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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Общая характеристика дошкольных образовательных учреждений 

Детский сад №2 «Катюша» и детский сад № 5 «Сказка» (далее – детский сад или ДОУ) 

являются филиалами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Березниковская средняя школа» (далее – МБОУ «Березниковская средняя школа»). 

Юридический адрес: Архангельская область Виноградовский район п. Березник ул. П. 

Виноградова д.119  

Учредителем является администрация МО «Виноградовский муниципальный район». 

ДОУ имеют удобное транспортное расположение и находятся по следующим фактическим 

адресам:  

 детский сад №2 «Катюша» - п. Березник ул.Х-Мурата, д.22. 

 детский сад №5 «Сказка» - п.Березник пр.Новый, д.12 корп.1 

Детский сад №2 «Катюша» общеразвивающего вида присоединен к школе в 2016г. 

Лицензия №6120 на право ведения образовательной деятельности от «13» января 2016 года, 

выдана инспекцией по  надзору в сфере образования Архангельской области.  

Детский сад №5 «Сказка» общеразвивающего вида присоединен к школе в 2009г. 

Лицензия №4362 на право ведения образовательной деятельности от «27» июня 2011 года, 

выдана инспекцией по  надзору в сфере образования Архангельской области. 

Режим работы ДОУ установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

финансирования учреждения, и является следующим: рабочая неделя – пятидневная, выходные 

дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы  с 7.30 до 18.00 часов. 

В детском саду № 2 «Катюша» функционирует двенадцать групп в возрасте от 1,5 до 

8 лет. В детском саду №5 «Сказка» функционирует две группы в возрасте от 1,5 до 2 лет. 

Количество детей в группах указано в Приложении №1 (Социальный паспорт ДОУ) и 

может меняться в зависимости от комплектования групп.  

Обучение и воспитание детей в детском саду №5 «Сказка» осуществляется в течении 

одного года, по окончании данного периода все воспитанники переводятся в детский сад №2 

«Катюша» для продолжения образования. 

 

1.1.2. Общие сведения о Программе 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

филиалов МБОУ «Березниковская средняя школа» является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности. 



 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО или Стандарт), с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ПООП ДО) и на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий» (Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, год издания 2018) (далее - Программа «Мир 

открытий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Образовательные области представляют 

собой определенные направления развития и образования детей (Схема 1). 

Схема 1 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности. Для детей раннего и дошкольного возраста 

(1,5 до 3 лет и от 3 до 8 лет) виды деятельности представлены в Схеме 2 и 3. 

Схема 2 
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Схема 3 

 

Программа состоит из двух частей: 

1) Обязательной части; 

2) Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема, а части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% 

общего объёма программы. 

Общий объем обязательной части Программы включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую на адекватных возрасту формах 

работы с детьми и видах детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Программа принимается на заседании педагогического Совета детских садов, 

утверждается приказом директора МБОУ «Березниковская средняя школа». Программа имеет 



 

гибкий характер и может корректироваться в начале каждого учебного года на основе 

мониторинга образовательного процесса, с учетом реализации годовых задач ДОУ, 

организации новых видов дополнительных услуг, от социального заказа родителей (законных 

представителей) воспитанников до 10 сентября. Изменения в Приложения - по мере 

необходимости в течение учебного года. 

 

1.1.3. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

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 следующих 

задач, определенных Стандартом и Программой «Мир открытий»:  

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя 

в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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



 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа направлена на реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

•  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  сотрудничество Организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с ПООП ДО основными принципами формирования Программы 

являются: 



 

1. Поддержка разнообразия детства (построение образовательной деятельности с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения). 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека (полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития). 

3. Позитивная социализация ребенка (сотрудничество со взрослыми и другими 

детьми, направленное на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире).  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей 

(ориентация на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам).  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений (активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы; 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса; диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений; возможность детям высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность 

в соответствии со своими возможностями). 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей (кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе). 

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности). 

9. Возрастная адекватность образования (подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей). 



 

10. Развивающее вариативное образование (образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей). 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного 

развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в 

этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, ребенку предлагается осмысленная для него деятельность, что оказывает на 

него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 

1.1.5. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

В этом возрасте постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается 

работоспособность нервной системы. Совершенствуются все психические процессы, в первую 

очередь ведущий психический процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, 

наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных повторений 

постепенно выполняются не только зрительно - двигательным, но и зрительным способом. 

Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит 

успешность предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание 

речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит простыми 

предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. Формируются предпосылки к 

разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 

взрослому. 



 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. Малыш 

все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Возникают разнообразные эмоции: 

радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется 

представление о себе и отношение к себе. Ребенок осваивает элементарные правила 

взаимоотношений с другими людьми, испытывает доброжелательные чувства по отношению к 

близким людям (взрослым и детям) и выражает их разными способами: мимикой 

(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по 

голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со 

сверстниками возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует и 

играет малыш в основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к 

другим детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 

Социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается отношениями в детском 

сообществе. 

Детско-взрослая событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются 

возможности вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» 

преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако 

реально ребенок по - прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех 

жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в 

оценке взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и 

способам выполнения. Форма совместности – сотрудничество. Общение из ведущей 

деятельности превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других 

видов деятельности, в первую очередь, – в ведущей предметной деятельности. 

Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и ребенка в контексте 

ведущей предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении на 

первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности – передача взрослым и 

освоение ребенком способов употребления предметов.  

Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте – овладение орудийными действиями 

на основе действий взрослого, взятых за образец. В предметной деятельности ребенок сначала 

выделяет функцию предмета и соответственно смысл действия, а затем его операционально-

техническую сторону. Он способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к 

переносу действия в новые условия. 

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная 

активность. Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской 

деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном 

наглядно-действенном познании. 



 

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с 

предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, 

репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом 

взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая 

жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

Ведущая деятельность в этом возрасте – предметная. Ребенок овладевает многими 

предметными, орудийными действиями. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит 

перенос и обобщение способов действия; проявляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное 

целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе 

сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, 

установление с помощью взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок 

выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о предметах по 

функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу действия. 

Формируются первые целостные представления об окружающем мире и наглядно проявляемых 

связях в нем. 

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности 

сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, 

опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка. 

Зарождается наглядно-образное мышление. 

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей степени 

в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, 

взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и сверстниками 

(преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. В словарь 

входят все части речи, кроме причастий и деепричастий. Ребенок по своей инициативе вступает 

в диалог, может составить небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. 

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в 

эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать 

свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы (карандаши, 



 

фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, познавательные 

предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. 

Событийная общность характеризуется расширяющимися и усложняющимися 

отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается 

ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно 

развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, 

утверждает и защищает. У него проявляется повышенная заинтересованность в оценке 

взрослого, стремление быть хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка 

результата его деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его 

внимания. 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму 

собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это выражается в 

стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои успехи взрослому и 

получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная 

обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку 

взрослых). 

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, 

становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с ребенком. 

Взрослый – внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий – остается при этом 

главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в общении и познании, предпосылки творческого 

решения задач. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, 

ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в 

полной мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают 

голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по 

кругу, за воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с 

удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых 

рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с 



 

места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и 

неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). Дети 3-4 лет в 

самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на четвереньках, 

опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания 

достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей 

большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, 

используя приставной шаг. Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в 

горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем 

годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в 

сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается 

длительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных 

предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их 

расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все 

больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны 

заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже 

способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. 

Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, 

ритмично ходят и бегают под музыку. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания 

действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, 

стараясь выслушивать все его пояснения. 

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения 

транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей. 

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью 

ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает 

общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На смену деловому 

сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения, наступает возраст 

«почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный 

мотив общения – познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым 

формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему – главный 

партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со 



 

сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока 

легко меняет сверстников – партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-

либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя предметную 

деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не согласованы, 

роли сменяются.  

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется 

память. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и 

сказки, которые ему читают, склонен к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку 

раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже 

встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и 

осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 

запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст 

формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные 

эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не 

являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Благодаря развитию речи и общению с взрослыми 

формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное 

мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. 

Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего 

рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с 

взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с 

собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний 

дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи. 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит 



 

от ситуации и ближайшего окружения. В этот период могут проявляться последствия кризиса 3 

лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок 

реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может 

оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно 

адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, 

похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о 

себе как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает 

осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделения себя от 

других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени.  

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс ее 

достижения. 

К четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка 

(произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения 

передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас 

слов, который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и 

существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и 

состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. В этом возрасте 

еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета, 

несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с 

тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок 

овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, 

винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи 

начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, 

отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают 

навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и 

подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и 

повествовательного характеров. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят 

(или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые 

звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима 

работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса. 



 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не 

все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых 

распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Детям 

четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто 

отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание 

высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное 

изложение. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения 

и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. 

Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется 

структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще 

недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. 

Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным 

умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в 

результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки 

ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и 

самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая потребность 

в двигательных импровизациях под музыку.  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не 

соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет 

характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее 

существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом.  



 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня.  

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с 

миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. Развивается и 

совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает личностные формы. 

Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего поведения, а также 

поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими 

нравственных норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер – ребенок уже 

способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле 

зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание 

окружающего мира и осознание происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как 

зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя 

ему. В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. 

Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и 

могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает социальное 

пространство – применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4 лет: действия с 

предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между 

людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к 

общественно-значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной 

жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики – 

мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор 

которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам – машины 

и оружие, девочкам – куклы. Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: 

конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных 

несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе под руководством взрослого.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает 

цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он 

овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет 

происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. 



 

Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь 

запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится все 

более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются 

различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 

цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее 

характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как 

и в возрасте3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний 

окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится настолько 

развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую программу действий, 

постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное 

воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие качества в 

эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем представляет 

ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать 

вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно долго. 

Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании 

сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение 

проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

взрослыми или сверстниками. Основным механизмом развития личности остается подражание. 

Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 

3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным 

фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает 

себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально 

возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» 

собственные качества. 



 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему 

важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а 

устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои 

результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои 

возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок 

начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – 

целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная целеустремленность 

начинает приобретать общественную направленность. 

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение связной 

монологической речи. В это время происходят заметные изменения в формировании 

грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, наступает период 

словесного творчества. Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать 

слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы 

и явления, применяют обобщающие слова (существительные с собирательным значением). 

Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания – описание, 

повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и 

последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая 

структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для 

развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного языка 

и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе освоенных 

морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское 

словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования правил и 

языковых обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи 

(согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного 

падежа множественного числа). 



 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут 

ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для многих 

затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить 

описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают 

структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и 

части высказывания. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. Детям 5-6 лет 

свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все более 

целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети 

овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также 

некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка 

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо 

согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах 

прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 

согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза 

полета и дальность прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в 

цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, 

передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя 

руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой 

рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального 

пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно 

оно все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником 



 

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей 

– они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать 

взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. В 

этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся 

особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении с 

взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его 

стремлением к общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене 

большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника – нарушителя 

требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от 

взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). 

