогащение 

активного 

словаря 

Фронтально и в 

подгруппах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально 

и в подгруппах 

- Рассматривание и обследование предметов, наблюдение, 

осмотры помещения детского сада, прогулки и экскурсии 

- Рассматривание картин с малознакомым содержанием, 

чтение художественных произведений, показ 

видеофильмов, просмотр телепередач 

- Рассматривание предметов, наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых 

- Объяснение педагогом значений слов 

- Лексический анализ языка художественных 

произведений 

- Подбор слов для характеристики героев литературных 

произведений 

- Акцентирование внимания на словах, несущих основную 

смысловую нагрузку 

- Словесные игры для развития словаря у дошкольников: 

«Кто так умеет делать?»: махать крыльями, прыгать и 

т.п.; «Найди по указанному признаку»: что может быть 

большое?» 

- Чтение художественной литературы 

3 Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

Фронтально и в 

подгруппах 

 

 

 

- Наглядные методы: непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 
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монологической 

речи 

В подгруппах и 

индивидуально 

- Словесные методы: чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал, совместное рассказывание 

(образец рассказа, частичный образец, анализ образца 

рассказа); коллективное составление рассказа, 

составление рассказа подгруппами «командами», 

составление рассказа по частям, моделирование 

- Практические методы: дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

4 Развитие 

речевого 

творчества 

Фронтально и в 

подгруппах 

 

 

 

 

Индивидуально 

и в подгруппах 

- Тематические проекты: «Юные сочинители», «Как 

рождается книга» (Продукт проекта – авторские детские 

книги сказок, загадок, лимериков) 

- Активное использование в образовательном процессе 

произведений русского народного творчества: 

скороговорок, потешек, пословиц, поговорок и т.д. 

- Конкурсы детского творчества: «Моя сказка», «Я 

рифмую», «Конкурс стихов» 

- Организация непосредственно образовательной 

деятельности по темам: «Придумываем сказку», «Труд 

писателя и поэта», «День поэзии», «Может быть у сказки 

другой конец?» 

- Оживлений иллюстраций, проигрывание сцен, 

соединение (контаминация) сюжетов произведений 

разных жанров, ролевые, творческие литературные игры, 

театрализованные игры: «Придумай загадку», «Оживи 

картинку», «Как звучит сказка», «Приключения колобка» 

и т.д. 

- Технология ТРИЗ-РТВ 

5 Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематический 

слух, 

формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности  

Индивидуально 

и в подгруппах 

- Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 

- Дидактические игры и упражнения на знакомство с 

неречевыми звуками: «Узнай, что звучит?», «Где звучит 

колокольчик?» (для младшего возраста) 

- Упражнения на формирование умения делить слова на 

слоги: «Веселый поезд», «Буквы, слоги и слова» 

- Дидактические игры на развитие умения выделять 

согласные звуки: «Жуки прилетели», «Найди картинку» 

- Дидактические игры и упражнения на формирование 

умения подбирать слова к заданной схеме: «Назови 

слова», «Подбери слова к схеме» 

- Дидактические игры и упражнения на развитие 

фонематического звука: «Назови первый звук», 

«Магазин», «Поймай звук» 

- Дидактическая игра на умение находить местоположение 

звука «Умный поезд» 

- Игры и упражнения для дифференциации звуков и 

определения звука в слове: «Волшебные шары», 

«Карусель», «Бусы» 
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6 Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

Фронтально и в 

подгруппах 

- Чтение художественного произведения 

- Рассказ литературного произведения 

- Беседа о прочитанном произведении 

- Обсуждение литературного произведения 

- Инсценировка литературного произведения, 

театрализованная игра 

- Игра на основе сюжета литературного произведения 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

- Сочинение по мотивам прочитанного 

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 Восприятие и 

понимание 

произведений 

искусства, мира 

природы, 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства, 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Фронтально и 

в подгруппах 

- Посещение музеев, парков, выставок 

- Экскурсии по городу 

- Рассматривание предметов искусства, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности;  

- Ознакомление с изобразительным искусством: 

искусствоведческий рассказ; «вхождение в картину»; 

рассказ-образец личностного отношения педагога к 

картине 

- Оформление «Полочки красоты», на которую раз в 

неделю выставляются произведения искусства 

(репродукции картин, книжки с иллюстрациями 

знаменитых художников, скульптуры) с которыми 

предварительно познакомили дети 

- Музыкальные занятия, праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни 

- Театрализованная деятельность 

- Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке;  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Просмотр (прослушивание) записей исполнения 

литературных текстов самими детьми 

- Беседа после чтения 

- Чтение с продолжением 

- Вечера литературных развлечений, литературные 

праздники и театрализованные представления 

- Ознакомление с писателями и поэтами, художниками-

иллюстраторами детских книг 

- Чтение (рассказывание) взрослого 
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2 Способствовать 

реализации 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

Фронтально, в 

подгруппах и  

индивидуально 

- Рисование предметное, сюжетное, декоративное, по 

замыслу 

- Лепка предметная, сюжетная, декоративная, по замыслу 

- Аппликация предметная, сюжетная, декоративная, по 

замыслу 

- Конструирование из бумаги, из природного и бросового 

материала 

- Оригами 

- Знакомство с нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности: «Пальчики-палитра», 

«Рисование ладошкой», «Рисование печаткой», 

«Тампонирование», «Набрызг», «Монотипия», 

«Кляксография» и т.д. 

- Слушание, исполнение музыки 

- Элементарное музыцирование 

- Пение 

- Музыкально-ритмические движения 

- Элементарное музыкальное творчество 

 

 

 

 

«Физическое развитие» 

1 Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности 

Фронтально, в 

подгруппах и 

индивидуально 

- Подвижные игры, игры с элементами соревнования, 

игры-эстафеты, игры-хороводы 

- Физкультурные занятия 

- Утренняя и бодрящая гимнастики 

- Физкультминутки 

- Игры и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика 

- Самостоятельные подвижные игры 

- Игры на свежем воздухе 

- Спортивные упражнения (катание на санках, велосипеде 

и самокате, лыжах) 

- Спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

футбола, настольный теннис, бадминтон) 

- Физкультурные досуги, спортивные развлечения 

- Физкультурные праздники 

- Дни здоровья 

 

2 Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

Фронтально, в 

подгруппах 

- Проектная деятельность (олимпийское образование, 

проекты по разным видам спорта) 

- Музейная педагогика 

- Познавательные беседы о некоторых видах спорта 

(«Истрия развития спорта») 

- Тематическая экскурсия в детскую спортивную школу 

- Спортивные соревнования 

- Спортивные развлечения с элементами спортивных игр 

3 Формирование 

ценности 

здорового образа 

жизни 

Фронтально, в 

подгруппах и 

индивидуально 

- Оздоровительная минутка: психогимнастические этюды, 

дыхательная гимнастика, точечный массаж, самомассаж 

тела и пр. 

- Проблемная ситуация: «У Маши разболелся зуб. Как ей 

помочь?» 

- Беседа о здоровье 

- Дидактические игры: «Прежде чем за стол мне сесть, я 

подумаю, что съесть!», «Я и мое тело» 
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Образовательные технологии, используемые в организации образовательной 

деятельности с воспитанниками ДОО. 

 

Название технологии Содержание деятельности 

Образовательное 

проектирование 

(Л.С. Киселева,  

Т.А. Данилина) 

Метод проектов — это система обучения, в которой 

обучение реализуется посредством планирования 

(проектирования), позволяет детям осваивать новые понятия и 

представления о различных сферах жизни и деятельности, 

целостной картине мира, привлечь родителей к совместной 

образовательной деятельности. 

 

ТРИЗ 

(А.М. Страунинг) 

Эффективное средство развития активного творческого 

мышления у дошкольников, оказывает значимое влияние на 

развитие других психических процессов и личности в целом, 

это система коллективных игр, занятий, призванных не 

изменять основную программу, а максимально увеличить её 

эффективность. 

 

Мнемотехника 

 

    У детей дошкольного возраста преобладает зрительная 

память над слуховой. Поэтому ребенку будет легче запомнить 

какой-то рассказ или стихотворение, если он будет видеть 

сюжетные картинки.     

    Мнемотехника - это совокупность правил и приемов, 

облегчающих процесс запоминания информации 

     Кроме того, мнемотехника для дошкольников 

помогает развивать мышление, связную речь, воображение. 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 
(В. Т. Кудрявцева, 

Б. Б.Егорова) 

В основе  лежат представления о развитии здорового 

ребенка, здорового духовно и физически. 

Цель педагогики оздоровления: сформировать у 

дошкольников основы здорового образа жизни и добиться 

осознанного выполнения правил здоровьесбережения. Нормой 

жизни и поведения каждого человека должно стать 

сознательное и ответственное отношение как к собственному 

здоровью, так и к здоровью окружающих. 

 

ИКТ 

 

Информатизация образования открывает педагогам 

новые возможности для широкого внедрения в практику новых 

методических разработок, направленных на реализацию 

инновационных идей воспитательного, образовательного и 

коррекционного процессов. 

 Мультимедийные презентации позволяют представить 

обучающий и развивающий материал как систему ярких 

опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке.  
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Здоровьесберегающие технологии 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Особенности методики проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамическ

ие паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., 

по мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Как  часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой 

со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп 

Игры подбираются е соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее проведения. В 

ДОО используются лишь элементы спортивных 

игр 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную классическую 

музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в любое удобное 

время) 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

 

Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения на 

кроватках, обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в помещениях и 

другие в зависимости от условий ДОУ 

 

Гимнастика 

корригирую

щая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей 

Гимнастика 

ортопедичес

кая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с плоскостопием и в 

качестве профилактики болезней опорного 

свода стопы 
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2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное 

время, можно во 

второй половине 

дня. Время 

строго не 

фиксировано, в 

зависимости от 

задач, 

поставленных 

педагогом  

Занятие может быть организовано не заметно для 

ребенка, посредством включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в 

неделю по 30 

мин. со 

старшего 

возраста 

Занятия строятся по определенной схеме и состоят из 

нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, занятия рисованием, 

лепкой и др. 