Жалоба – это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами 

поведения. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества сверстника: 

внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота 

встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат 

общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого себя. В 

группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – становятся 

более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, 

уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению.  

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать 

модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры 

сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры – дети могут 

возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает 

соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, 

большое место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими 

социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх 

знания, почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, книг, 

рассказов взрослых. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, 

используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость 

речи. В игровых действиях используются предметы-заместители, природные материалы, 

самодельные игрушки. 



 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность к 

общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. В 

активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные 

процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может 

использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая – 

восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая 

память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный 

характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве – 

ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с 

трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок 

переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не 

ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в 

этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации – способности 

принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен 

разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать 

реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 

обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают 

формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются проекции – 

приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребе-нок способен жить 

в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего 

дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. 



 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает 

значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с принятыми 

нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, впечатлительность, 

избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими 

детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в 

группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 

поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными 

мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является 

психологической основой формирования воли и произвольности поведения. У детей 6-го года 

жизни отмечается усиление проявления целеустремленности поведения при постановке цели, а 

также при планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная 

направленность этого волевого качества. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). 

Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами 

сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными 

словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 

свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, 

между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные 

дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие 

звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать 



 

скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании 

разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 

существительных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что 

приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой 

при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 

соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура.  

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, 

пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 

выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы 

прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 

физической работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе совершенствования 

разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование моторной 

сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление 

достичь положительного результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения 

упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети 

способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг 

специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в 

зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению 

двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, 

решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение 



 

самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в 

лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и 

самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, 

родителей и других людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает 

восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, 

эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в 

которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и 

переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям 

общества, прежде всего ценностям близких людей. Общение со сверстниками также 

приобретает личностные черты – дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, 

которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в 

группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном 

взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. 

Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и 

других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей 

формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть 

несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 

могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, 

которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут 

сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 

Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры 

сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, об- щественный смысл 

человеческой деятельности, игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки 

воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему 

свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои 

интересы интересам группы. 



 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать 

различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение 

запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал 

запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической 

памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее 

характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы 

чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, 

фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более 

связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием 

продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по 

заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% 

детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации.  

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра начинает 

вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и оцениваемой взрослыми. У 

ребенка формируется объективное желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной 

деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 

окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Развитие личности 

ребенка связано с появлением определенной линии поведения – ведущими становятся 

моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу 

важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие – 

подчиненными. Формируются новые мотивы – желание действовать как взрослый, получать его 

одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в 

отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется 

самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. 



 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, 

возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно 

возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 

важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе. 

У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи достигает довольно 

высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети 

свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. 

Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов 

разных частей речи. Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями 

речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и 

удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить 

разнообразные сложные предложения при составлении коллективного письма 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль 

при использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для 

дальнейшего овладения письменной речью. Речь становится объяснительной: ребенок 

последовательно и логично излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают 

активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, 

середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети 

передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по 

картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и 

истории. Формируется культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. 

Эльконин). Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания 

чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 

рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности 

речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, которые 

определены Стандартом и представляют собой социально-нормативные возрастные 



 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Таблица 1 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- ребенок использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

может вариативно менять свои 

действия на пути достижения цели; 

- ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, 

перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, 

материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный 

фон; ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии по 

отношению к окружающим и себе. 

В соответствующих ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, 

мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; 

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных 

эмоциональных состояний, умеет сдерживать 

проявления негативных эмоций; откликается на 

эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой; бережно относится к 

животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения 



 

  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста 

(к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам) в Таблице1. 

проявляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Может быть ведущим в 

диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры 

и искусства; 

- у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Пытается использовать 

приобретенные двигательные 

навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление 

препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет членов 

своей семьи. ориентируется в 

отношении гендерных 

представлений о людях и себе 

(мальчик, девочка, тетя, дядя) и 

возраста людей (дедушка, бабушка, 

тетя, дядя, дети). Имеет первичные 

представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, 

врач, водитель). 

и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и 

уважение к явлениям истории и культуры своей 

семьи, города, страны; проявляет толерантность, 

интерес, симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и 

по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, 

выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу, зафиксировать достижение 

результата и условий, которые позволили его 

достичь. 



 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Мониторинг образовательного процесса - система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в детском саду направлен на: 

1) оценивание качества условий образовательной деятельности, реализуемой в ДОУ 

(психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д.); 

2) отслеживание динамики индивидуального развития детей, динамики их 

образовательных достижений на основе педагогической диагностики с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основывается на методе наблюдения и включает в себя: 

– педагогические наблюдения; 

- беседы, диагностические задания (игровые задания и упражнения) по всем 

образовательным областям; 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 

освоения обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в 

Программе «Мир открытий». 

Парциальные программы и авторские программы, реализуемые в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть представлена через реализацию парциальной образовательной программы 

по образовательной области «Речевое развитие» - «Обучение дошкольников грамоте (4-8 лет)» 

(Журова Л.Е.). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения парциальной образовательной 

 программы 

 

Результатами освоения парциальной образовательной программы являются: 

средняя группа (4-5 лет) – у ребенка развит фонематический слух и речевое внимание; 

ребенок имеет знания об основных законах речи (речь состоит из слов; слов много, и они 

называют предметы, их признаки, действия предметов и с предметами; слова имеют 

протяженность; слова состоят из звуков – гласных, мягких и твердых согласных; слово 

линейно; из слов можно составлять предложения; звуки в словах произносятся по –разному); 

интонационно выделяет в словах звуки; называет слова с заданным звуком; определяет и 

называет 1-й звук в слове; различает на слух твердые и мягкие согласные звуки; составляет 

предложения по «живой модели»; 

старшая группа (5-6 лет) – ребенок имеет навыки звукового анализа слов различной 

звуковой конструкции (определяют порядок следования звуков в слове, устанавливают 

различную роль звуков, основные качественные характеристики звука), дифференциации 

гласных, твердых и мягких согласных звуков; знает о слоговом строении слов, делит на слоги 

двусложные и трехсложные слова, называет слова с заданным слогом;  знает о словесном 

ударении, вычленяет словесное ударение, определяет его место в слове, называет слова с 

заданным ударным гласным звуком; составляет предложения из 2-4 слов, делит предложения на 

слова, называет их по порядку; 

подготовительная группа (6-8 лет) – ребенок проводит звуковой анализ слов, 

дифференцирует гласные, твердые и мягкие согласные звуки, называет слова с заданным 

звуком; определяет место ударения в словах, составляет предложения из 2-4 слов с 

использованием союза «и», называет слова по порядку; знает многие буквы русского алфавита,  

некоторые правила орфографии; владеет слоговым и слитным способом чтения, грамотно 

выкладывает слова и предложения их букв разрезной азбуки. 

Данная часть может обновляться по мере появления новых авторских и парциальных 

образовательных программ в соответствии с образовательными потребностями родителей 

(законных представителей), интересов детей и педагогов. 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы в 

детском саду осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса 

— совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

увлекательной проблемно-игровой деятельности в виде образовательных ситуаций 

(проблемных, игровых, проблемно-игровых, практических) или занятий, обеспечивающей 

субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. Суть 

образовательных ситуаций заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 

сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют 

причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной 

деятельности делают свои первые «открытия». Такие ситуации могут отличаться по форме 

организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и 

пр.), а также по локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и 

др.). 



 

В большинстве своем образовательные ситуации и занятия проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 

привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных областей. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей (Таблица 2).



 

Таблица 2 

Содержание образовательных областей Программы 

 
Образовательная 

область Задачи образовательной области 
Основные направления работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие (далее – 

СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 

Развитие ребенка в 

общении; 

Социальное развитие детей 

в общении с природой 

(экологическое 

воспитание); Развитие 

игровой деятельности; 

Развитие в процессе 

выполнения элементарных 

трудовых действий по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовых 

действий, совместных 

действий по созданию 

поделок (предпосылки 

ручного труда) 

Человек среди людей; 

Человек в культуре; 

Человек в истории (с 5 лет); 

Развитие игровой 

деятельности; 

Развитие коммуникативных 

умений; 

Формирование основ 

безопасности; 

Знакомство с трудом 

взрослых; 

Расширение опыта 

самообслуживания; 

Приобщение к труду 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

Развитие ребенка в 

общении; 

Развитие ребенка в 

предметной деятельности 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора; 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 



 

Образовательная 

область Задачи образовательной области 
Основные направления работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

 

Конструирование 

Речевое развитие 

(далее – РР) 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

 

Развитие речи; 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Развитие речи; 

Подготовка к обучению 

грамоте (с 5 лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Художественно-

продуктивная деятельность; 

Музыка; 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Художественная 

литература и фольклор; 

Художественно-

продуктивная деятельность 

(лепка, аппликация, 

рисование, художественное 

конструирование, 

художественный труд); 

Музыка 



 

Образовательная 

область Задачи образовательной области 
Основные направления работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

 

Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

Формирование культурно-

гигиенических навыков; 

Приобщение к физической 

культуре 

Сохранение и 

формирование 

психического и 

физического здоровья 

детей; 

Формирование культурно-

гигиенических навыков; 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни; 

Приобщение к физической 

культуре 

 

Реализация образовательных областей осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием, представленным в 

п.3.5. Организационного раздела.



 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности (Таблица 3).



 

Таблица 3 

Уровни проектирования 

ОО Основные 

воспитательные задачи 

Сквозные 

механизмы 

развития детей 

Приоритетные 

виды 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

ранний возраст дошкольный возраст 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Физическое 

воспитание: 

- охрана и укрепление 

здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование 

нравственно-физических 

навыков, потребности в 

физическом 

совершенстве; 

- воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

-формирование 

представлений о своем 

организме, здоровье, 

режиме, об активности и 

отдыхе 

- формирование навыков 

выполнения основных 

движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е 

Двигательная 

активность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию: 

физкультурные занятия, 

ситуации общения, беседа; 

утренняя, бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, 

танцевально – игровые 

упражнения; подвижные, 

хороводные игры и 

упражнения, игры малой 

подвижности; закаливающие 

процедуры (босохождение, 

сосание замороженной 

клюквы, хождение по 

массажным дорожкам, 

ребристой доске, 

чеснокотерапия; 

витаминопрофилактика), 

пальчиковая гимнастика 

 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию: физкультурные занятия, 

оздоровительно-игровой час, 

образовательные ситуации, 

познавательные занятия, беседы, 

ситуации общения, День (Неделя) 

здоровья; утренняя, бодрящая 

гимнастика, полоса препятствий, 

аэробика, физкультминутки, 

танцевально – игровые упражнения;  

закаливающие процедуры 

(босохождение, сосание 

замороженной клюквы, хождение 

по массажным дорожкам, 

ребристой доске, чеснокотерапия; 

витаминопрофилактика), 

самомассаж, гимнастика для глаз, 

пальчиковая 

 гимнастика, упражнения 



 

Уровни проектирования 

ОО Основные 

воспитательные задачи 

Сквозные 

механизмы 

развития детей 

Приоритетные 

виды 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

ранний возраст дошкольный возраст 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное 

воспитание: 

- формирование 

механизма 

нравственного 

воспитания: 

представлений, 

нравственных чувств, 

нравственных привычек 

и норм, практики 

поведения; 

- воспитание 

нравственных качеств, 

востребованных в 

современном обществе 

П
р
ед

м
ет

н
ая

, 
и

гр
о
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 
о
б

щ
ен

и
е 

 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 

Игровые ситуации, ситуации 

общения, беседы;  игры 

(сюжетно-отобразительные, 

дидактические, словесные, 

пальчиковые, музыкальные, 

хороводные, на развитие 

эмоций и мимики); чтение 

детской художественной 

литературы, рассматривание 

картин, книг, иллюстраций; 

самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

элементарный уход за 

объектами природы 

 

Игровые ситуации, ситуации 

общения, беседы, экскурсии, 

викторина; игры (с правилами, с 

элементами спорта, режиссерские, 

сюжетные, дидактические, 

пальчиковые, театрализованные, 

народные, музыкальные, 

хороводные, коммуникативные, на 

развитие эмоций и мимики); чтение 

детской художественной 

литературы, энциклопедий, 

рассматривание иллюстраций, 

беседы по прочитанному;  труд в 

природе, хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд (работа с 

бумагой, тканью, природным 

материалом), дежурство, поручения 

 

 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в 

овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности 

ребенка в труде 

 



 

Уровни проектирования 

ОО Основные 

воспитательные задачи 

Сквозные 

механизмы 

развития детей 

Приоритетные 

виды 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

ранний возраст дошкольный возраст 
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и
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е 

Умственное 

воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание 

любознательности, 

познавательных 

интересов; 

- формирование 

элементарных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

условие умственного 

роста 

П
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н
ая
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и
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о
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и
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Конструктивная Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

познавательному развитию: 

образовательные ситуации, 

занятия, ситуации общения; 

экспериментирование, 

наблюдения; игры (сюжетно-

отобразительные, 

дидактические, словесные, 

пальчиковые); чтение детской 

художественной литературы, 

рассматривание картин, книг, 

иллюстраций 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность по 

познавательному развитию: 

образовательные ситуации, занятия, 

беседы, ситуации общения, встречи 

с интересными людьми, мини-

лаборатории (экспериментирование 

и опыты), путешествие по реке 

времени, путешествие по карте, 

проектная деятельность, 

коллекционирование, создание 

мини-музея, экскурсии, 

наблюдения; игры (словесные, 

дидактические, интеллектуальные, 

настольные – экологической, 

математической, познавательной 

направленности; режиссерские, 

сюжетно-ролевые игры); 

познавательные мероприятия  

(викторины, гостиные, КВН, 

Что?Где? Когда?, развлечения, 

досуги, праздники); туристические 

походы, пешие целевые прогулки в 

природу, по улицам поселка; чтение 

детской художественной 

литературы, рассматривание 

(иллюстраций, картинок, 

фотографий, буклетов, альбомов, 

энциклопедий и т.п.), просмотр 

мультфильмов 



 

Уровни проектирования 

ОО Основные 

воспитательные задачи 

Сквозные 

механизмы 

развития детей 

Приоритетные 

виды 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

ранний возраст дошкольный возраст 

Р
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е 
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Общение с 

взрослым/ 

Коммуникативная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по речевому 

развитию: образовательные 

ситуации, занятия, ситуации 

общения; игры (словесные, 

дидактические, хороводные, 

пальчиковые), 

артикуляционная гимнастика, 

гимнастика на дыхание; 

инсценировка потешек, 

коротких стихов, фрагменты 

сказок; чтение детской 

художественной литературы, 

разучивание коротких 

стихотворений, потешек 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность по речевому 

развитию: образовательные 

ситуации, занятия, беседы, 

ситуации общения, литературные 

гостиные, викторины; игры 

(словесные, дидактические, 

хороводные, коммуникативные, 

пальчиковые), артикуляционная 

гимнастика, упражнения на 

дыхания, кинезеологические 

упражнения; театрализованная 

деятельность (инсценирование, 

драматизация, различные виды 

театра), развлечения, праздники, 

досуги; чтение детской 

художественной литературы, 

разучивание стихотворений, 

потешек, закличек, считалок, 

скороговорок, чистоговорок; 

отгадывание загадок 

 

 

 

 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов,  

рассматривание 

картинок / 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 



 

Уровни проектирования 

ОО Основные 

воспитательные задачи 

Сквозные 

механизмы 

развития детей 

Приоритетные 

виды 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

ранний возраст дошкольный возраст 

Х
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Эстетическое 

воспитание: 

- формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему; 

- формирование 

художественных умений 

в области разных 

искусств 

О
б

щ
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и
е,
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к
сп

ер
и
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р
о
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Восприятие 

смысла сказок, 

стихов,  

рассматривание 

картинок/ 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность: 

образовательная ситуация, 

занятия, беседа; игры 

(дидактические, музыкальные, 

хороводные, на развитие 

эмоций и мимики), слушание, 

исполнение (игра на детских 

музыкальных инструментах, 

пение и др.); слушание, 

исполнение (игра на детских 

музыкальных инструментах, 

пение и др.); инсценировка 

потешек, коротких стихов, 

фрагменты сказок; чтение 

детской художественной 

литературы, разучивание 

коротких стихотворений, 

потешек; рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок; 

рассматривание скульптур 

малых форм, натюрморт, 

народные игрушки и др. 

Непрерывная образовательная 

деятельность: образовательная 

ситуация, занятия, беседа, 

мастерская,  проектная 

деятельность, музыкально-

познавательные, музыкально-

литературные гостиные, экскурсии, 

целевые прогулки, посещение 

музея, выставок; игры 

(дидактические, музыкально-

дидактические, настольно-

печатные, хороводные, 

театрализованные, в «праздники», 

«концерт», «оркестр», «кукольный 

театр», «музыкальные занятия»), 

слушание, исполнение (игра на 

детских музыкальных 

инструментах, пение и др.); 

экспериментирование со звуками, 

материалом; театрализованная 

деятельность, импровизация, 

спектакли, праздники, развлечения, 

досуги, концерты; чтение детской 

художественной литературы, 

энциклопедий, рассматривание 

иллюстраций, беседы по 

прочитанному; рассматривание 

образцов, портретов, картин, малых 

архитектурных форм и др. 

Изобразительная 

Конструирование 

Восприятие 

смысла музыки/ 

Музыкальная 



 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых определены приоритетные виды детской деятельности, 

в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться максимально 

эффективно и выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

непрерывной образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для 

решения задач той или иной образовательной области.  

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная 

технология «Ситуация». 

С более подробным описанием вариативных форм, способов, методов и средств в 

соответствии с возрастом детей можно познакомиться в Программе «Мир открытий» (3). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенностью образовательной деятельности по программе «Мир открытий» 

является использование образовательной технологии «Ситуация». Её суть заключается 

в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных 

знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Отсюда и название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в 

основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: введение в 

ситуацию; актуализация знаний и умений детей; затруднение в ситуации; «открытие» 

ребенком нового знания (способа действия); включение нового знания (способа действия) в 

систему знаний ребенка; осмысление ситуации. 

Педагоги используют технологию «Ситуация» в процессе организации непрерывной 

образовательной деятельности.  А ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и 

дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы 

они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 



 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в разных видах 

практики.  

Виды практики. 

Игровая деятельность -  является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в 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, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непрерывной организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 



 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— проведение артикуляционной, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз; 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (пальчиковые, 

дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные, хороводные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— чтение детских литературных произведений и фольклора; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 



 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— целевую прогулку, экскурсию ( 1 раз  в месяц); 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 



 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

 

В детском саду №2 «Катюша» функционирует логопедический пункт (далее -

логопункт), осуществляющий свою деятельность на основе Положения об организации 

работы логопедического пункта в детском саду №2 «Катюша» (Приказ №56 от «09» 

сентября 2016г.). 

Основной целью логопункта является оказание помощи воспитанникам, 

имеющим нарушения в развитии речи (первичного характера) в освоении ими 

образовательных программ. Логопедическая коррекция представляет собой 

целенаправленный сложный процесс, охватывающий все стороны формирования речевых 

навыков дошкольников: 

- коррекция нарушений звукопроизношения; 

- развитие фонематического слуха 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

- обогащение, активизация словарного запаса; 

-формирование грамматического строя речи; 

- развитие навыков связанной речи; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие коммуникативных навыков. 



 

Кроме того, коррекционное воздействие направленно и на развитие не речевых 

функции, психических процессов; моторики, дыхание, что позволяет преодолеть 

патофизиологические механизмы речевых дефектов. 

Учитель –логопед на логопункте осуществляется следующая работа: 

 обследование речи всех воспитанников детского сада, постановка речевого 

заключения; 

 коррекционная работа с детьми 6 –8 лет зачисленными в логопункт имеющих 

речевые нарушения (ФНР, ФФНР); 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

педагогам образовательного учреждения по вопросам предупреждения и устранения 

речевых нарушений. 

В логопедический пункт зачисляются воспитанники ДОУ, имеющие фонетический 

дефект, фонетико-фонематические нарушения. В целях уточнения диагноза учитель-

логопед направляет воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в 

соответствующие лечебно-профилактические учреждения для обследования 

специалистами (невропатологом, детским психиатром, оториноларингологом, 

офтальмологом и др.) или в центральную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее – ЦПМПК).  

Учитель-логопед составляет рабочую программу и в соответствии с ней 

осуществляет планирование подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

детьми.  

Реализация работы учителя-логопеда проводятся в виде индивидуальных и 

подгрупповых занятий. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения.  Продолжительность индивидуального 

занятия составляет не более 20 мин и подгруппового – не более 30 минут. Занятия на 

логопункте проводятся в свободные от образовательной деятельности детей или 

посредством чередования логопедических занятий с другими занятиями при организации 

их по подгруппам (с воспитателями или другими специалистами детского сада). Выпуск 

детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них нарушений речи. 

Важным условием для коррекции является создание благоприятных условий для 

преодоления недостатков произношения через эмоциональный контакт учителя-логопеда с  

ребенком, использование разных видов игр, игровых упражнений, побуждающих 



 

познавательную активность ребенка, сочетание приемов работы, позволяющих избегать его 

утомления.  

Для исправления речевых нарушений происходит при тесном взаимодействии всех 

участников образовательного процесса.  

Таким образом, реализуя направления коррекционно-развивающей работы,  

происходит: 

- совершенствование произносительной стороны речи, 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи, 

- подготовка к овладению элементарными навыками чтением и письма.  

Для ребенка с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК может быть разработана и 

реализована адаптированная образовательная программа (далее - АОП).  

АОП строится с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) и  на 

основании заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(г.Архангельск). 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы всех специалистов 

детского сада. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. 

 Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях медико-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в её реализации. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 Основными принципами сотрудничества взрослого и детей являются: 

1. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на развитие ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 



 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

3. Построение образовательного процесса на основе совместной партнерской 

деятельности педагога с детьми; 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

6. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка инициативы и самостоятельности ребенка. 