Самомассаж 

 

В зависимости 

от поставленных 

педагогом 

целей, сеансами 

либо в 

различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры 

и дать детям элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

 

Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
Обязательная часть 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014,  (стр. 198-204)  
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Модель образовательного процесса 

 

Виды деятельности  Описание 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Организация педагогом образовательных ситуаций 

 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность в части формируемой участниками 

образовательного процесса представлена в разнообразных формах: 

-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, 

игры-этюды раскрывающие содержание  программы «Роднички 

Беломорья», «Капельки Беломорья». 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
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режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 
 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, знанием специфических 

понятий быта поморов. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и культурно исторического 

наследия , освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной литературы и фольклора, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014,  стр. 204-209 

На самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3—4-х 

часов. 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 
Гр.раннего 

возр.  

(от 1 до 2 

лет) 

1 мл. гр. 

№1, 2 

(от 2 до 3 

лет) 

2 мл. гр 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

гр.№ 1,2 

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа № 

1, 2 (от 5 

до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа от 

 6 до 7 лет 

Игры, общение, 

деятельность по 

интереса во время 

До 10 минут От 10 до 50 минут 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

Одним из важных принципов реализации образовательной программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. 
 

-Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы - стр.209. 

-Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы - стр.214. 

-Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы - стр.218. 

-Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы - стр.224. 

 

 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  
 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются 

основанием  для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются  основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и  подготовки детей. При этом при реализации Программы 

проводится оценка  индивидуального развития воспитанников. Такая оценка 

осуществляется  педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, 

утреннего приема 

 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня 

 

До 15 минут 
20 

минут 
15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

 

До 60 минут 

От 60 минут до 1 

часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

 

30 минут 
40 

минут 
30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

 

20 минут От 40 минут 

Игры перед уходом 

домой 

 

От 15 до 

30 минут 
От 15 до 50 минут 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

Цель: изучение ребенка раннего и дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. 

 

Используемые в ДОО диагностики 

 

Методика, автор  Форма 

представления 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Н.М.Аксарина,К.Л.Печора, 

Г.В.Пантюхина 

«Показатели нервно-

психического развития 

детей 1 года 3 месяцев – 3 

лет»  

 

Карта нервно-

психического 

развития детей от 

1 года до  3 лет 

На момент 

достижения 

ребенком 

возраста 1, 3 

м.,1, 6м., 1 г.9 

мес; 2 г. , 2 г.6 

мес 

3 года 

 (в эпикризные 

сроки) 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста и 1 

младшей группы 

Диагностика 

педагогического процесса 

автор- составитель Н.В 

Верещагина 

Диагностические 

карты 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели 

дошкольных 

общеобразовательных 

групп 

 

Мониторинг педагогического процесса в ДОО 

Цель: отслеживание качества дошкольного образования, выполнение основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОО 

 

Направление 

мониторинга 

Показатели Методы и формы Сроки Ответственные 

1. Качество 

результатов 

деятельности 

ДОО 

 - степень освоения ребенком 

образовательной программы, 

его образовательных 

достижений с целью 

индивидуализации 

образования, развития 

способностей и склонностей, 

интересов воспитанников; 

Анализ данных 

педагогической 

диагностики 

Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

- степень готовности ребенка 

к школьному обучению;  

 

 

 

- удовлетворенность 

различных групп 

потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада. 

Педагогическая 

диагностика по 

образовательным 

областям 

 

Анкетирование 

Май 

 

 

 

 

Май по 

запросу 

-Старший -

воспитатель, 

воспитатели 

подг.гр. 

 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Качество - изучение образовательной - Наблюдение, - В течение Заведующий 
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педагогического 

процесса, 

реализуемого в 

ДОО . 

деятельности, 

осуществляемой в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, 

изобразительной, 

конструктивной, 

музыкальной, чтения 

художественной литературы) 

и в ходе режимных моментов; 

 

- изучение организации 

самостоятельной 

деятельности детей;  

 

-изучение взаимодействия с 

семьями детей по реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста 

беседа, анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наблюдение, 

беседа  

 

 

- Наблюдение, 

беседа, изучение 

документации 

года, итог - 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В теч. 

года, итог - 

май  

 

- В теч. 

года, итог - 

май  

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Качество 

условий 

деятельности 

ДОО.  

-анализ особенности 

профессиональной 

компетентности педагогов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -анализ развивающей 

предметно- пространственной 

среды детского сада. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование, 

контроль за 

организацией 

образовательной 

деятельности, 

отслеживание 

педагогической 

активности  

 

- Контроль за 

состоянием 

РППС 

- В теч. 

года, итог - 

май  

 

 

 

 

 

 

 

- В теч. 

года, итог - 

май - 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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III . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 
 

Ранний возраст. Детство от 1 до 3 лет 

№ 
Образовательные 

области 

Методическое обеспечение 

(автор, название, место, издательство и год издания 

учебной литературы, пособия) 

  

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие. – СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2007 

-Самойлова З.И. Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми раннего возраста по программе 

«Детство».-М. Учитель, 2016. 

-Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие 

для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров.-

Воронеж: ООО «Метода», 2013 

- Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я 

младшая группа. Интегрированный подход.- М.: «Издательсто 

Скрипторий 2003», 2014 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Андреенко Т.А. Использование кинтического песка в работе с 

дошкольниками.- СПб,: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

-Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие 

для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров.-

Воронеж: ООО «Метода», 2013 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (первая младшая 

группа).-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей 

раннего возраста. ФГОС. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2015  

- Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования.- Автор-сост. О.А.Зажигина.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Погудкина И.С.. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста ( с 1 года до 3 лет). - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014  

- Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

-Теплюк С.Н. «Ребёнок второго года жизни». – М.: «Мозаика-Синтез», 

2008 

-Стефанко А.В. Практический материал для организации 

образовательной деятельности в группе для детей раннего дошкольного 

возраста с 2-3 лет. ФГОС.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017 

2. Познавательное 

развитие 

-Дивина Е.А. Обучающие занятия для детей дошкольного возраста с 

элементами методики Монтессори: Метод. пособие. – СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Первая младшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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- Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016  

- Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса 

в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2до 3 лет). - СПб. 

:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015  

- Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса 

в группе для детей раннего  возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014  

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая  

группа раннего возраста.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

-Литвинова О.Э. Картотека предметных картинок. Выпуск 43. 

Предметные картинки для работы с детьми раннего дошкольного 

возраста. ФГОС. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014  

- Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016  

-Можгова В.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1.5 до 3 

лет.ФГОС. -СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017 

-Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010 

- Теплюк С.Н. «Ребёнок второго года жизни». – М.: «Мозаика-Синтез», 

2008 

-Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые 

секреты успешной работы» -СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2014 

3. Речевое развитие -  Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до трёх лет». – 

Ярославль: «Академия развития», 1996 

-  Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей. Пособие 

для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: ТЦ «Сфера», 2014 

-Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. 

Звуковая культура речи, Грамматический строй речи. Ч.1.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы.Конспекты занятий.. Ч.2.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение 

речью как средством общения. Конспекты занятий.. Ч.3.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

- Теплюк С.Н. «Ребёнок второго года жизни». – М.: «Мозаика-Синтез», 

2008 

-  Нищева Н.В. Веселые потешки и пестушки для самых маленьких. 

ФГОС, СПб, «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015(2) 

-Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки.  (2-3 

лет) Выпуск № 6. ФГОС. СПб, «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 (2) 

-Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (2-4). ФГОС. Авт.-сост.  О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, 

А.Н.Терехова -СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017 

4. Художественно-

эстетическое 

- Бабинова Н.В., Мельцина И.В. «Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2015 
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развитие -Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 

образовательной деятельности. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014 

- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа.(Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие.- М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

-Никитина А.В. Интегрированная совместная деятельность с детьми 

раннего возраста: Изобразительная деятельность и знакомство с 

окружающим миром: Пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. – СПб.: КАРО, 2012 

-Можгова Е.И. Литературно- музыкальные занятия для детей от 1.5 до 3 

лет.ФГОС» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 (2) 

-Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста(изобразительная деятельность) ФГОС. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 (2) 

5. Физическое 

развитие 

-Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

-Самойлова З.И. Организация деятельности детей на прогулке. Первая 

младшая группа.-М.Учитель.-2015 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами( 2-4).-М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

- Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми 

раннего возраста на прогулке: метод. Пособие. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012 

-Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство»/ авт.-

сост. И.М. Сучкова, Е.А.Мартынова. – Волгоград: Учитель, 2015 
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Дошкольный возраст. Детство от 3 до 7 лет 

 

№ 
Образовательные  

области 

Методическое обеспечение 

(автор, название, место, издательство и год издания учебной литературы, 

пособия) 

  

-Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г.Гогобидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

- Методические советы к программе «Детство». – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2006 

-- Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Средняя группа. Интегрированный подход.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003» , 2014 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие/ Т.И. Бабаева,М.В. Крулехт, 

З.А. Михайлова.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011 

- Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие/ Т.И. Бабаева,М.В. Крулехт, 

З.А. Михайлова.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011 

-Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе 

детского сада СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

-Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет 

в группе детского сада. Авт.-сост. Верещагина Н.В.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет 

в группе детского сада.Автор-сост. Верещагина Н.В. -СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

- Бабаева Т.И. Образовательная область Социально-коммуникативное 

развитие. Методический комплект программы «Детство» (с 3 до 7 лет). 

ФГОС. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016  

-Бабаева Т.И., Римашевская Л..С. «Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды: учеб.-метод. пособие». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС», 2012 

- Бабина Г.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,  2014  

-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2014 

- Буре Р.С. «Когда обучение воспитывает: Методическое пособие». – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2002 

-Буре.Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

-Ботякова О.А. «Солнечный круг: Детский народный календарь». – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2004 

- Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. «Нравственно-патриотическое 

воспитане детей дошкольного возраста»: планирование и конспекты 

занятий. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2009 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (младшая группа).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015( средняя, старшая, подгот) 



35 
 

-  Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь» /Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2002 

- Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -2» /Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2002 

- Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -3» /Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2002 

- Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -4» /Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2002 

-Епачинцев Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста. ФГОС.– СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016 

-Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Фёдорова Е.Г. «Азбука «Ау!»: 

Методическое пособие». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2008 

-Конкевич С.В. «Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об этикете» Практическое пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2013 

-Коноваленко С.В. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 

-Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный и мир». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2002 

-Конкевич С.В. Беседы с детьми о ВОВ. Старший дошкольный 

возраст(5-7) . .-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

-Майер А.А. «Введение детей в проблемы социальной действительности 

(родиноведческий подход): Учебное пособие». – СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2012  

-Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015  

-Мячина Л.К. и др. «Маленьким детям – большие права: Учебно-

методическое пособие». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2007 

-Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

- ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. ФГОС. 

- Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. ФГОС. 

-Пазухина И.А. «Давай познакомимся!»: тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс, 2008 

- Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Младшая группа. 

Занимательные материалы.-Волгоград: ИТД Корифей,2010 ( средняя, 

старшая, подгот) 

- Петрова В.И., Стульник Д.Т. Этические беседы с детьми 4-7 лет.-М.: 
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Мозаика-Синтез, 2015 

- Савченко В.И. Педагогическая сказка как средство поддержки 

позитивной социализации старших дошкольников.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,  2015 - 3 

- Савченко В.С. Авторизованная «Программа нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников». 

Методические рекомендации.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2013 

- Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии 

дошкольников. –М : ТЦ Сфера, 2016 

- Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста». – М.: 

«Просвещение», 2000 

- Ступикова Л.Г. Музей прошлого. Игра - путешествие в мир 

рукотворных вещей. Игротека выпуск 8. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 - 2 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 

лет. Парциальная программа.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2015 

-Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2015 

-Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. ФГОС. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2015(1) 

- Толкачева Ю.В., Ступикова Л.Г. Колесо истории. Игра - путешествие 

во времени. Игротека выпуск 7. СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014  

- Тихонова М.В., Смирнова Н.С. «Красна изба…Знакомство детей с 

русским народным искусством, бытом в музее детского сада». – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2000 

- Уманская Т.А. Я иду по тратуару: Веселые правила дорожного 

движения для детей.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

 - Фёдорова Г.П. «На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-

Пресс», 2000 

-Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели 

комплексных занятий./Автор-сост.- Ю.В. Полякевич, Г.Н.Осинна.- 

Волгоград: Учитель.2011 

- Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016(3) 

-Хабарова Т.В. Социоигровая технология в работе со старшими 

дошкольниками. ФГОС.- – СПб.: «Детство-Пресс», 2016 

-Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.-М.:ТЦ 

Сфера, 2010 

2. Познавательное 

развитие 

-Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. «Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: современные 

подходы и технологии. Учебно-методическое пособие.» – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2015 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
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2014 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический 

материал для работы с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. ФГОС. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016  

-- Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет. 2-е изд.,- М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками.Картотека опытов и 

экспериментов. ФГОС. .- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 (1) 

- Детям о космосе и Юрии Гагарине-первом космонавте Земли: Беседы, 

досуги, рассказы / Авт.- сост. Т.А.Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. – 

М: ТЦ Сфера, 2014 

- Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: конспекты 

занятий.  – М.: Вентана-Графф, 2010 

- Ермолаев С.Д. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. ФГОС. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016  

- Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. «Долгосрочный проект для детей 

старшего возраста «Знакомимся с профессиями». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014 

-Железнова Е.Р. Серия интегрированных занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,  2011  

-Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа)- М: 

«Издательство Скипторий 2003», 2011 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право. - М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2013 

- Истоки русской народной культуры в детском саду /Авт.-сост. И.Г. 

Гаврилова. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010 

-КнязеваО.Л, Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,  2016  

- Коноваленко С.В., Кремницкая М.И. «Развитие познавательной сферы 

детей старшего дошкольного возраста». – СПб: «Детство-Пресс», 2011 

- Коноваленко С.В. «Развитие конструктивной деятельности у 

дошкольников» – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2012 

-Кириллова Ю.А. «Олимпийские игры: прошлое и настоящее»: 

наглядное пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011 

- Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 
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Тематические дни. ФГОС. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2015  

- Коротковских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском аду. Младшая и 

средняя группы. методическое пособие/ Под ред. Г.М. Киселевой , Л.И. 

Пономаревой.-М.:ТЪЦСфера,2011 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском аду. Старшая и 

подготовительная группы. методическое пособие/ Под ред. Г.М. 

Киселевой , Л.И. Пономаревой.-М.:ТЪЦСфера,2011 

- Лосева Е.В. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

у дошкольников. Из опыта работы. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2013 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. народный календарь, Лето красное, Осень 

золотая, Зима чаровница. Весна красавица.-М.: ИД Цветной мир, 2013 

-Малова В.В. Конспекты занятий по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников на материале русской народной 

культуры.2013 

-Математика от трёх до семи: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов /авт.-сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе/. – 

СПб.: «Акцидент», 1997 

- Математическое развитие дошкольников: Уч.-мет. пос. /сост. 

З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Р.Л.Непомнящая, А.М.Вербенец/.– СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2000 

-Матова В.Н. Краеведение в детском саду. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014  

-Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. «Предматематические 

игры для детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие» – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2015 

- Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование» – СПб.:ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 

2016 

-Мосягина Л.И. Парциальная программа по курсу «Экологическое 

воспитание» для детей групп младшего дошкольного возраста (от 3до 4 

лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016  

- Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. «Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников» – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2013 

- Михайлова З.М. «Игровые задачи для дошкольников». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2016 

-Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 

2016 

- Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010 

- Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников: Методическое пособие», издание 2-е, исправленное и 

дополненное. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2000 

-Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 
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игры. ФГОС.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015  

-Нищева Н.В. «Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2013 

- Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников: Методическое пособие». – СПб.: «Акцидент», 1996 

- Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых 

и тематических экскурсий для детей 4-7 лет. Учебно-методическое 

пособие.  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010 

-Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / Сост.: 

З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. Васильева. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014  

- Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах/ сост. Н.В.Нищева.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 1 /Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2013 

- Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации / авт.-сост. О.В. Чермашенцева. - Волгоград: Учитель, 

2010 

- Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

Тематическое планрование, рекомендации, конспекты занятий./Автор-

сост. Е.А.Мартынова, И.М. Сучкова-Волгоград: Учитель,2011 

- От осени до лета: Детям о природе и временах года в стихах, загадках, 

пословицах, рассказах о православных праздниках, народных обычаях и 

поверьях /Сост. Л.А. Владимирская. 2-е изд.- Волгоград: Учитель, 2012 

- Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 

дни /Авт.-сост. Л.А. Королева. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016 

- Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ сост. 

Т.В. Хабарова.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

- Развитие навыков самостоятельного мышления у детей дошкольного 

возраста с 5 до 7 лет. ФГОС. 

-Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. /Авт.-сост. Михайлова З.А., Бабаева Т.И. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014  

-Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014  

-Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных 

способностей и речи дошкольников/ под ред. Л.С. Вакуленко, Н.В. 

Верещагиной. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя  группа .-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая  группа .-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная  группа .-М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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- Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для 

развития памяти детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет. Парциальная программа. ФГОС. - СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015  

- Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015  

- Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2008 

- Шорыгина Т.А.Наша Родина –Россия, Методическое пособие .- М. ТЦ 

Сфера, 2014. – 2 шт 

- Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы СС детьми о Земле и ее 

жителях.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

- Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-

дидактические игры для дошкольников.- М: ТЦ Сфера,2015 

3. Речевое развитие - Бабаева Т.И.  Образовательная область "Речевое развитие". 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016  

- Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013  

- Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2005 

-Белова М.П. Планы-конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 

лет. ФГОС -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

- Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей». 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2003 

-Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи»: Конспекты занятий по развитию 

речи с использованием элементов мнемотехники. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2003 

- Белоусова Л.Е. «Удивительные истории. Конспекты занятий с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного 

возраста». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2000 

- Большева Т.В. «Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 

помощью мнемотехники»: Учебно-методическое пособие с 

приложением. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2001 

- Брязгун А.Ф. «Сборник сценариев для детского сада «Сказка в гости к 

нам пришла». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2015 

-Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования 

правильного речевого дыхания.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС», 2012(4) 

-Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотека артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. Массажа и самомассажа. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 (4) 

- Громова О.Е.Методика формирования начального детского лексикона. 

- М.: ТЦ Сфера, 2005 

- Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей. Пособие 

для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: ТЦ «Сфера», 2014 

-Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке: Времена года». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 1999 

- Дорошенко О.Ю. Комиссарова С.А.Развитие связной речи 
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дошкольников (на материале текстов цепной структуры), выпуск №1 

(С,З,Ц). 5-7 лет. ФГОС. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016  

- Дорошенко О.Ю., Комиссарова С.А. Развитие связной речи 

дошкольников (на материале текстов цепной структуры), выпуск № 2 

(Ч,Ж,Ш). 5-7 лет. ФГОС. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016  

-Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. 

Веселая школа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014 

- Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: конспекты 

занятий.  – М.: Вентана-Графф, 2010 

- Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации простых звуков русскоо языка(т,д,к,г,х).Автор-сост. 

К.Е.Бухарина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 (4) 

- Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации простых звуков русского языка(п,б,м,н,ф,в).Автор-

сост. К.Е.Бухарина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 (4) 

- Кирьянова Р.А.Игры со словами для развития речи: Картотека игр для 

детей дошкольного возраста: Пособие для логопедов, воспитателей и 

внимательных родителей.- СПб.: КАРО, 2010 

-Кнушевицкая Н.А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014  

- Куликовскакя Т.А. Дидактический материал по лексическим темам. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

-Куликовская Т.А. Формирование, развитие и активизация словаря 

дошкольников. ФГОС. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

-Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки: обучение дошкольников 

пересказу». – СПБ.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011 

-Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие/ Под ред. Козиной И.В..- М.: Центр 

педагогического образования, 2014 ( 

 - Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-

е изд., испр.-М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Михайлова З.А., Каменная А.С., Васильева О.Б. «Образовательные 

ситуации в детском саду (из опыт а работы)». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014 

- Микхиева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения для 

развития речи дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016 

- Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп.ФГОС. .- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

- Нищева Н.В. «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок» Методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2014 

-Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам.  (3-5 

лет) Выпуск № 5. ФГОС. СПб, «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018 (2) 
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- Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам.  (5-7 

лет) Выпуск № 2.ФГОС. СПб, «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

- Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск № 1,2. СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

-Нищева Н.В. «Играйка - 1. Восемь игр для развития речи 

дошкольников». – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

- Нищева Н.В. «Играйка - 2. Восемь игр для развития речи 

дошкольников». – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

- Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа». – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2010 

- Нищева Н.В. «Наш детский сад»Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине(3-6 лет) 

Выпуск 1– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017(2) 

- Нищева Н.В. «Наш детский сад»Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине(5-7 лет) 

Выпуск 2– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 (2) 

-Нищева Н.В. «Наш детский сад»Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине(3-5лет) 

Выпуск 3– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017(2) 

-Нищева Н.В. «Наш детский сад»Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине(5-7 лет) 

Выпуск 4– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 (2) 

-Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика.Упражнения для 

развития мелкой моторики и координацииречи с движением. ФГОС- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

- Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика .- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

- Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. ФГОС .- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 

7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

-Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп: Учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

- Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с5 до 7 лет) Выпуск 1. 