 

2.6. 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. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности (Таблица 4) 

Таблица 4 

Самостоятельная инициативная деятельность детей 

Виды деятельности Самостоятельная инициативная 

деятельность детей 

1. Игровая деятельность 

 сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

  музыкальные игры и импровизации 

2. Коммуникативная деятельность 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами 

3. Познавательно-исследовательская 

 опыты и эксперименты; 

- выбор видов активности; 

- выбор участников совместной 

деятельности и общения; 

- возможность выбора детьми 

материалов, образцов, атрибутов и др. 

-  свободное расположение (за столом, 

на ковре или вокруг нескольких общих 

столов с материалами для работы, 

экспериментирования и т.п.); 

- свободное перемещение детей в 



 

Виды деятельности Самостоятельная инициативная 

деятельность детей 

 наблюдения 

4. Изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей 

 рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из разного материала 

5. Музыкальная и двигательная деятельность 

 подвижные, хороводные, народные игры; 

 игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная 

деятельность 

6. Элементарный бытовой труд и 

самообслуживание 

процессе деятельности; 

- свободное общение детей; 

- принятие детьми самостоятельных 

решений, свободное выражение своих 

чувств и мыслей; 

- «открытый конец»: каждый ребенок 

работает в своем темпе и решает сам, 

закончил он или нет исследование, 

работу 

 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются следующие 

общие требования: 

 развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремления к получению 

новых знаний и умений; 

 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 расширение областей задач, которые дети решают самостоятельно; постепенное 

выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы; 

 тренировка воли детей, поддержка желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировка дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременное внимание детям, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозирование помощи детям; 

 поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивание роста возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждение к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

 

 



 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой «Мир открытий» является создание 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Для реализации данной цели деятельность педагогических коллективов детских 

садов направлена на решение следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогического и родительского коллектива основана на 

принципах: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

 сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании 

детей; 

 единые подходы к воспитанию и развитию ребёнка в семье и ДОУ; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает следующие формы (Таблица 5): 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 

Формы взаимодействия с родителями 

Мероприятия Цель мероприятия 

Информационно-аналитические мероприятия 

Анкетирование, опросы, 

наблюдения, книга отзывов и 

предложений 

Цель: выявление психолого-педагогической грамотности 

и компетентности родителей, сбор необходимой 

информации о ребенке и его семье; определение 

запросов родителей; определение оценки родителями 

эффективности работы администрации, специалистов и 

воспитателей 

Познавательные мероприятия 

 Родительские собрания 

(общие и групповые, 

тематические) 

Цель: информирование родителей (законных 

представителей) о задачах и содержании 

образовательной деятельности ДОУ, обсуждение 

содержания и методов воспитания детей определённого 

возраста в условиях детского сада и семьи. Сообщение о 

формах и содержании работы с детьми в семье. 

Представление лучшего опыта семейного воспитания. 

Решение организационных текущих вопросов 

 Мастер-классы, семинары, 

семинары-практикумы, 

круглые столы, ток-шоу, 

гостиные 

Цель: повышение педагогического мастерства родителей 

(законных представителей) через практические задания, 

упражнения; представление  лучшего опыта семейного 

воспитания 

 Дни открытых дверей Цель: знакомство с учреждением, направлениями и 

условиями работы с детьми 

 Открытые занятия, 

совместные мероприятия 

(мастерские, беседы, 

экскурсии и т.п.) 

Цель: ознакомление родителей с условиями, формами, 

методами и приемами воспитания детей в ДОУ; создание 

условий для объективной оценки родителями 

(законными представителями) успехов своих детей и 

деятельности педагогов; обучение родителей (законных 

представителей) элементам коррекционно-развивающей 

работы с детьми в домашних условиях; включение семьи 

в образовательную деятельность группы, детского сада; 

возможность родителям (законным представителям) 

поделиться своими знаниями, умениями в той или иной 

области 

 Индивидуальные беседы и 

консультации воспитателей 

и специалистов 

Цель: оказание индивидуальной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам коррекции, 

воспитания и развития своих детей; оказание 

индивидуальной методической помощи 



 

Мероприятия Цель мероприятия 

 Посещение семей Цель: ознакомление с условиями жизни воспитанника в 

семье, установление и поддержание длительных связей с 

семьёй, своевременно выявляя её проблемные ситуации, 

оказание необходимой образовательной, педагогической, 

социальной помощи 

 Участие в Совете родителей 

ДОУ и группы  

Цель: обеспечить постоянную и систематическую связь 

детского сада с родителями (законными 

представителями), развитие и совершенствование 

образовательного процесса 

 Участие в медико-

педагогическом консилиуме 

Цель: помощь родителям в воспитании и развитии своих 

детей, в решении индивидуальных проблем ребёнка 

Досуговые мероприятия 

 Проведение совместных 

праздников, развлечений, 

досугов, гостиных, конкурсов, 

выставок, тематических 

проектов, концертов 

Цель: поддержание благоприятного психологического 

микроклимата в группах, формирование культуры 

общения родителей (законных представителей) со своим 

ребёнком, сотрудниками детского сада и другими детьми 

и взрослыми, включение семьи в образовательную 

деятельность группы, детского сада 

Наглядно-информационные мероприятия 

 Информационные стенды, 

родительские уголки, папки-

передвижки, памятки, 

буклеты, сайт ДОО, выставки 

детских работ и 

тематические выставки 

Цель: информирование родителей об организации и 

образовательной деятельности в учреждении; 

пропаганда психолого-педагогических знаний 

 Привлечение родителей к 

созданию развивающей 

предметно – 

пространственной среды в 

группах и на прогулочных 

участках 

Цель: улучшение и пополнений развивающей 

предметно-пространственной среды групп и 

прогулочных участков ДОУ 

 

В рамках реализации доступности дошкольного образования осуществляется работа с 

неблагополучными семьями; семьями, находящимися в социально - опасном положении. 

Данные категории семей включены в сопровождение социального педагога детского сада 

№2 «Катюша» при тесном взаимодействии с ОСЗН, отделом опеки и попечительства, КДН, 

ПДН. При взаимодействии с неблагополучными семьями используются формы, 

представленные в Таблице №5. 

 

 

 



 

2.8. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

 

2.8.1. Региональный компонент в системе работы педагогов ДОУ 

Особое внимание в ДОУ уделяется региональному компоненту, так как именно в 

дошкольном возрасте происходит формирование у детей первичных представлений об 

окружающем мире и позиционирования себя в нем, воспитание патриотических чувств и 

ощущении себя гражданами своей малой родины, своей страны. 

Основная цель работы по региональному компоненту: приобщение дошкольников 

к национальной культуре и духовному богатству родного края. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей, бытом, одеждой, трудом русского народа, народа 

своего края. 

2. Прививать любовь к родной земле через знакомство ребенка с природной средой 

региона. 

3. Прививать любовь к красоте, напевности родной северной речи. 

4. Развивать эмоциональную сферу детей средствами художественно-творческой, 

музыкально-эстетической деятельности. 

5. Формировать нравственно-эстетическую культуру дошкольника через 

приобщение детей к истокам северного народного творчества, к 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству. 

6. Формировать уважение к культуре своего родного края. 

7. Воспитывать интерес к традициям и обычаям народа своего края, уважение и 

восхищение плодами рук человеческих, гордость за прошлое и настоящее. 

Знакомство детей с национальной культурой и традиционной культурой проходит в 

процессе совместной деятельности взрослого и детей, которая включает непрерывную 

образовательную деятельность, образовательную деятельность в режимных моментах, 

групповую, подгрупповую и индивидуальную работу. Дошкольники знакомятся с историей 

возникновения своего посёлка, с традициями поморов, их бытом и одеждой, со 

знаменитыми людьми нашей области и нашего района, с русским народным фольклором, с 

народными промыслами, с народными северными играми. По данному направлению 

осуществляется взаимодействие с районным историческим музеем, с русским народным 

хором посёлка, районной детской библиотекой.  

При тесном сотрудничестве со всеми специалистами детского сада проводятся 

фольклорные праздники и досуги, литературные викторины, посиделки, спортивные 

русские забавы, Дни русских народных игр, выставки «Игрушки прошлых лет», «Золотые 



 

руки бабушки» (выставка полотенец, платков и салфеток, вышитых нашими предками), 

«Убранство русской избы», «Предметы старины» и многое другое. Воспитатель по 

изобразительной деятельности знакомит детей старшего дошкольного возраста с 

умельцами Русского Севера: гончарным делом, кружевами, росписями, строительством 

русских изб и т.д. 

Накоплена большая методическая база: создан мини-уголок «Старинная утварь», в 

кабинете по изобразительной деятельности оформлены доски, деревянная посуда и поделки 

с различной северной росписью, глиняные игрушки, оформлены рефераты в помощь 

педагогам по таким темам как: «Трапеза поморов», «Поморская изба», «История моего 

района, поселка», «Северный русский народный костюм», «Северные гулянья», «Народная 

роспись Северной Двины», «Народные художественные промыслы», «Женщины Севера», 

«Великий Петр І  на Севере», «Русские народные обряды», подобрана методическая 

литература с конспектами бесед, развлечений, досугов, с познавательной информацией; 

подобраны иллюстрации, картинки и буклеты-открытки для рассматривания с детьми, 

детская художественная литература для чтения детям. Руками педагогов сделаны лэпбуки 

по темам: «Моя малая родина – поселок Березник», «Борецкая роспись», «Транспорт на 

нашей реке», «Дом, где музыка живет». 

В группах создана соответствующая развивающая предметно-пространственная 

среда по данному направлению для самостоятельной деятельности детей: подобраны 

иллюстрации, детская художественная литература, изготовлены дидактические игры, 

подобраны словесные, пальчиковые, русские народные подвижные игры, атрибуты с 

элементами русского народного костюма для театрализованной деятельности детей, схемы 

с народным орнаментом для рисования в уголке творчества и многое другое. 

В детском саду разработан перспективный план работы по региональному 

компоненту по каждой возрастной группе для детей дошкольного возраста (3-8 лет) 

(Таблица 6). 

 

Таблица 6 

Перспективный план работы ДОУ 

по региональному компоненту 

 

месяц Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

сентябрь 

 

«А меня зовут 

Матрёшка» 

«Гриб-грибок 

полезай в кузовок» 

«Моя Родина – 

Россия» 

«Рябина-

целительница» 

«Рябинушка-

красавица» 

«Картошка – 

«хлебу присошка»» 

«Северная ягода» +  

«Традиция 

заваривания чая» 

«Путешествие в 

природу» 

«Моя любимая «С какого деревца «Что летом «Лён, ты мой лён» 



 

месяц Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

игрушка» листок» родится, - зимой 

пригодится» 

(шитье, рубаха) 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Наполним 

лукошко» 

«Именины» «Как у нас 

выращивают хлеб» 

«Больница нашего 

района, 

спортсмены» 

«Готов чаек, а к нему 

кренделек» 

(северный колоб и 

крендель) 

«У бабушки во 

дворе» 

«Гуляй, да 

присматривайся» 

(Праздник 

«Покров») 

«Поморская 

трапеза» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Угощение для 

Машеньки» 

(пряники, сушки, 

баранки) 

«Кто нас лечит?» 