ФГОС-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

- Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи 

детей с 2-8 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014 

- Нищева Н.В.  Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Средний дошкольный возраст(4-5 лет) Выпуск 1. ФГОС (2) – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2018 

- Нищева Н.В. Четыре времени года. \цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи(с6 до 8 лет) Выпуск 1. ФГОС. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2017 (1) 

- Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников. Автор-
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составительЮ.С.Шестопалова. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

-Писарева Л.Ю.Система работы по развитию общих речевых навыков у 

детей 5-7 лет. ФГОС СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

-Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., допол./Под ред. О.С.Ушаковой.- 

М.: ТЦ Сфера, 2015  

- Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций ( младший и средний возраст)/ 

автор-сост.О.М.Ельцова.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

- Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций ( подгот к школе группа 6-7 лет)/ 

автор-сост. О.М.Ельцова.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

- Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций ( старшая группа 5-6 лет)/ автор-

сост. О.М. Ельцова.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016   (2) 

-Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 (3 

шт) 

- Сборник «100 любимых стихов + 100 любимых сказок». – Москва.: 

«ОСЭ», 2011 

-Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста.- СПб.- ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2013. 

-Смирнова И.А. Логопедический альбом №4 для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. ФГОС. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018(2) 

-Смирнова И.А. Логопедический альбом №1 для обследования 

звукопроизношения. Наглядно-методическое пособие.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017(4) 

- Сборник «100 любимых стихов + 100 любимых сказок». – Москва.: 

«ОСЭ», 2011 

-Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1 - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 2 - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

-Тверская О.Н., Кряжевский Е.Г.Альбом для обследования речевого 

развития детей 3-7 лет.(Экспресс-диагностика). ФГОС.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

-Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. «Развитие речевой активности 

дошкольников в процессе работы над загадками». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2011 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Бабаева Т.И. Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 

ФГОС. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016  

-Бойчук И.А., Попушина  Т.Н.Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным  творчеством. Младшая и средняя группы. 

2-е издание. ФГОС. – СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018  

-Грибовская А.Л. Лепка в детском саду.Конспекты занятий для детей 2-7 
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лет.-М.: ТЦ Сфера, 2012 

- Давыдова Г.Н. 22 занятия по рисованию для дошкольников. 

Нетрадиционные техники. –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014 

- Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. 

Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и 

родителей. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.  

- Дубровская Н.В.Витражи из цветной бумаги. Наглядно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010.  

- Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников 

технике аппликации и коллажа. Методическое пособие». – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002 

-Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): 

Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2001 

- Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Старший дошкольный 

возраст.(6-7 лет).Выпуск 2.ФГОС.автор-составитель Н.А.Курочкина– 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2017 

- Знакомим детей с живописью. Жанровая живопись. Старший 

дошкольный возраст.(6-7 лет).Выпуск 2.ФГОС.автор-составитель 

Н.А.Курочкина– СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2018 

- Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Средний дошкольный 

возраст.(4-5 лет).Выпуск 1.ФГОС.автор-составитель Н.А.Курочкина– 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2017 

- Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Старший дошкольный 

возраст.(5-7 лет).Выпуск 2.ФГОС.автор-составитель Н.А.Курочкина– 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2017 

- Знакомим детей с живописью.Сказочно-былинный жанр. Старший 

дошкольный возраст.(6-7лет).ФГОС.автор-составитель Н.А.Курочкина– 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2018 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 2 младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2011(средняя, старшая, подгот) 

-Колдина Д.Н. аппликация с детьми 3-4 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2013 

(4-5,5-6,6-7 лет) 

- Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

- Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

- Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

- Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

- Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет лет. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

- Курочкина Н.А. «Знакомство с пейзажной живописью» Учебно-

наглядное пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2013 

- Курочкина Н.А. «Знакомство с портретной живописью» Учебно-

наглядное пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2013 

-Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.-М.: 
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Мозаика-Синтез, 2010 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей  в младшей 

и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – 

СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.(2) 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа. – СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014.  

- Лыкова И.А. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» . Новые подходы в условиях 

реализации ФГОС ДО.- М. : Издательский дом «Цветной мир», 2014 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа.- 

М.: : Издательский дом «Цветной мир», 2010 

- Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников.ФГОС. 

- Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012 

- Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим 

схемам (образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие"): наглядно-дидактическое пособие. ФГОС. 

-Пантелеева Н.Г. Народные праздники в детском саду: Методическое 

пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2014 

- Петрова И.М. «Волшебные полоски: Ручной труд для самых 

маленьких». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2000 

- Петрова И.М. «Объёмная аппликация». – СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2000 

-Потапова Е.В.  Изобразительная деятельность  и художественный труд с 

использованием современных материалов в  ДОУ : учеб.-метод. 

Пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012  

-Праздники в детском саду /Автор-сост.Г.А. Лапшина.-Волгоград: 

Учитель,2014 

-Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей». – СПб.:ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС», 2014 

- Соколова С.В. «Оригами для самых маленьких: Методическое пособие 

для воспитателей». – СПб.: .: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 

2014 

- Судакова Е.А. Времена года. Иллюстрированный материал и тексты 

бесед для музыкальных занятий в детском саду. Альбом 

П.И.Чайковского. ФГОС. – СПб ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016 

- Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников. Развитие 

изобразительных способностей старших дошкольников». – СПб.: .: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2002 

- Черепкова Н.И.Рисование разными способами с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) ФГОС – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017 (2) 

- Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы "Детство". Содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, методические советы. ФГОС. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016  

5. Физическое 

развитие 

- Бабаева Т.И. Образовательная область "Физическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС. - 
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СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

- Гуменюк Е.И. Первые уроки здоровья. Дидактические игры. Игротека 

выпуск 6. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013  

- Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров! Формирование основ 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2011  

- Грядкина Т.С. «Образовательная область. Физическая культура». – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2013 

-Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и 

кистей рук. Зрительная гимнастика.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 (3) 

- Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. ФГОС. 

- Железнова Е.Р. «Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников» – СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 

2013 

-Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подотовительная к школе группа. - М.: «Издательство «Скрипторий 

2003», 2014 

- Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. - М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2014 

- Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления» 

(дошкольный возраст): Программно-методическое пособие». – М.: 

«Линка-Пресс, 2000 

-Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. ФГОС. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2016 (2) 

- Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. - СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2010 

-Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. «Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ». – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012 

- Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада: Метод. пос. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015  

-- Подвижные тематические игры для дошкольников/ Сост. Т.В. Лисина, 

Г.В. Морозова.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 2 младшая 

группа.-М.: Мозаика-Синтез,2016 (сред, стар, подгот) 

- Соколова Л.А. «Комплексы утренних гимнастик для дошкольников». – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2015 

- Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет.- 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет.- 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

- Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство» / авт.-

сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. - Волгоград: 

Учитель, 2015 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 
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- Филипова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек»: Методическое 

пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 

учреждений. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2001 

- Физкультура для малышей: Методическое пособие для воспитателей. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 1999 

 

 

Электронная библиотека ДОО 

№ Образовательн

ая область 

Название 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Электронный сборник конспектов занятий по формированию основ 

безопасного поведения у детей раннего возраста «Я в беду не попаду!», 

ИМЦ г.Кандалакша, 2009 г. 

- Электронный сборник Шемета Е.Ю. «Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевой игры в современном ДОУ», МОИПКРОиК, 2008 

- Электронный сборник Шемета Е.Ю.«Народная игра и игрушка в 

практике современного ДОУ», МОИПКРОиК, 2008 

- Электронный сборник Татур Е.Е. «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в ДОУ», МОИПКРОиК, 2008  

- Электронный сборник с материалами муниципального проекта «Этикет 

для малышей», ИМЦ г.Кандалакша, 2010 

- Электронный сборник из опыта работы педагогов ДОУ «Духовно-

нравственное воспитание современного дошкольника», ИМЦ 

г.Кандалакша, 2012 

- Электронный сборник Татур Е.Е. «Организация проектной 

деятельности по формированию навыков безопасного поведения 

дошкольников в социально-опасных ситуациях», МОИПКРОиК, 2013 

2 Познавательное 

развитие 

- Электронный сборник конспектов занятий по развитию действий с 

предметами-орудиями у детей раннего возраста «Я в беду не попаду!», 

ИМЦ г.Кандалакша, 2010 г. 

- Электронный сборник «Мои первые открытия»: организация проектной 

деятельности с детьми раннего возраста, ИМЦ г.Кандалакша, 2011 г. 

-Электронный сборник Е.Ю.Шемета «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с государственными символами России и официальной 

символикой Мурманской области», МОИПКРОиК, 2008 

- Электронный сборник из опыта работы муниципального проекта 

«Исследовательская деятельность в формировании основ экологического 

сознания у старших дошкольников», ИМЦ г.Кандалакша, 2012 

- Электронный сборник Смирновой О.Д. «Познавательное развитие 

детей в дошкольном образовательном учреждении», часть 1, 

МОИПКРОиК, 2011 

- Электронный сборник из опыта работы муниципального проекта 

«Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОУ», ИМЦ г.Кандалакша, 2012 

- Электронный сборник «Игры по развитию предпосылок универсальных 

учебных действий у дошкольников», ИМЦ г.Кандалакша, 2013 

- Электронный сборник приложение к методическим рекомендациям по 

ознакомлению дошкольников с культурно-историческими традициями 

поморов «Роднички Беломорья», ИМЦ г.Кандалакша, 2015 

- Электронный сборник Влащенко Л.Н. «Добро Он Мыслит. Сказки», 

2015 
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3 Речевое развитие - Электронный сборник Смирновой О.Д. «Региональное содержание 

литературного воспитания дошкольников», МОИПКРОиК, 2009 

- Электронный сборник Смирновой О.Д. «Воспитание звуковой 

культуры речи у детей в дошкольном образовательном учреждении», 

МОИПКРОиК, 2010 

- Электронный сборник Смирновой О.Д Метод проектирования в 

детском саду: «Чтение художественной литературы», МОИПКРОиК, 

2011 

- Электронный сборник с дидактическими материалами «Ознакомление 

дошкольников с творчеством К.И.Чуковского» под ред. О.Д.Смирновой, 

МОИПКРОиК, 2012 

- Электронный сборник с дидактическими материалами «Ознакомление 

дошкольников с творчеством В.Г.Сутеева» под ред. О.Д.Смирновой, 

МОИПКРОиК, 2012 

- Электронный сборник с дидактическими материалами «Ознакомление 

дошкольников с творчеством Бориса Заходера» под ред. О.Д.Смирновой, 

МОИПКРОиК, 2013 

- Электронный сборник приложение к методическим рекомендациям по 

ознакомлению дошкольников с культурно-историческими традициями 

поморов «Роднички Беломорья», ИМЦ г.Кандалакша, 2015 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Электронный сборник Кокаревой О.Н., Смирновой О.Д. 

«Художественно-эстетическое воспитание дошкольников», 

МИОПКРОиК, 2009 

-Электронный сборник из опыта работы МДОУ № 53 г.Кандалакша 

«Конструирование в старшем дошкольном возрасте», ИМЦ 

г.Кандалакши, 2010 

- Электронный сборник «Открываем мир музыки»: образовательные 

проекты по музыкальному воспитанию, ИМЦ г.Кандалакши, 2010 

- Электронный сборник приложение к методическим рекомендациям по 

ознакомлению дошкольников с культурно-историческими традициями 

поморов «Роднички Беломорья», ИМЦ г.Кандалакша, 2015 

5 Физическое 

развитие 

-Электронный сборник методических рекомендаций и практического 

материала в помощь педагогам ДОО в становлении ценностей ЗОЖ и 

физического развития воспитанников, МДОУ № 62г. Кандалакша 2015г. 

-- Электронный сборник из опыта работы педагогов ДОУ Мурманской 

области «Реализация индивидуально-творческого подхода к 

формированию здорового образа жизни», МОИПКРОиК, 2006 

- Электронный сборник Татур Е.Е. «Физическое воспитание в ДОУ: 

новые возможности, новые решения», МОИПКРОиК, 2008 

- Электронный сборник Татур Е.Е. «Здоровьесберегающие технологии в 

практике работы ДОУ», МОИПКРОиК, 2008 

- Электронный сборник Татур Е.Е. «Дидактический материал в помощь 

инструктору по физической культуре в ДОУ», МОИПКРОиК, 2008 

- Электронный сборник «Примерное комплексно-тематическое 

планирование по образовательной области «Физическое развитие», ИМЦ 

г.Кандалакши, 2014 
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3.2. Режим дня на теплый и холодный периоды 

 
3.2.1.Ранний возраст. Детство от 1 до 3 лет. 

 

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4-4,5 часа), длительности 

суточного сна не менее 13-15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки (до 3-4-х часов в день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, 

например проведение НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное 

время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 минут). Важное место 

отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время 

прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения 

продолжительностью 5-10 минут. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика 

проводятся на воздухе. 

 

 

 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

 

в холодный период года 

 

ГРУППА  РАННЕГО  ВОЗРАСТА 

 

07.00 - 08.00 – прием детей, игры, свободная деятельность 

08.00 - 08.05 – утренняя гимнастика 

08.10 - 08.30 – подготовка к завтраку, завтрак 

08.30 - 08.50 – свободная игровая деятельность 

08.50 - 09.00 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.00 - 09.10 – непосредственно образовательная деятельность (I подгруппа) 

09.15 - 09.25 – непосредственно образовательная деятельность (II подгруппа) 

09.30 - 09.40 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

09.40 - 11.20 – подготовка к прогулке, прогулка 

11.20 - 11.35 – возвращение с прогулки 

11.35 - 12.05 – подготовка к обеду, обед 

12.05 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 15.40 – непосредственно образовательная деятельность (I подгруппа) 

15.45 - 15.55 – непосредственно образовательная деятельность (II подгруппа) 

15.55 - 16.35 – игровая деятельность, индивидуальная работа 

16.35 - 16.50 – подготовка к ужину, ужин 

16.50 - 17.00 – свободная игровая деятельность 

17.00 - 17.20 – подготовка к прогулке 

17.20 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой 
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РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

в теплый период года 

ГРУППА  РАННЕГО  ВОЗРАСТА  

07.00 - 08.00 – прием детей, игры, свободная деятельность 

08.00 - 08.05 – утренняя гимнастика 

08.10 - 08.30 – подготовка к завтраку, завтрак 

08.30 - 08.45 – игры, свободная деятельность 

08.45 - 09.00 – подготовка к НОД, выход на улицу 

09.00 - 09.10 – непосредственно образовательная деятельность на воздухе (I подгр.) 

09.15 - 09.25 – непосредственно образовательная деятельность на воздухе (II подгр.) 

09.25 - 09.50 – свободная игровая деятельность 

09.50 - 10.00 – возвращение с прогулки 

10.00 - 10.10 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

10.10 - 10.20 – подготовка к прогулке 

10.20 - 11.20 – прогулка 

11.20 - 11.35 – возвращение с прогулки 

11.35 - 12.05 – подготовка к обеду, обед 

12.05 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 15.40 – подготовка к прогулке 

15.40 - 16.25 – прогулка, индивидуальная работа, свободная игровая деятельность 

16.25 - 16.35 – возвращение с прогулки 

16.35 - 16.50 – подготовка к ужину, ужин 

16.50 - 17.00 – свободная игровая деятельность 

17.00 - 17.15 – подготовка к прогулке 

17.15 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой  

 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

в холодный период года 

I МЛАДШАЯ  ГРУППА № 1, 2 

07.00 - 08.00 – прием детей, игры, свободная деятельность 

08.00 - 08.05 – утренняя гимнастика 

08.10 - 08.30 – подготовка к завтраку, завтрак 

08.30 - 08.50 – свободная игровая деятельность 

08.50 - 09.00 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.00 - 09.10 – непосредственно образовательная деятельность (I подгруппа) 

09.15 - 09.25 – непосредственно образовательная деятельность (II подгруппа) 

09.30 - 09.40 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

09.40 - 11.25 – подготовка к прогулке, прогулка 

11.25 - 11.40 – возвращение с прогулки 

11.40 - 12.10 – подготовка к обеду, обед 

12.10 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 15.40 – непосредственно образовательная деятельность (I подгруппа) 

15.45 - 15.55 – непосредственно образовательная деятельность (II подгруппа) 

15.55 - 16.35 – игровая деятельность, индивидуальная работа 

16.35 - 16.50 – подготовка к ужину, ужин 

16.50 - 17.00 – свободная игровая деятельность 

17.00 - 17.20 – подготовка к прогулке 

17.20 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой 
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РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

в  теплый период года 

I  МЛАДШАЯ ГРУППА № 1, 2 

07.00 - 08.00 – прием детей, игры, свободная деятельность 

08.00 - 08.05 – утренняя гимнастика 

08.10 - 08.30 – подготовка к завтраку, завтрак 

08.30 - 08.45 – игры, свободная деятельность 

08.45 - 09.00 – подготовка к НОД,  выход на улицу 

09.00 - 09.10 – непосредственно образовательная деятельность на воздухе (Iподгр.) 

09.15 - 09.25 – непосредственно образовательная деятельность на воздухе (IIподгр.) 

09.25 - 09.50 – свободная игровая деятельность 

09.50 - 10.00 – возвращение с прогулки 

10.00 - 10.10 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

10.10 - 10.20 – подготовка к прогулке 

10.20 - 11.25 – прогулка 

11.25 - 11.40 – возвращение с прогулки 

11.40 - 12.10 – подготовка к обеду, обед 

12.10 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 15.40 – подготовка к прогулке 

15.40 - 16.25 – прогулка, индивидуальная работа, свободная игровая деятельность 

16.25 - 16.35 – возвращение с прогулки 

16.35 - 16.50 – подготовка к ужину, ужин 

16.50 - 17.00 – свободная игровая деятельность 

17.00 - 17.15 – подготовка к прогулке 

17.15 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой 

 

3.2.2.Дошкольный возраст. Детство от 3 до 7 лет. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 

то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. 
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РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

в холодный период года 

II  МЛАДШАЯ  ГРУППА  

 

07.00 - 08.00 – прием детей, игры, свободная деятельность 

08.00 - 08.10 – утренняя гимнастика 

08.15 - 08.35 – подготовка к завтраку, завтрак 

08.35 - 08.50 – свободная игровая деятельность 

08.50 - 09.00 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.00 - 09.15 – I непосредственно образовательная деятельность 

09.25 - 09.40 – II непосредственно образовательная деятельность 

09.40 - 09.50 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

09.50 - 11.35 – подготовка к прогулке, прогулка, свободная деятельность, игры 

11.35 - 11.50 – возвращение с прогулки 

11.50 - 12.20 – подготовка к обеду, обед 

12.20 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 16.35 – игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 

16.35 - 16.50 – подготовка к ужину, ужин 

16.50 - 17.00 – свободная игровая деятельность 

17.00 - 17.20 – подготовка к прогулке 

17.20 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой 

 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

в теплый период года 

II  МЛАДШАЯ  ГРУППА  

 

07.00 - 08.00 – прием детей, игры, свободная деятельность 

08.00 - 08.10 – утренняя гимнастика 

08.15 - 08.35 – подготовка к завтраку, завтрак 

08.35 - 08.45 – игры, свободная деятельность 

08.45 - 09.00 – подготовка к НОД,  выход на улицу 

09.00 - 09.15 – непосредственно образовательная деятельность на воздухе 

09.15 - 09.50 – свободная игровая деятельность 

09.50 - 10.00 – возвращение с прогулки 

10.00 - 10.10 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

10.10 - 10.20 – подготовка к прогулке 

10.20 - 11.35– прогулка 

11.35 - 11.50 – возвращение с прогулки 

11.50 - 12.20 – подготовка к обеду, обед 

12.20 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 15.40 – подготовка к прогулке 

15.40 - 16.25 – прогулка, индивидуальная работа, свободная игровая деятельность 

16.25 - 16.35 – возвращение с прогулки 

16.35 - 16.50 – подготовка к ужину, ужин 

16.50 - 17.00 – свободная игровая деятельность 

17.00 - 17.15 – подготовка к прогулке 

17.15 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой 
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РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