(Центральная 

районная больница) 

«Родословная моей 

семьи» (династии)  

«Сшили Тане 

сарафан» 

«О тех, кто умеет 

летать» 

«Ох, уж эта 

балалайка» 

(народные 

инструменты) 

«Прошлое и 

настоящее 

Виноградовского 

района, 

п.Березник» 

«У хозяйки во хлеву,  

кто живёт? Я не 

пойму…» 

«Милости просим, 

гости дорогие!» 

(посуда, 

сервировка) 

«Мой поселок» «Жилье народов 

России» 

 

 

ноябрь «Стоит изба из 

кирпича, то холодна, 

то горяча» (русская 

печка) 

«Сошью Маше 

сарафан» 

(путешествие в 

прошлое одежды) 

«Рыбы, живущие в 

наших реках» 

«Как менялся 

наземный 

транспорт» 

«Почему цветок 

плачет?» 

«Животные наших 

лесов» 

«Зачем нужны 

правила?» 

«Как возделывали 

шерсть» 

«Фока воду кипятит 

и как зеркало 

блестит» (про 

самовар) 

«Всякому мила 

своя сторона» 

«История 

происхождения  

куклы» 

«Белое море» 

«Петушок с семьёй» «Спи – высыпайся, 

ума набирайся» 

«Зимушка на 

Севере» 

(сравнение с более 

южными 

регионами) 

«От лучины до 

лампочки» 

декабрь «Зимушка-зима» «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Животные наших 

лесов» 

«Зима – не лето, - в 

шубу одето» 

«В гости к бабушке» 

(русская изба) 

«Птицы Севера» «А за ним такая 

гладь – ни 

морщинки не 

видать» (предметы 

старины: 

сравнение) 

«Медведь бурый, 

да белый» 

«С гуся вода, а с 

Ванечки худоба» 

«Откуда появился 

свет в доме»» 

«Всё о часах» «Дело мастера 

боится» (народные 

умельцы 

Виноградовского 

района, кукла 



 

месяц Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

Берегиня) 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

«Как хозяюшка 

гостей встречала» 

(этикет) 

«История и 

традиции русского 

Нового года», 

«Великий Устюг» 

«Новогодние 

игрушки наших 

родителей» 

январь «Кто живет в лесу 

моем?» 

«В какие игры 

играли наши 

родители» 

«История русского 

валенка» 

«Пришла Коляда 

накануне 

Рождества» 

«Хозяйкины 

помощники» 

«Почему вода в 

море соленая?» 

«Береза, как символ 

России» 

«Дети Севера» 

(история хоровода) 

«Зимушка-зима» «На чём люди 

ездят» 

«Народные 

традиции 

хлебосольства» 

«Чаепитие на 

Руси» (заваривание 

чая) 

февраль «Кто живёт в нашей 

реке – Северная 

Двина?» 

«Как живут 

растения зимой» 

«Как раньше 

общались друг с 

другом» 

«Про славян» 

«День и ночь» 

(«белые ночи») 

«Деревянные 

игрушки»  

«Животноводство в 

нашем районе» 

«Растения в наших 

лесах»  

 

«Я и мой папа» «Кем служил мой 

папа» 

«Корабли боевой 

славы» + «Проводы 

в Армию» 

«Мы все разные» 

«Мы дружные 

ребята» 

«Как убирали в 

доме раньше и 

теперь» 

«Поморские 

промысловые суда» 

«Воинская часть у 

нас в районе» 

(Проводы в армию) 

март «Нет милее дружка, 

чем родная 

матушка» 

«При солнышке – 

тепло, при матушке 

– добро» 

«Нет милее дружка, 

чем родная 

матушка» 

«Женщины 

Севера» 

«Приди, весна, с 

радостью» 

«Масленичная 

неделя на Руси» 

(блины, сжигание 

чучела и др.) 

«Как делают 

бумагу» 

(Архангельский 

ЦБК) 

Музыкальные 

инструменты 

(барабаны разных 

народов). 

 

«Колокольцы 

удальцы» (русские 

народные 

инструменты» 

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

«От избы до 

небоскреба» 

«Как живет наша 

школа». 
«Великий земляк – 

М.В.Ломоносов» 

«Как живёшь 

берёзонька?» 

«Чудесная береста» «Ой ты, 

Масленица!» + 

«Первоцветы 

наших лесов» 

«Грач на горе – 

весна на дворе» 

апрель «Из-за леса, из-за 

гор, едет дедушка 

Егор» 

«Кто первым 

полетел в космос?» 

«Откуда взлетают 

ракеты?» 

(Космодром 

г.Плесецк) 

«Знаменитые 

российские 

космонавты» 

«Лесное озерко» «Баба сеяла горох» «Птицы наших 

лесов» + «Птица 

счастья» (народные 

изделия) 

«Как я дома за 

комнатными 

растениями 

ухаживаю» 



 

месяц Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

«Вот эта улица, вот 

этот дом, где мы все 

дружно с семьёй 

живём» 

«Мой посёлок» «Как менялся 

водный транспорт 

на Северной 

Двине» 

«Ледовые 

капитаны Севера» 

«Птицы прилетают – 

песни распевают» 

«Цветы черёмухи» «Лоскутное шитьё 

наших 

пробабушек» 

Ледоход 

«Здравствуй, Двина 

северяновна» 

май «Папа, мама, я – 

очень дружная 

семья» 

«Мой прадед» «Наши герои – 

земляки» 

«Наши деды и 

прадеды» 

«На участке, 

посмотри, появились 

вдруг цветы» 

«Кто жужжит?» «Ремесла нашей 

области» 

«Лесные жители - 

муравьи» 

«Здравствуй, 

солнышко – 

колоколнышко» 

«Улицы поселка» «Кто прячется в 

дупле?» (пчёлы, о 

их пользе) 

 

«Земля - 

именинница» 

 

 

2.8.2. Взаимодействие с учреждениями социального окружения ДОУ 

 

В реализации Программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления различных видов деятельности, предусмотренных 

соответствующей Программой. Взаимодействие с учреждениями социального окружения 

детского сада осуществляется с детьми старшего дошкольного возраста через формы, 

представленные в Таблице 7. С учреждениями социального окружения ДОУ оформлен и 

подписан Договор о сетевом взаимодействии.



 

Таблица 7 

Взаимодействие с учреждениями социального окружения ДОУ  

№ Учреждение, 

организация 

Формы 

взаимодействия 

 

Задачи Результаты 

взаимодействия 

Периодичность и 

сроки* 

1. МБОУ 

«Березниковская 

средняя школа» 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

1. Обеспечение преемственности 

образовательных систем, 

способствующих позитивному 

отношению дошкольников к своей 

будущей социальной роли – ученик.  

2. Способствование социально-

психологической адаптации детей к 

школе  

3. Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры 

родителей  посредством 

педагогического взаимодействия. 

Успешная адаптация детей к 

школьному обучению 

 

один раз в год, 

март 

«День открытых дверей» один раз в год, 

май 

Круглые столы по 

преемственности 

детского сада и школы 

один раз в год, 

март 

2. Детская школа 

искусств № 17 

«День открытых дверей» 1. Расширение творческого 

взаимодействия ДОУ с учреждениями 

культуры для создания единой 

социокультурной педагогической 

системы. 

2. Осуществление интегрированного 

подхода к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-

творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель».  

3. Способствование развитию духовно-

нравственной культуры участников 

образовательного процесса 

 

Формирование у будущих 

выпускников потребности в 

дальнейшем развитии 

художественно-творческих 

способностей через обучение 

в школе искусств и занятия в 

различных кружках 

один раз в год, 

апрель 

Концерты для 

дошкольников на базе 

Детской школы искусств 

один раз в год, 

ноябрь 

Концерты для 

дошкольников на базе 

детского сада 

один раз в год, 

апрель 



 

№ Учреждение, 

организация 

Формы 

взаимодействия 

 

Задачи Результаты 

взаимодействия 

Периодичность и 

сроки* 

3. Центр 

внешкольной 

работы 

Посещение выставок, 

экспозиций 

1. Способствование созданию 

образовательной системы ДОУ с 

учреждениями дополнительного 

образования для развития творческого 

потенциала и познавательной 

активности участников 

образовательного процесса.  

2. Создание условий для развития 

художественно-эстетических 

способностей дошкольников, 

самореализации  их личности, 

формирование познавательных 

интересов и способностей 

Поделки, Участие в 

выставках и конкурсах  

Выпускники имеют 

представления о 

национально-региональном 

компоненте 

один раз в 

квартал, в течение 

года 

Участие в выставках и  

конкурсах 

один раз в 

квартал, в течение 

года 

Развлекательно-игровые 

программы 

один раз в 

квартал, в течение 

года 

Экскурсии в кабинеты 

кружковой работы 

«Глина», «Береста», 

«Роспись», «Чудо 

бумага» 

один раз в год, 

декабрь 

4. Детская районная 

библиотека 

Экскурсия 1.Расширение творческого 

взаимодействия ДОУ с учреждениями 

культуры для создания единой 

социокультурной педагогической 

системы.  

2. Осуществление интегрированного 

подхода к познавательному и 

художественно-эстетическому развитию  

детей 

3. Развитие духовно-нравственной 

культуры участников образовательного 

процесса 

Участие в выставках и 

конкурсах 

 

Выпускники увлечены 

чтением и рассматриванием 

книг в детском саду и дома 

 

Являются грамотными 

посетителями библиотеки 

один раз в год, 

ноябрь 

Посещение выставок один раз в 

квартал, в течение 

года 

 Развлекательно - 

познавательные 

мероприятия  

один раз в 

квартал, в течение 

года 

Подбор воспитателями 

необходимой детской 

художественной 

литературы, 

энциклопедий, 

сценариев праздников и 

развлечений 

 

по мере 

необходимости 



 

№ Учреждение, 

организация 

Формы 

взаимодействия 

 

Задачи Результаты 

взаимодействия 

Периодичность и 

сроки* 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

досуговый центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр мультфильмов 

в кинозале 

Расширение творческого 

взаимодействия ДОУ с учреждениями 

культуры для создания единой 

социокультурной педагогической 

системы 

Выпускники имеют 

представления о театре, 

русском народном 

фольклоре. 

Имеют представление о 

культуре поведения в 

общественных местах 

один раз в 

квартал, в течение 

года 

Посещение выставок, 

экспозиций 

один раз в 

квартал, в течение 

года 

Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях 

один раз в 

квартал, в течение 

года 

Развлекательно - 

познавательные 

мероприятия  

один раз в 

квартал, в течение 

года 

Участие в акциях один раз в год, в 

течение года 

Проведение совместных 

мероприятий с русским 

народным хором 

«Здарье» на базе 

детского сада 

два раза в год, 

январь, май 

Выступление 

фольклорного 

коллектива 

«Калинушка» 

один раз в год, в 

течение года 

6. 

 

 

 

 

Районный 

исторический 

музей 

 

 

Посещение выставок и 

экспозиций 

1. Формирование представлений детей 

5-7 лет об истории родного края на 

основе взаимодействия с районным 

музеем; 

2. Закрепление полученных на 

 Участие в выставках и 

конкурсах  

Выпускники имеют 

представления о 

национально-региональном 

один раз в 

квартал, в течение 

года 

Мастерская для 

дошкольников 

два раза в год 

(декабрь, апрель) 



 

№ Учреждение, 

организация 

Формы 

взаимодействия 

 

Задачи Результаты 

взаимодействия 

Периодичность и 

сроки* 

  Участие в выставках, 

конкурсах 

экскурсиях и занятиях знания, в разных 

видах творческой деятельности. 