в холодный период года 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 1, 2 

 

07.00 - 08.00 – прием детей, игры, свободная деятельность 

08.10 - 08.20 – утренняя гимнастика 

08.20 - 08.35 – подготовка к завтраку, завтрак 

08.35 - 08.50 – свободная игровая деятельность 

08.50 - 09.00 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.00 - 09.20 – I непосредственно образовательная деятельность 

09.30 - 09.50 – II непосредственно образовательная деятельность 

09.50 - 10.00 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

10.00 - 11.55 – подготовка к прогулке, прогулка, свободная деятельность, игры 

11.55 - 12.10 – возвращение с прогулки 

12.10 - 12.40 – подготовка к обеду, обед 

12.40 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 16.40 – игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 

16.40 - 16.55 – подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 17.15 – подготовка к прогулке 

17.15 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой 

 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

в теплый период года 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА № 1. 2 

 

07.00 - 08.00 – прием детей на свежем воздухе, игры, свободная деятельность 

08.00 - 08.10 – утренняя гимнастика 

08.10 - 08.20 – переодевание, подготовка к завтраку 

08.20 - 08.35 – завтрак 

08.35 - 08.45 – игры, свободная деятельность 

08.45 - 09.00 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности,  выход на 

улицу 

09.00 - 09.20 – непосредственно образовательная деятельность на воздухе 

09.20 - 09.50 – свободная игровая деятельность 

09.50 - 10.00 – возвращение с прогулки 

10.00 - 10.10 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

10.10 - 10.20 – подготовка к прогулке 

10.20 - 11.55 – прогулка 

11.55 - 12.10 – возвращение с прогулки 

12.10 - 12.40 – подготовка к обеду, обед 

12.40 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 15.40 – подготовка к прогулке 

15.40 - 16.30 – прогулка, индивидуальная работа, свободная игровая деятельность 

16.30 - 16.40 – возвращение с прогулки 

16.40 - 16.55 – подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 17.15 – подготовка к прогулке 

17.15 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой 
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РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  ДОУ 

в  холодный  период  года 

СТАРШАЯ  ГРУППА № 1, 2 

 

07.00 - 08.20 – прием детей, игры, свободная деятельность, дежурство 

08.20 - 08.30 – утренняя гимнастика 

08.30 - 08.45 – подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 - 08.55 – свободная игровая деятельность 

08.55 - 09.00 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.00 - 09.25 – I непосредственно образовательная деятельность 

09.35 - 10.00 – II непосредственно образовательная деятельность 

10.00 - 10.30 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

10.30 - 12.15 – подготовка к прогулке, прогулка, свободная деятельность, игры 

12.15 - 12.25 – возвращение с прогулки 

12.25 - 12.55 – подготовка к обеду, обед 

12.55 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 15.55 – НОД / музыкальные / спортивные развлечения 

15.55 - 16.45 – игровая деятельность, индивидуальная работа 

16.45 - 17.00 – подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 17.15 – подготовка к прогулке 

17.15 - 19.00 – прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

в  теплый период года 

СТАРШАЯ ГРУППА № 1, 2 

 

07.00 - 08.00 – прием детей на свежем воздухе, игры, свободная деятельность 

08.00 - 08.10 – утренняя гимнастика 

08.10 - 08.20 – переодевание, подготовка к завтраку 

08.20 - 08.35 – завтрак 

08.35 - 08.45 – игры, свободная деятельность 

08.45 - 09.00 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности,  выход на 

улицу 

09.00 - 09.25 – непосредственно образовательная деятельность на воздухе 

09.25 - 09.50 – свободная игровая деятельность 

09.50 - 10.00 – возвращение с прогулки 

10.00 - 10.10 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

10.10 - 10.20 – подготовка к прогулке 

10.20 - 12.15 – прогулка 

12.15 - 12.25 – возвращение с прогулки 

12.25 - 12.55 – подготовка к обеду, обед 

12.55 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 15.40 – подготовка к прогулке 

15.40 - 16.35 – прогулка, индивидуальная работа, свободная игровая деятельность 

16.35 - 16.45 – возвращение с прогулки 

16.45 - 17.00 – подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 17.15 – подготовка к прогулке 

17.15 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой 
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РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

в холодный период года 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

07.00 - 08.30 – прием детей, игры, свободная деятельность, дежурство 

08.30 - 08.40 – утренняя гимнастика 

08.40 - 08.55 – подготовка к завтраку, завтрак 

08.55 - 09.00 – подготовка к занятиям 

09.00 - 09.30 – I непосредственно образовательная деятельность 

09.40 - 10.10 – II непосредственно образовательная деятельность 

10.10 - 10.20 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

10.20 - 10.50 – III непосредственно образовательная деятельность 

10.50 - 12.25 – подготовка к прогулке, прогулка, свободная деятельность, игры 

12.25 - 12.35 – возвращение с прогулки 

12.35 - 13.00 – подготовка к обеду, обед 

13.00 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 16.45 – музыкальные / спортивные развлечения, индивидуальная  работа, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога и детей 

16.30 - 16.45 – игровая деятельность, индивидуальная работа 

16.45 - 17.00 – подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 17.15 – подготовка к прогулке 

17.15 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой 

 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В ДОУ 

в  теплый период года 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К  ШКОЛЕ  ГРУППА 

 

07.00 - 08.00 – прием детей на свежем воздухе, игры, свободная деятельность 

08.00 - 08.10 – утренняя гимнастика 

08.10 - 08.20 – переодевание, подготовка к завтраку 

08.20 - 08.35 – завтрак 

08.35 - 08.45 – игры, свободная деятельность 

08.45 - 09.00 – подготовка к занятиям,  выход на улицу 

09.00 - 09.30 –  непосредственно образовательная деятельность на воздухе 

09.30 - 09.50 – свободная игровая деятельность 

09.50 - 10.00 – возвращение с прогулки 

10.00 - 10.10 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

10.10 - 10.20 – подготовка к прогулке 

10.20 - 12.25 – прогулка 

12.25 - 12.35 – возвращение с прогулки 

12.35 - 13.00 – подготовка к обеду, обед 

13.00 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 15.40 – подготовка к прогулке 

15.40 - 16.35 – прогулка, индивидуальная работа, свободная игровая деятельность 

16.35 - 16.45 – возвращение с прогулки 

16.45 - 17.00 – подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 17.15 – подготовка к прогулке 

17.15 - 19.00 – прогулка, игры, уход домой 
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3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.3.1. Ранний возраст. Детство от 1 до 3 лет 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (Т.И 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. С 250-252. 

 

Модель календарно-тематического планирования образовательного процесса 

 

Период Группа раннего возраста 1 младшая группа 

сентябрь 

Адаптационный период 

«Здравствуй, детский сад!» (знакомство с 

детским садом)  

«Наши любимые игрушки» 

«Падают листочки….» (времена года – 

осень 

«Витаминная корзинка» (фрукты-овощи) 

октябрь «В мире животных» (домашние животные) 

«В мире животных» (дикие животные) 

«Птичий переполох» (домашние птицы) 

«Птичий переполох» (дикие птицы) 

ноябрь Овощи-фрукты «Наши любимые игрушки» 

Дикие животные «В мире вещей» (посуда) 

Овощи-фрукты «В мире вещей» (одежда. обувь) 

Дикие животные «В мире вещей» (мебель) 

декабрь Любимые игрушки «Зимушка-зима»  

(времена года – зима)           Домашние животные 

Любимые игрушки «Новогодние забавы» 

Домашние животные 

январь Посуда «Мы путешествуем» (транспорт) 

Домашние птицы «В мире животных» (домашние животные) 

Посуда «В мире животных» (дикие животные) 

Домашние птицы «Птичий переполох» (домашние птицы) 

февраль Одежда «Птичий переполох» (дикие птицы) 

обувь Зимние каникулы здоровья   

Одежда «В мире вещей» (посуда) 

обувь «В мире вещей» (одежда. обувь) 

март Любимые игрушки «Мамин праздник» 

Дикие животные «В мире вещей» (мебель) 

Любимые игрушки «Наш любимый детский сад» 

Дикие животные 

апрель Мебель «Здравствуй, солнышко!» (первые 

приметы весны) Посуда 

«Светит солнышко в окошко» «Моя семья» 

«В мире животных» (дикие и домашние 

животные) 

май «Мама, папа и я» «Птичий переполох» (дикие и домашние 

птицы) 

«Мы едем, едем, едем» «В мире вещей» (одежда. обувь) 

«Витаминная корзинка» 

(фрукты, овощи) 

«Витаминная корзинка» (фрукты, овощи) 

«В мире вещей»  

(одежда. обувь) 

«Травушка-муравушка…» (цветы, 

растения) 
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3.3.2. Дошкольный возраст. Детство от 3 до 7 лет 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (Т.И 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. С 259. 

 

Модель календарно-тематического планирования образовательного процесса 

 

Месяц 

События 

международного, 

российского, народного 

календаря 

Образовательный процесс 

Тематическая неделя Совместная деятельность 

Сентябрь 1 сентября – День знаний «Рано утром детский сад 

малышей встречает» 

Праздник «Здравствуй, детский 

сад!» 

Тематическая экскурсия 

«Скоро в школу!» 

(подготовительная группа) 

27 сентября – День 

дошкольного работника 

«Детский сад наш так хорош, 

лучше сада не найдёшь!» 

Выставка рисунков детей 

старшей и подготовительной 

групп «Моя воспитательница» 

Спортивное развлечение «Мы - 

спортивные ребята, мы – 

ребята-дошколята!» (старшая, 

подготовительная группы) 

Октябрь 4 октября – Международный 

день животных 

«В мире животных» Фотовыставка «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

(домашние питомцы) 

Осенины (народный 

календарь) 

«Что нам осень принесла» 

(младшая, средняя группы) 

«Откуда хлеб пришёл» 

(старшая, подготовит. группы) 

Фольклорные развлечения 

«Осенние посиделки» 

Ноябрь 4 ноября – День народного 

единства в России 

«Мы живём в России» 

(старшая, подготовительная 

группы) 

Литературно-музыкальный 

вечер «Для меня Россия - белые 

берёзы…» (подготовительная 

группа) 

13 ноября – Всемирный день 

доброты 

«Если добрый ты, то всегда 

легко» 

Акция «Подарок малышам» 

(средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

25 ноября – День матери 

России 

«Когда в семье лад, не нужен и 

клад» 

Спортивные эстафеты «А ну-ка, 

мамочки!» (старшая группа) 

Декабрь 31 декабря – Новый год «Что такое Новый год?» 