 

компоненте 

 

 

один раз в 

квартал, в течение 

года 

7. МЧС, ГИБДД Экскурсии, беседы, 

показ презентаций, 

мультфильмов  

1. Обобщение, закрепление и 

расширение знаний детей о правилах 

пожарной и дорожной безопасности.  

2. Создание оптимальных условий 

безопасной жизнедеятельности 

дошкольников 

Выпускники знают правила 

безопасного поведения в 

быту, на дорогах; имеют 

навыки эвакуирования в 

экстренных ситуациях 

два раза в год 

(ноябрь, март) 

Тренировочные 

мероприятия (пешие 

прогулки, эвакуация) 

один раз в год 

(март) 

Спортивно-

познавательные 

праздники, соревнования 

один раз в год 

(апрель) 

8. Воинская часть Экскурсии, беседы 1. Обобщение, закрепление и 

расширение знаний детей о военной 

профессии; 

2. Патриотическое воспитание  

Выпускники имеют 

представления о воинской 

службе и патриотизме 

один раз в год 

(февраль) 

Конкурс-смотр «Строя и 

песни» 

один раз в год 

(апрель) 

*формы, периодичность и сроки могут изменяться в течение учебного года в зависимости от образовательных потребностей детей, педагогов и родителей 

 

Данное взаимодействие создаёт благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможности по 

осуществлению сотрудничества с этими учреждениями.



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В данной части представлены цели и задачи, используемые методические приемы 

парциальной образовательной программы  «Обучение дошкольников грамоте» (Журова 

Л.Е.) по образовательной области «Речевое развитие». 

 

2.9. Описание образовательной деятельности по парциальной образовательной 

программе 

Успешное развитие речи в дошкольном возраста имеет решающее значение для 

последующего систематического изучения родного языка. Пятый год жизни ребенка 

является периодом наиболее высокой «языковой одаренности», особой восприимчивости к 

звуковой стороне речи. Поэтому реализация парциальной образовательной программы 

начинается со средней группы (дети 4-5 лет) со второй половины учебного года. 

Задачи парциальной образовательной программы: 

1. Развитие фонематического слуха и речевого внимания детей 

2. Развитие навыков звукового анализа слов различной звуковой конструкции, 

дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. 

3. Знакомство со слоговым строением слов, со словесным ударением. 

4. Знакомство с буквами русского алфавита. 

5. Знакомство со слоговым и слитным способом чтения. 

6. Выкладывание слова и предложения из букв разрезной азбуки. 

Используемые методические приемы: 

словесные, дидактические игры, игры-загадки, игровые упражнения и задания, 

инсценировка, звуковой анализ слова, работа с предложением (над предложением), чтение 

слогов (текста). 

Форма организации образовательной деятельности: занятие 

Количество занятий и время отведенное для каждой возрастной группы 

представлено в Учебном плане в Организационном разделе п.3.5.2.  

Ознакомиться с содержанием парциальной программы, используемыми методиками, 

формами организации образовательной работы можно в методическом пособии «Обучение 

дошкольников грамоте» /Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. /под 

ред.Н.В.Дуровой. М.: Школа-Пресс, с.4-141.



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

3. 1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (диагностика, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи) 

3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка. 

 

 

 

 

 



 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в детских садах 

построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПина и обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности детского сада, социокультурные, экономические и другие условия, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников социального окружения и пр.). 

В соответствии с ФГОС ДО РППС детских садов обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального  

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 



 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной, безопасной. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. В 

каждой группе организованы Центры активности. Центр объединяет в себя разнообразные 

уголки, которые могут меняться в зависимости от образовательных потребностей детей и 

педагогов (Схема 4). Наполняемость Центров активности представлено в Приложении №2. 

Схема 4 

Центры активности и уголки в группах ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Центры 
активности

Игровой центр

(уголок настольно-печатных и 
дидактияческих игр, уголок для 
речевого развития, уголок для 

развития мелкой моторики рук, 
уголок "Дом", строительный уголок, 

уголок уединения)) 

центр Познания 

(уголок Природы, уголок 
Экспериментирования)

центр Творчества (уголок по 
изобразительной деятельности, 

уголок по музыкальной 
деятельности, уголок для 

театрализованной деятельности)

Литературный центр 

(Книжный уголок)

Спортивный  центр 
(Спортивный уголок)



 

В детских садах имеются групповые, спальные и приемные помещения. В детском 

саду №2 «Катюша» оборудован кабинет учителя-логопеда, социального педагога, 

музыкальный и физкультурный зал, изостудия, методический кабинет. Кабинеты и 

помещения оснащены необходимым  оборудованием, пособиями, материалами, 

методической литературой. Приемные комнаты и коридоры здания эстетично, красочно 

оформлены, с полезной для родителей (законных представителей) информацией.                                                                                                                    

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано необходимыми 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Должностной состав, количество работников, 

осуществляющих реализацию и обеспечение реализации Программы, общие сведения о 

педагогическом коллективе (образование, педагогический стаж, квалификационная 

категория) представлено в Приложении №3. В соответствии с ПООП ДО детский сад 

самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей.   

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.   

Для эффективной реализации Программы педагоги ДОУ ежегодно повышают свое 

педагогическое мастерство, и свою квалификацию: проходят курсы при государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт открытого образования» в г. 

Архангельск, участвуют в вебинарах и конференциях, занимаются самообразованием.  

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

 обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Образовательная деятельность детского сада №2 «Катюша» ведётся на площади 

10000кв.м. на праве собственности на землю бессрочного, постоянного пользования земли. 



 

Общая площадь всех помещений –2749,7 кв. м. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для образовательного 

процесса составляет   822,2 кв.м. 

Для обеспечения образовательной деятельности детский сад располагает 

следующими объектами и помещениями социально – бытового назначения: 

 объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения 

(моечные, кладовые, гладильная, постирочная, туалетные, приемные, спальные 

помещения, щитовая) - площадью 1750,6  кв. м.; 

 помещения для работы медицинского работника – 11,8 кв.м.; 

 помещение пищеблока–  86,2 кв.м.; 

 групповые помещения (воспитанники)–   605,4 кв.м.;  

объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

 кабинет учителя-логопеда- площадью 15,4 м2 

 кабинет социального педагога – площадью ____кв.м 

Иное: 

 изостудия–площадью 16,3 кв.м 

 музыкальный кабинет – площадью 19,4кв.м. 

 музыкальный зал - площадью   83,7кв.м. 

 физкультурный зал - площадью   101,4кв.м. 

 кабинет заместителя директора школы по дошкольному воспитанию – 19,4 кв.м. 

 методический кабинет –   40,1 кв.м. 

Здания оснащены коммуникациями: электроснабжение, теплоснабжение, 

канализация, водопровод. Здание оборудовано охранной пожарной сигнализацией, 

дистанционными кнопками тревожной сигнализации и видеонаблюдением. 

Образовательная деятельность детского сада №5 «Сказка» ведётся на площади 

7785 кв.м. на праве собственности на землю бессрочного, постоянного пользования земли.  

Общая площадь всех помещений –  250,9кв. м. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для образовательного 

процесса составляет   102,8кв.м. 

Для обеспечения образовательной деятельности детский сад располагает 

следующими объектами и помещениями социально – бытового назначения: 

• объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения 

(моечные, туалетные, приемные, спальные помещения) - площадью 148,1  кв. м.; 

• групповые помещения (воспитанники) –   102,8кв.м.;  

Здания оснащены коммуникациями: электроснабжение, теплоснабжение, 

канализация, водопровод. Здание оборудовано охранной пожарной сигнализацией, 



 

дистанционными кнопками тревожной сигнализации. 

Материально техническое оснащение и оборудование помещений соответствует 

санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы детского сада, отвечает требованиям охраны труда.  

Развивающая предметно-пространственная среда в детских садах построена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПина и обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. В 

каждой группе организованы Центры активности. Центр объединяет в себя разнообразные 

уголки, которые могут изменяться, преобразовываться, трансформироваться, обновляться в 

соответствии с образовательными потребностями воспитанников и педагогов детского 

сада. Наполняемость Центров представлено в Приложении №2. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и воспитания 

обязательной части Программы соответствует Программе «Мир открытий» и представлена 

в Приложении №2 и № 4, а так же в Таблице 8 . 

Таблица 8 

Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами  и средствами обучения и воспитания ДОУ  

 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Территория 

детского сада 

 

 

 

 

 

 организация экологических 

целевых прогулок; наблюдений; 

трудовое воспитание 

 зеленые насаждения (деревья, 

кусты) 

 клумбы 

 организация двигательной 

деятельности; самостоятельной 

игровой деятельности 

 спортивно-игровой комплекс (2 

шт.) 

(детский сад №2 «Катюша») 

 организация наблюдений; 

 проведение исследовательской, 

опытно-экспериментальной 

деятельности  

мини-метеостанция (огороженная 

заборчиком) (детский сад №2 

«Катюша»): 

 метеобудка с метеоприборами 

(градусник, влагомер, гидрометр) 

 флюгер; 

  осадкомер; 

 снегомерная рейка; 

 гололедный станок; 

 ветряной рукав;  

 скворечник, кормушка; 

 клумбы; 

 стол, скамейки 



 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Прогулочные 

участки  

12 шт. - детский сад 

№2 «Катюша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 шт. – детский сад 

№5 «Сказка» 

 

 

 

 

 проведение прогулок 
(организация наблюдений; 

опытно-экспериментальной 

деятельности; двигательной 

деятельности; выполнение 

трудовых поручений; проведение 

индивидуальной работы; 

самостоятельная игровая 

деятельность) 

 

 

 прогулочная веранда; 

 скамейки; 

 песочница с крышкой; 

  качели одинарные на цепях; 

 качели – балансир; 

 горка; 

 домик (младшие группы); 

 доска для рисования (младшие 

группы); 

 качалки (младшие группы); 

 скалолаз (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

 выносной игровой материал 

(совочки, ведра, формочки и т.п.) 

 прогулочная веранда; 

 скамейки; 

 песочница с крышкой; 

 горка деревянная; 

 «корабль» деревянный 

 «паровоз» деревянный 

 стол, скамейки 

 выносной игровой материал 

(совочки, ведра, формочки и т.п.) 

Коридоры здания 

ДОУ 

детский сад №2 

«Катюша» 

 

 

 организация информационно – 

просветительской работы с 

родителями 

 вовлечение родителей в 

творческую совместную 

деятельность с детьми 

 наглядно – информационный 

материал для родителей (стенды) 

 выставки семейного и детского 

творчества 

Групповые 

комнаты 

детский сад №2 

«Катюша» 

детский сад №5 

«Сказка» 

 осуществление режимных 

моментов; 

 проведение образовательной 

деятельности; 

 организация совместной 

деятельности педагога с детьми; 

 проведение индивидуальной 

работы с детьми; 

 организация игровой,  

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, двигательной, 

изобразительной деятельности; 

 самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 организация самостоятельной 

деятельности детей; 

организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, 

приобщение к здоровому образу 

жизни 

 детская мебель для практической 

деятельности и приема пищи; 

 игровые стенки, стеллажи; 

 проектор, экран; 

 ноутбук, колонка; 

 ионизатор воздуха; 

 Игровой центр: 

- конструкторы различных видов; 

головоломки, мозаики, пазлы, 

лабиринты, настольно – печатные, 

дидактические игры, лото; 

- развивающие игры по математике, 

логике, кубики с буквами; 

- игровая мебель; 

- атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

и др; 

- строительный материал, разные 

виды машин. 



 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

 центр Познания: 

- материал для 

экспериментирования и опытов; 

- календарь наблюдения за погодой; 

- схемы, модели. 

 центр Творчества: 

- различные виды театров, ширмы; 

- уголок Ряжения (платья, юбки, 

рубахи, накидки, шляпки, кепки, 

очки, бусы, сумки и т.п.); 

- материал для изобразительной 

деятельности (краски, 

непроливайки, кисточки, 

пластилин, бумага, клей-карандаш, 

цветная бумага, ножницы, 

пластилин, стеки, доска для лепки, 

природный материал и т.п.); 

- детские музыкальные 

инструменты 

 Литературный центр: 

- детская художественная 

литература, детские энциклопедии; 

- картины, иллюстрации, портреты 

 Спортивный центр: 

- спортивные пособия, атрибуты 

для разных видов спортивных игр, 

упражнений 

Спальные 

помещения 

детский сад №2 

«Катюша» 

детский сад №5 

«Сказка» 

 организация дневного сна; 

 проведение групповых и 

подгрупповых занятий 

 проведение гимнастики после 

сна; 

 проведение закаливающие 

процедуры 

 спальная мебель; 

 физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: «дорожки 

здоровья" - ребристая дорожка, 

массажные коврики; 

 шкафы для пособий и игр, 

раздаточного и 

демонстрационного материала; 

 методическая литература; 

 демонстрационный, наглядный, 

раздаточный материал по 

разделам; картотеки; 

 столы для занятий; 

 магнитная доска; 

 интерактивная доска  

(в подготовительных группах) 



 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Приемные 

помещения 

детский сад №2 

«Катюша» 

детский сад №5 

«Сказка» 

 одевание и раздевание детей 

 проведение режимных моментов 

 организация информационно – 

просветительской работы с 

родителями. 

 шкафчики и скамейки для 

одевание-раздевания; 

 настенное зеркало; 

 информационные уголки для 

родителей (законных 

представителей) (стенды: 

«Азбука безопасности», «Будем 

здоровы», «Советы логопеда», 

«Музыкальный уголок», «Растим, 

воспитываем, любим», 

«Физкультура! Спорт! Игра!») 

 выставки детского творчества; 

 наглядно – информационный 

материал для родителей (буклеты, 

памятки, папки-передвижки) 

Методический 

кабинет 

детский сад №2 

«Катюша» 

 осуществление методической 

помощи педагогам 

 организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов для педагогов; 

 проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей); 

 проведение выставок 

дидактических и методических 

материалов для организации 

образовательной деятельности с 

детьми по различным 

направлениям развития; 

 

 стулья; 

 столы; 

 стеллажи для книг; 

 шкафы для пособий; 

 библиотека педагогической и 

методической литературы; 

 библиотека периодических 

изданий; 

 папки с обобщением опыта 

работы педагогов; 

 материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов, педагогических 

советов; 

 короба с наглядным и 

демонстрационным материалом  

по темам комплексно-

тематического плана;  

 глобус; 

  компьютер (2 шт.);  

 принтер (цветной и черно-белый); 

 ламинатор; 

 проектор;  

 телевизор; 

  интерактивный стол; 

 стенд «Методическая работа», 

«Аттестация педагогических 

работников», «Информация для 

педагогов»; 

 документация 



 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Методическая 

кладовка 

детский сад №2 

«Катюша» 

 хранение наглядного, 

демонстрационного, раздаточного 

материала 

 шкафы для пособий; 

 материал для счета, пирамидки, 

матрешки, счетные палочки, 

счеты; 

 предметы старины: самовар, 

ухват, чугунки, туески, прялки, 

веретено, скалка, короб и др. 

 макеты домов, улицы, аквариума; 

 муляжи; 

 игрушки (мягкие, пластмассовые, 

резиновые, деревянные); 

 куклы разного размера (пола); 

 транспорт; спецтехника; 

 ванночки с пупсами; 

 детский чайный, столовый 

сервизы; 

 наборы дорожных знаков, 

«Инструменты», «Доктор», 

«Мебель», «Продукты»; 

  гербарии, коллекции семян 

растений, камней, насекомых, 

глобус; 

 коробки с геометрическими 

фигурами и телами; 

 математические карточки; 

 демонстрационный материал, по 

разделам (картины, портреты 

писателей и поэтов, картинки, 

иллюстрации, фотографии, 

плакаты, наборы карточек): 

 наглядно-дидактические пособия; 

 развивающие, настольно-

печатные игры; 

 альбомы «Профессии», «Москва», 

«О космосе»; 

  материал для настольного и 

кукольного театра 

Музыкальный 

зал и кабинет 

детский сад №2 

«Катюша» 

 проведение занятий, гостиных, 

индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми; 

 проведение концертов, 

праздников, досугов, развлечений, 

театрализованных постановок; 

 проведение кружковой работы; 

 организация родительских 

собраний, семинаров и прочих 

мероприятий для родителей 

(законных представителей); 

  организация консультаций, 

семинаров, круглых столов, 

педагогических советов для 

педагогов 

 стулья для детей; 

 шкафы для пособий; 

 фортепиано; 

 аудио аппаратура; 

 синтезатор; 

 проектор, экран, ноутбук, 

колонка, принтер; 

 документация; 

 зеркала на стене; 

 ионизатор воздуха; 

 методическая литература, нотный 

материал, картотеки; 

 музыкальные инструменты для 

детей; 

 костюмы, атрибуты для 



 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

выступления и театрализованной 

деятельности (для взрослых и 

детей); 

 музыкально-дидактические игры; 

 наборы кукольного театра; 

теневой театр; наглядный и 

демонстрационный материал 

(иллюстрации, портреты 

композиторов, карточки, куклы, 

игрушки) 

 CD диски с музыкальными 

произведениями 

Физкультурный зал 

детский сад №2 

«Катюша» 

 проведение утренней гимнастики; 

аэробики, подвижных игр; 

 организация полосы препятствий; 

 проведение занятий, 

физкультурных праздников, 

досугов, развлечений; 

 проведение индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми; 

 проведение кружковой работы 

 планирование образовательной 

деятельности; взаимодействия с 

семьями воспитанников и 

социумом; 

 проведение мастер-классов для 

родителей 

 шкафы, стеллажи для пособий; 

 ноутбук, колонка; 

 ауди аппаратура; 

 ионизатор воздуха; 

 методическая литература, 

картотеки, документация;  

 демонстрационный материал 

(плакаты, картинки, фотографии); 

 физкультурное оборудование и 

инвентарь, пособия для развития 

основных видов движений и 

развития физических качеств; 

 нестандартное оборудование 

(летающие тарелки, пушистики, 

игровые парашюты, ленточки на 

кольцах, цветные колпаки, 

султанчики); 

 набор мягкий модулей 

Изостудия 

детский сад №2 

«Катюша» 

 проведение занятий, мастерских: 

 проведение индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми; 

 проведение кружковой работы; 

 проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей) и 

педагогов; 

 планирование образовательной 

деятельности; взаимодействия с 

семьями воспитанников и 

социумом 

 шкаф для пособий; 

 полки для изделий декоративно-

прикладного искусства; 

 детская мебель для практической 

деятельности; 

 мольберт, магнитная доска; 

 мини-выставка детских работ; 

 мини-выставка декоративно-

прикладного искусства; 

 пособия, картины, иллюстрации, 

наборы, портреты художников для 

показа детям; 

 папки с фотографиями по темам, 

альбомы репродукций; 

 игрушки ( пластмассовые, 

деревянные, глиняные, резиновые) 

для показа; 

 изделия декоративно-прикладного 

искусства (каргопольские 

игрушки, глиняные игрушки, 

изделия с хохломской, гжельской, 

мезенской росписью) 



 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

 раздаточный материал для 

изобразительной деятельности 

(художественный материал и  

инструменты: краски, разные виды 

кисточек, баночки, подставки, 

салфетки, клеенки; простые, 

цветные, угольные, восковые 

карандаши; фломастеры, альбомы 

для рисования, ластики, точилки и 

др.); 

 материал для нетрадиционного 

рисования (губки, зубные 

кисточки, ватные палочки и т.п.) 

 методическая литература, 

документация; 

 дидактические игры 

Кабинет учителя-

логопеда 

детский сад №2 

«Катюша» 

 проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий; 

 проведение кружковой работы; 

 проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей) и 

педагогов 

 детская мебель для занятий (столы, 

стулья) 

 шкафы для пособий и игр, 

раздаточного и 

демонстрационного материала; 

 магнитная доска; 

 настенное зеркало; 

 зеркала для индивидуальной 

работы; 

 набор логопедических зондов, 

одноразовые зондозаменители; 

 дидактический и наглядный 

материал, пособия, схемы, 

плакаты, игрушки, дидактические 

игры; 

 раздаточный материал для 

занятий; 

 методическая литература; 

 картотеки; 

 компьютер, принтер 

Кабинет 

социального 

педагога 

детский сад №2 

«Катюша» 

 проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий; 

 проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей) и 

педагогов 

 детская мебель для занятий (стол, 

стулья) 

 шкафы и стеллажи для пособий и 

игр, раздаточного и 

демонстрационного материала; 

 дидактический и наглядный 

материал, схемы, плакаты, 

игрушки, развивающие, 

дидактические игры; наборы 

(геометрических фигур, дощечек с 

разной текстурой, деревянных 

геометрических трафаретов, 

кукольной посуды, емкостей и 

круп); 

 раздаточный материал для 

занятий; 



 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

 методическая литература, 

документация; 

 компьютер, принтер 

Медицинский 

кабинет  

детский сад №2 

«Катюша» 

 проведение медицинских 

осмотров детей; 

 проведение профилактических 

мероприятий; 

 временная изоляция заболевшего 

ребенка 

 

 ростомер медицинский; 

 весы электронные бытовые; 

 облучатель двухламповый 

бактерицидный «СН-211 (ОБН-

150) 

 Ионизатор воздуха «Снежинка» 

ТУ 34680- 006- 5015499- 99; 

 измеритель артериального 

давления и частоты пульса 

автоматический 

 медицинские инструменты, 

лекарственные препараты; 

 шкаф для документации; 

документация; 

 компьютер, принтер 

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса в детских садах (Таблица 9). 

Последовательность и длительность изучения тем могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных особенностей и интересов детей. Комплексно-тематический план 

ежегодно корректируется на установочном педагогическом Совете и утверждается 

заместителем директора школы по дошкольному воспитанию на каждый учебный год до 10 

сентября и является Приложением к Программе (Приложением №5). 



 

Таблица 9 
 

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН* 

 
 

№ 

 

месяц 

возрастная группа 

1,5-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

1. сентябрь 1-я неделя ** адаптационный и диагностический период 

Игрушки «Здравствуйте, это Я!» «Что нам лето подарило?» 