«Новогоднее настроение» 

«Мастерская Деда Мороза» 

Выставка «Новогодних 

открыток» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю ёлочку 

Праздники «Новогодний 

серпантин» 

Январь Православный праздник 

Рождество Христово, 

святочная неделя 

«Зимние забавы» Развлечение «Приходила 

Коляда…» 

Лепка поморских «козуль» 

(старшая, подготовительная 

группы)  

29 января – День 

изобретения автомобиля 

«Такие разные машины» Выставка художественных 

работ «Автомобиль будущего» 

Февраль 23 февраля – День 

защитников Отечества 

«Папа может всё, что угодно» 

(младшая, средняя группы) 

«Наши защитники» (старшая, 

подготовительная группы) 

Фотовыставка «Мой папа – 

военный» 

Спортивное развлечение «Мой 

папа – самый лучший друг» 

(средняя группа) 

Спортивный праздник «Мы – 

будущие защитники Родины» 

(подгот. группа) 
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Март 8 марта – Международный 

женский день 

«Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

Выставка детских рисунков 

«Мамочка милая, мама моя…» 

Праздники «Мамин день» 

22 марта – Всемирный день 

воды 

«Приключения Капитошки» 

(свойства воды, вода в природе) 

Экологическое развлечение 

«Волшебница Вода» (средняя 

группа) 

Апрель 2 апреля – Международный 

день детской книги 

«Книжкина неделя» (старшая и 

подготовительная группы) 

Выставка «Книжка моего 

детства» 

Литературный вечер «Я 

родился 1 апреля…», 

посвящённый 85-летию со дня 

рождения В.Берестова (старшая 

группа) 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

«Я и моё здоровье» Спортивное развлечение «Если 

хочешь быть здоров!» (подг. 

группа) 

12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики 

«Звёздная страна» (старшая и 

подготовительная группы) 
Спортивное развлечение 

«Космическое путешествие» 

(старшая группа) 

22 апреля – Всемирный день 

Земли 

«Наш дом – Земля» (старшая и 

подготовительная группы) 

Тематическое развлечение 

«День Земли» 

Выставка рисунков «Береги 

свою планету!» 

Май 3 мая – Международный 

день солнца 

«Солнечная неделя» Развлечение «У солнышка в 

гостях» (младшая группа) 

9 мая – День Победы «Нам не нужна война» (старшая 

и подготовительная группы) 

Музыкально-литературный 

праздник «Чтим великий День 

Победы» (старшая и 

подготовительная группы) 

Возложение цветов к 

памятному знаку «Танк» 

(старшая и подг. группы) 

15 мая – Международный 

день семьи 

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Выставка семейных реликвий 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 
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3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Единое пространство развивающей предметно-пространственной среды ДОО 
 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Создано единое пространство детского сада: гармония среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов – коридоров, групп, мини-музея «Поморская изба» и 

музыкального зала, логопедического кабинета, участков. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям  доступны все функциональные пространства детского сада, включая 

те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные 

кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада – это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения его 

пространство зонированно. С этой целью  используются перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков 

группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект 

зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны предметно-развивающей 

среды: 

– физического развития; 

– сюжетных игр; 

– строительных игр; 

– игр с транспортом; 

– игр с природным материалом (песком, водой); 

– творчества; 

– музыкальных занятий; 

– чтения и рассматривания иллюстраций; 

– релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. 
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В группах дошкольного возраста созданы различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры со звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды  в МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида»  учитываются требования, 

предъявленные ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда должна : 

- обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивать возможность общения  и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

-должна быть : содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 
При создании развивающей предметно-пространственной среды руководствуемся 

следующими принципами, определенными во ФГОС дошкольного образования: 

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством); 

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей; 

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. При создании предметной развивающей среды 

необходимо учитывать гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды реализуется 

следующий подход: 

- Безопасные условия, 
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- Санитарно-гигиенические требования, 

- Возрастные и индивидуальные особенности, 

- требования ФГОС ДО, 

- Современный дизайн в интерьере детских помещений и т.д. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение Кол-во Функциональное 

назначение 

Оснащение 

Групповые 

комнаты 

10 Организация детских 

видов деятельности, 

проведение режимных 

моментов,  

образовательной 

деятельности 

-Детская мебель для практической 

деятельности, 

Книжный центр 

Центр искусства 

Уголок природы 

Уголок для игр с песком, 

экспериментирования; 

Уголок для ролевых игр, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

Уголок настольно-печатных игр 

Конструкторы различных видов 

Развивающие игры по математике, 

логике 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие 

памяти, мышления, воображения, 

внимания 

Наборы дидактических наглядных 

материалов различной тематики 

Магнитофоны, аудиозаписи 

музыкальный 

зал 

2 

проведение 

музыкальных  

занятий, 

индивидуальные 

занятия, тематические 

досуги, развлечения, 

праздники и 

утренники, 

родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот; 

Шкафы для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала; 

Музыкальный центр, магнитофон,  

Пианино; 

Детские музыкальные инструменты для 

детей; 

Игрушки озвученные и не озвученные; 

Подборка дисков с музыкальными 

произведениями; 

Различные виды театров; 

Ширмы для кукольных театров; 

Детские костюмы; 

Детские  стулья; 

Костюмы и реквизиты для музыкально-

театральной деятельности. 

 

Спортивный 

зал 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа: 

физкультурные 

Обручи, мячи, скакалки, 

гимнастические палки; 

Гимнастические скамейки; 

Гантели; 
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занятия, спортивные 

досуги, утренняя 

гимнастика, ЧДА, 

развлечения, 

праздники, 

консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями 

Стремянки – лестницы и другое 

оборудование для прыжков, метания, 

лазания;  

Стойки для прыжков  в высоту; 

Дуги для подлезания; 

Сухой бассейн; 

Спортивные тренажеры; 

Массажные дорожки, маты; 

Мягкий модуль; 

Мелкое спортивное оборудование для 

профилактики плоскостопия; 

Степ-платформы; 

Шведские стенки; 

Кольцебросы; 

Канат, шест; 

Приставная доска, ребристая доска; 

Баскетбольные щиты, щиты для 

метания. 

 

Мини-музей 

«Поморского 

быта» 

1 Ознакомление детей с 

историей родного 

края, бытом поморов 

Деревянный обеденный стол,  предметы 

быта поморов: сундук, кровать, детская 

люлька, печка, прялки, скамейки, 

домашняя утварь 

 

Методический  

кабинет 

1  -Методическая литература, электронные 

материалы, справочная литература; 

- картины, иллюстративный материал, 

художественная литература для чтения 

детям; 

-демонстрационный  материал  по 

образовательным областям; 

- изделия народного промысла, 

скульптуры малых форм 

 

Коридоры 

ДОУ 

 Информирование 

родителей и педагогов 

Информационные стенды для  

родителей и педагогов 

 

Территория ДОО 

 

Прогулочные 

участки 

10  Организация работы 

по познавательному 

развитию, 

здоровьесбережению  

Игровые модули, малые архитектурные 

формы, игровое оборудование 

 

Спортивная 

площадка 

2 Организация работы с 

детьми по 

физическому 

воспитанию, 

Проведение 

спортивных досугов, 

развлечений, 

праздников; 

Спортивное оборудование 
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Техническое оснащение ИК-системами, электронным образовательным ресурсам. 

 

1. Техническое оснащение Количество 

Общее количество компьютеров в ДОО, включая ноутбуки 11 

Количество компьютеров, используемых в административных целях 3 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 8 

 Количество ноутбуков, (из общего количества компьютеров в ОО) 8 

 Количество мультимедийных проекторов, в т.ч. 2 

 Количество рабочих мест педагогических работников, оснащенных 

персональным компьютером, в т.ч. 

6 

Количество рабочих мест педагогических работников, имеющих выход в 

сеть Интернет 

1 

 Количество компьютеров в ДОО, подключенных к локальной сети  4 

2. Интернет  

Количество компьютеров в ДОО, имеющих выход в сеть Интернет 4 

3. Кадровая подготовка  

.Количество педагогических и административных работников, имеющих 

навыки работы на ПК 

24 

Доля педагогических и административных работников, имеющих навыки 

работы на ПК 

96 % 

Количество педагогических работников, использующих новые 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в работе  

20 

 Доля педагогических работников , использующих ИКТ в работе 90% 

4. Информатизация управления  

 Использование ИКТ руководителем ДОО на своем рабочем месте  да 

 Количество рабочих мест административных работников, оснащенных 

персональным компьютером 

2 

 Доля  рабочих мест административных работников, оснащенных 

персональным компьютером 

100% 

 Количество сотрудников ДОО, использующих в работе АИС  3 
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Учебный план 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г.Кандалакша 

на 2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №12 «Рыбка» общеразвивающего вида» 

г.Кандалакша, реализующего Образовательную программу дошкольного образования 

разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем образовательной нагрузки, отводимой на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году в ДОО функционирует 10 групп, из них 9 –

общеразвивающих групп и 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи: 

- группа раннего возраста (1,6-2 г) - 1; 

- 1-я младшая группа (2-3 года) - 2; 

- 2-я младшая группа (3-4 года) - 1; 

- средняя группа (4-5 лет) - 2; 

- старшая группа (5-6 лет) - 2; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 1; 

 

Структура учебного плана для детей группы раннего возраста (возраст от 1,6 до 

2 лет) предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 

раза в день в первую и вторую половину дня по 10 минут. Объем образовательной 

нагрузки составляет 9 НОД в неделю. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Учебный план для детей 1,6 -2 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Капельки Беломорья», который 

проводится 1 раз в месяц. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет (0.25) 3%, что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет (8.75) 97%  от общего объема образовательной 

нагрузки. 

 

Структура учебного плана в двух 1 младших группах (возраст с 2 до 3 лет) 
предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 раза в 

день в первую и вторую половину дня по 10 минут. Объем образовательной нагрузки 

составляет 10 НОД в неделю. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план для детей от 2-3 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Капельки Беломорья», который 
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проводится 1 раз в месяц. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 2,5%, (0,25 НОД) что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет 97,5% (9,75 НОД) от общего объема 

образовательной нагрузки. 

 

Структура учебного плана для детей  2 младшей группы (возраст с 3 до 4 лет) 

предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 НОД в 

первую половину дня по 15 минут. Ежедневный объем образовательной нагрузки для 

детей 3-4 лет составляет 30 минут. Объем образовательной нагрузки – 10 НОД в неделю, 

что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план для детей 3-4 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Капельки Беломорья», который 

проводится 1 раз в месяц. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 2,5% (0,25 НОД), что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет 97,5% (9,75 НОД) от общего объема 

образовательной нагрузки. 

 

Структура учебного плана для детей средней группы (возраст 4-5 лет) 
предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 НОД в 

первую половину дня по 20 минут. Ежедневный объем образовательной нагрузки для 

детей 4-5 лет составляет 40 минут. Объем образовательной нагрузки составляет 11 НОД в 

неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план для детей 4-5 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Капельки Беломорья», который 

проводится 1 раз в месяц. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 2,3% (0.25 НОД), что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть – 97,7% (10,75 НОД) от общего объема образовательной 

нагрузки. 

 

Структура учебного плана для детей старшей группы  (возраст 5-6 лет) 
включает в себя 14 видов непосредственно образовательной деятельности в неделю. 

Продолжительность НОД в первую половину дня составляет 20-25 минут. Ежедневный 

объем образовательной нагрузки для детей 5-6 лет не превышает 45 минут в первую 

половину дня и 25 мин. во вторую половину дня, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план для детей 5-6 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Роднички Беломорья», который 

проводится 1 раз в неделю. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 7% (1 НОД), что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет 93% (13 НОД) от общего объема 

образовательной нагрузки. 

 

В структуре учебного плана подготовительной группы (возраст 6-7 лет) 
представлено 15 занятий в первую половину дня (1,5 часа) и не превышает 30 минут. 

Данный объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

Учебный план для детей 6-7 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Роднички Беломорья», занятие 

проводится 1 раз в неделю. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе составляет 7 % (1 НОД), что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет 93 % (14 НОД) от общего объема 

образовательной нагрузки. 
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Группы 

 

Образовательные 

области 

Группа 

ран. возр. 

 

1 мл.№2 

 
1 мл. № 1 

2 мл. гр. 

 

ср.гр. 

№ 2 

ср.гр. 

№ 1 

ст.гр. 

№ 2 

ст.гр. 

№ 1 

подг. 

гр. № 1 

ул. Новая ул. Питео ул. Новая ул. Новая ул. Питео ул. Новая ул. Питео ул. Новая ул. Новая 

1.Познавательное 

развитие 
2, 75 1,75 1,75 1,75 2 2 2 2 2 

2.Речевое развитие 2 2 2 1 1 1 2 2 3 

3.Социально-

коммуникативное 

развитие 

- - - - 0,75 0,75 1 1 1 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

5.Физическое 

развитие 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Коррекционное 

развитие 
- - - - - - - - - 

Итого: 8,75 9,75 9,75 9,75 10,75 10,75 13 13 14 

«Роднички 

Беломорья», 

«Капельки 

Беломорья» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 1 

Итого: 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 1 

Всего: 9 10 10 10 11 11 14 14 15 

 

 

 

Модель совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Гр. раннего  

возр.№ 1,2 

(от 1 до 2 

лет) 

1 мл. гр.  

(от 2 до 3 

лет) 

2 мл. гр. № 1,2 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя 

гр. 

№ 1,2 

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 

6 лет) 

Подг. 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

Общение 
Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам, 

тематические беседы 

(этикет, ЗОЖ, безопасность, 

знакомство с искусством, 

региональный компонент) 

ежедневно 
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

 Гр. раннего  

возр.№ 1,2 (от 

1 до 2 лет) 

1 мл. гр.  

(от 2 до 3 

лет) 

2 мл. гр. 

№ 1,2 (от 

3 до 4 лет) 

Средняя гр. 

№ 1,2 

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа (от 

5 до 6 лет) 

Подг. 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры, игры 

на развитие 

коммуникативных навыков, 

развитие эмоционально-

волевой сферы) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 
3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Речевой игротренинг 

«Речецветик» 

(дидактические речевые 

игры, игры с речевым 

сопровождением, 

логоритмические игры, 

пальчиковые игры) 

2 раза в неделю 
4 раза в 

неделю 
5 раз в неделю 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

«Умники и умницы» 

(дидактические игры с 

математическим 

содержанием, игры на 

формирование сенсорной 

культуры, развивающие 

игры, игры по методике 

ТРИЗ) 

 

2 раза в неделю 

3 раза  

 

в неделю 

 

 

Двигательная деятельность 
Студия движения 

«Здоровячок» 

(физкультурный досуг, час 

двигательной активности, 

занятия в мини-тренажерном 

зале) 

1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневной 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Лаборатория «Почемучки» 

(опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

- 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 
ежедневно 
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Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Детская студия «Звездочки» 

(театрализованные игры, 

этюдный тренаж, игры-

имитации, 

психогимнастические 

этюды, музыкальный досуг) 

еженедельно 

Творческая мастерская 

«Умелые ручки» (рисование, 

лепка, художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 
ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 
- - ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 
- - 1 раз в 2 недели 

 
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 
Группа 

раннего 

возр.   

(от 1 до 2 

лет) 

1 мл. гр. 

1,2 

 (от 2 до 3 

лет) 

2 мл. гр.  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

№1,2 

 (от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

№1,2 

(от 5 до 6 

лет) 

Подг. 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

Игры, общение, 

деятельность по 

интереса во время 

утреннего приема 

До 10 минут От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня 

До 15 минут 20 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

До 60 минут 

От 60 минут до 1 

часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 

40 минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, общение 

и деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

30 минут 40 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

20 минут От 40 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 

30 минут 
От 15 до 50 минут 
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Модель физического воспитания в ДОУ 

Формы 

организации 

Группа 

раннего 

возр. 

 (от 1 до 2 

лет) 

1 мл. группа 

№ 1,2 

 (от 2 до 3 

лет) 

2 мл. группа 

 (от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

№1,2 

 (от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

 № 1, 2 

(от 5 до 6 

лет) 

Подг. 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе 

выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно  

6-8 мин. 

Ежедневно  

8-10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

 

Бодрящая  

гим-ка после сна 

Ежедневно  

4 мин. 

Ежедневно   

4 мин. 

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно 

6 минут 

Ежедневно 

6-7 минут 

«Гимнастика 

маленьких 

волшебников» 

- - -  1 раз в неделю (10 минут) 

Физминутка Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке, в т.ч. 

оздоровительный 

бег в конце 

прогулки, 

начиная со 

средней группы 

Ежедневно 

5-10 мин 

Ежедневно 

5-10 мин 

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно 

10-15 мин 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневно  

20-30 мин 

Закаливающие 

процедуры 

  Ежедневно после дневного сна 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

  Ежедневно (от 5 до 15 минут) 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

  Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Занятия физической культурой 

Занятия 

физической 

культурой в зале 

2 раза в нед. 

по 9 мин 

2 раза в 

неделю по  

9 мин 

2 раза в нед. 

по 15 мин 

2 раза в нед. 

 по 20 мин 

2 раза в нед. 

по 25 мин 

2 раза в нед. 

по  

30 мин 

Занятия 

физической 

культурой на 

открытом воздухе 

- - 1 раз в нед. 

по 15 мин 

1 раз в нед. по 

20 мин 

1 раз в нед. 

по 25 мин 

1 раз в нед. 

по  

30 мин 

Спортивный досуг 

Физкультурный 

досуг, 

развлечение, час 

двигательной 

активности 

1 раз в нед. 

10 мин 

1 раз в 

неделю 

10 мин 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

 

1 раз в неделю  

20 мин 

1 раз в 

неделю  

25-30 мин 

1 раз в 

неделю  

30-40 мин 

Спортивный 

праздник 

- - 1 раз в год 

летом 

 2 раза в год 

День здоровья - - -  1 раз в квартал 

Прогулки-походы - -   2 раза в год 
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IV . КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Рыбка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей» г.Кандалакша (далее – Программа) разработана в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 51ЛО1 

№ 0000068, регистрационный № 304-12 от 28 ноября 2012 г., выданная министерством 

образования и науки Мурманской области бессрочно) и Уставом МБДОУ «Детский сад № 

12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г.Кандалакша, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Кандалакшский район от 31.07.2015г. № 

1299; на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года),  

с учетом  примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

( авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.)  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей от 1 года до 8 лет. Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач определенных требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа учитывает, основные принципы дошкольного образования, которые 

отмечены в ФГОС ДО: 

- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Принцип сотрудничества с семьей. 

- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются необходимыми и взаимодополняющими, 

а также включает 3 раздела: целевой, содержательный и организационный и краткую 

презентацию. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, включает характеристику особенностей развития детей и 

планируемых результатов освоения программы в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание 

образовательной деятельности в каждом возрастном периоде в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Кроме 
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этого, есть описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

методической разработкой, «Роднички Беломорья», авторского коллектива педагогов 

г.Кандалакши (МОИПКРО, 2006г.), «Капельки Беломорья» (Кандалакша, МКУ «ИМЦ» 

2017 год) выбор которых обусловлен климатическими и культурными особенностями 

региона, образовательными интересами и мотивами детей, членов их семей и педагогов.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения, включает режим дня во всех возрастных группах, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является вовлечение семей воспитанников в образовательный процесс, как полноправных 

участников образовательных отношений. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

-Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки.   

-Информировать родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.   

-Повысить компетентность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии 

своего ребенка. 

-Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе.   

-Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению 

к близким, культуру поведения и общения.   

-Создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми.  

Направления взаимодействия с семьей воспитанников: 

 Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей (посещение семьи на дому, анкетирование, беседы, собрания) 

 Информирование и консультирование родителей (консультации, собрания, 

информационные стенды, сайт ДОО) 

 Просвещение и обучение родителей (семинары-практикумы, встречи со 

специалистами, выставка педагогической литературы) 

 Совместная деятельность детского сада и семьи.(конкурсы, выставки,семейные и 

групповые проекты, спортивные праздники, развлечения, акции 

 Участие родителей в организации деятельности ДОО  (Заседания родительского 

комитета, заседания Совета ДОО, общее родительское собрание) 

 