(ягоды, грибы) 

«Глобус и карта» «Лето – это маленькая жизнь» 

Фрукты-овощи «Яркие осенние листья» «Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

(овощи, фрукты) 

«Что растет в лесу?» (ягоды, 

грибы., ОБЖ) 

«Лес полон неожиданностей» 

(что растет в лесу, кто живет в 

лесу, ОБЖ) 

Ягоды-грибы «Наши игрушки» «Падают листья» (признаки 

осени, листопад) 

«Дары осени: овощи, фрукты» «Осень – это хорошо или 

плохо?» (признаки осени, овощи-

фрукты) 

2. октябрь Красивые листочки «Вкусные дары осени» (ягоды, 

грибы) 

«Мальчики и девочки»  (какие 

мы?) 

«Дары осени: откуда хлеб 

пришел» 

«Если хочешь быть здоров…..» 

Осень «Что мы едим?» (продукты, 

правила этикета) 

«Большие и маленькие» 

(домашние животные) 

«Как мы следы осени искали» «Ржаной хлебушко – калачу 

дедушка» 

Как у нашего кота…. 

(домашние животные: кошка, 

собака) 

«Вкусные дары осени» (овощи, 

фрукты) 

«Хлеб – всему голова» «Я такой…» (человек) «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Как живешь ты, кукла Катя! 

(мебель) 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

(одежда) 

«Летят перелетные птицы» «Воздух – невидимка»   «Моя малая родина» 

Домашние животные (коза, 

лошадь) 

«Мой домашний любимец» «Мир этикета» «Страна в которой мы живем» «Широка страна моя родная» 

(Народы России) 

3. ноябрь Птички вокруг нас (воробьи, 

вороны) 

«Квартира для куклы Кати» 

(мебель) 

«Мир одежды и обуви» «Кто живет в реке и озере» «Как ездили и ездят люди» 

(транспорт, дорожная 

безопасность) 

Зайка, зайка где ты был? 

(дикие животные) 

«Цветы вокруг нас» (комнатные 

растения) 

«Как звери к зиме готовятся?» «Дорожная безопасность» 

(ОБЖ) 

«А у нас во дворе» (домашние 

животные) 

Накормим куклу Катю 

(Посуда) 

«Накрываем на стол» (посуда) «Деревня-город» «Что из чего сделано?» «Обитатели моря и океана» 

Купание куклы Кати (мыло, 

мочалка, шампунь, ванна) 

«Большие и маленькие» 

(домашние птицы) 

«Кто работает в детском 

саду?» 

«Как приходит зима?» 

(признаки зимы) 

«Тайны света» (электричество, 

ОБЖ) 

4. декабрь Снежок порхает, кружится 

(зима, снежинки) 

«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» (признаки зимы) 

«Что нам зима подарила?» «Животные наших лесов» «Идет волшебница Зима» 

Деревья рядом с нами «Дом в котором мы живем» (о 

домах) 

«Как помочь птицам?» 

(зимующие птицы) 

Помощники людей: бытовая 

техника 

«Путешествие на Северный 

полюс» 

Машина, машина, идет гудит «Чтобы быть здоровыми. Личная «Будь осторожен: опасное и «Путешествие в страну «Старина и современность» 



 

(транспорт) гигиена» безопасное вокруг нас» времени» (часы) 

Вот какая елочка! (Дед 

Мороз, Новый год) 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

(все о новом годе) 

«К нам приходит Новый год» «В гостях у Деда Мороза» 

(Новый год в разных странах) 

«Новый год в разных странах» 

5. 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы играем на улице (на 

прогулке) 

«Зимовье зверей» «Виды спорта» 

(спорт.инвентарь) 

«Одежда» «Светлый праздник Рождества» 

Вкусное угощение (Что мы 

едим) 

«Труд взрослых» «Обитатели воды» (рыбы, 

лягушки) 

«Стоит берёзка белая….» 

(деревья, кусты) 

«Путешествие в тундру» 

Что делают люди зимой (труд 

взрослых: убирают снег, 

подметают дорожки, топят 

печь) 

«Чудесные снежинки» (свойства 

снега) 

«Транспорт» «Полезные привычки» «Путешествие в тайгу» 

6. февраль Музыкальные инструменты «Рыбы» «Живое вокруг нас» 

(комнатные растения) 

«Пишем письма, звоним 

друзьям» 

«Путешествие в смешенный лес»  

Зима в лесу! (мишка спит, 

зайка в белой шубке) 

«Части суток» «Изделия народных 

умельцев» 

«А у нас во дворе» (домашние 

животные) 

«Природа в опасности» (красная 

книга)»  

Кукла собирается на 

прогулку (одежда) 

«Папин праздник» «Наши папы – защитники 

России» 

«Могучи и сильны 

российские богатыри» 

«Путешествие в Америку» 

Уложим куклу спать 

(постельные 

принадлежности, 

колыбельная) 

«Друзья» 

 

«Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» 

«Волшебница вода» «Российская армия» 

7. март Мама – солнышко моё! (о 

близких значимых людях) 

«Наши мамочки» «Поздравляем мам» «Самая красивая мамочка 

моя» 

«Моя прекрасная леди» 

Домашние животные (корова, 

теленок) 

«Мир за окном: весна пришла» «Ай да масленица» «Книжный гипермаркет»  «Путешествие в Африку» 

Петушок с семьёй (петух, 

курица, цыплята) 

«Из чего сделаны предметы» «Природа просыпается после 

зимы» (признаки весны, 

первоцветы) 

«Для чего нужны дома?»  «Секреты школьной жизни» 

Солнышко-колоколнышко. 

Весна   

«Что за дерево и куст под моим 

окном растут» 

«Кораблики» (свойства 

дерева, бумаги, металла) 

«Весна пришла» (признаки 

весны, первоцветы) 

«Весна в окно стучится» 

(признаки весны, воздух, 

первоцветы) 

8. апрель Ручейки бегут, журчат  «Транспорт»  

 

«Путешествие в космос»  «Первые полеты человека в 

космос» 

«Загадки космоса» 

Мишка заболел «Весенние ручейки» 

  

«Живая и неживая природа» «Весна идет, весне дорогу» (о 

птицах) 

«Комнатные растения» 

Божья коровка, бабочка «Дорожная безопасность» «Дома на нашей улице» 

(поселок, улицы, основные 

здания поселка: почта, школа, 

больница и др.) 

«На чем люди ездят?» 

(транспорт) 

«Путешествие в Австралию и 

Антарктиду» 

Рыбки плавают в водице «Птицы прилетели»  «В гости к растениям» 

(деревья, кусты)                         

«Красота вокруг нас» 

(комнатные растения) 

«Вода вокруг нас» 



 

Свободная тема*** Свободная тема ***    Свободная тема  ***                       Свободная тема *** Свободная тема *** 

9. май Цветы вокруг нас (комнатные 

растения)  

«Наша дружная семья»  «День Победы» «Имена Победы» «Праздник Победы» 

Дикие птицы (скворец, 

ласточка) 

«Весенние цветы» (первоцветы) «Насекомые» «Дома – мама и папа, а на 

работе» (профессии) 

«Шестиногие друзья» 

Цветы вокруг нас (мать-и-

мачеха, одуванчик, ромашка) 

«Смотрит солнышко в окошко» 

(насекомые) 

«Светофорчик в гостях у 

детей» (правила дорожного 

движения) 

«Шестиногие друзья» 

(насекомые) 

«Луговые цветы» 

Диагностический этап ** 

 

* некоторые темы в комплексно-тематическом плане могут измениться в течение учебного года в зависимости от образовательных потребностей детей и педагогов, 

предложений родителей и специалистов ДОУ, что будет отражено в календарном плане каждого педагога 

** в адаптационный и диагностический период ООП ДО детского сада реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, режимные моменты и 

самостоятельную деятельность детей 

*** тема выбирается в зависимости от образовательных потребностей детей и педагогов, предложений родителей и специалистов ДОУ 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.1. Примерный годовой календарный учебный график 

 

В целях реализации Программы в детском саду разработан годовой календарный 

учебный график (Таблица 10), который принимается на педагогическом Совете детского сада 

и утверждается директором школы МБОУ «Березниковская средняя школа» и является 

Приложением №6. 

Примерный годовой календарный учебный график - это локальный акт, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году. Данный документ учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в неполном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 10 

Примерный годовой календарный учебный график 

 

Содержание Группы раннего возраста 

 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

(1,5-2 года) 

 

(2-3 года) 

(5-6 лет) (6-8 лет) 

Количество возрастных групп 

в каждой параллели 

2 2 2 3 2 3 

Режим работы 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 

Начало учебного года* 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 

Адаптационный период ** 02.09.19-06.09.19 02.09.19-06.09.19 02.09.19-06.09.19 02.09.19-06.09.19 02.09.19-06.09.19 02.09.19-06.09.19 

Окончание учебного года* 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 

Продолжительность учебного 

года**, всего, в том числе: 

I полугодие 

II полугодие 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

Продолжительность НОД 

согласно возрасту 

4 дня по 2 занятия 

1 день по 1 занятию 

(9 зан. по 10 мин.) 

4 дня по 2 занятия 

1 день по 1 занятию 

(9 зан. по 10 мин.) 

5 дней по 2 занятия 

 (10 зан. по 15 мин.) 

4 дня по 2 занятия 

1 день по 3 занятия 

 (11 зан. по 20 мин.) 

3 дня по 2 занятия 

2 дня по 3 занятия  

(12 зан. по 25 мин.) 

2 дня по 2 занятия 

3 дня по 3 занятия 

 (13 зан. по 30 мин.) 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе 

всего 9 занятий 

90 мин. (1 час 30мин.) 

всего 9 занятий 

90 мин. (1 час 30мин.) 

всего 10 занятий  

150 мин. (2 часа 30 

мин.) 

всего 11 занятий 

220 мин. (3 часа 40 

мин.) 

всего 12 занятий 

300 мин. (5 часов) 

всего 13 занятий  

390 мин. (6,5 часов) 

- в 1-ю половину дня 1 день 10 мин. 

 4 дня 20 мин. 

2 дня 10 мин. 

 3 дня 20 мин. 

1 день по 15 мин. 

4 дня по 30 мин. 

2 день 20 мин. 

3 дня 40 мин. 

5 дней по 44 мин. 

 

1 день по 30 мин. 

4 дня по 60 мин. 

- во 2-ю половину дня - 1 день 10 мин. 1 день 15 мин. 3 дня по 20 мин. 2 дня по 25 мин. 4 дня по 30 мин. 

Перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Недельная дополнительная 

нагрузка 

10 мин. 10 мин.  15 мин.  20 мин 50 мин. 90 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

Выходные и праздничные 

дни*** 

выходные – 78 

праздничные – 13 

выходные – 78 

праздничные – 13 

выходные – 78 

праздничные – 13 

выходные – 78 

праздничные – 13 

выходные – 78 

праздничные – 13 

выходные – 78 

праздничные – 13 

Выпуск детей в школу - - - - - 29.05.2020 

Летний период** 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 

* период осуществления непрерывной образовательной деятельности с детьми. Конкретные сроки начала и окончания учебного года утверждаются в соответствии с 

календарем 

** в адаптационный и летний период ООП ДО детского сада реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, режимные моменты и самостоятельную 

деятельность детей 

***конкретные даты выходных устанавливаются правительством Российской Федерации 



 

 

3.5.2. Примерный учебный план 

 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого для их изучения. 

В структуре учебного плана выделяется обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть включает в себя названия 

проводимой непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД) по 

образовательным областям познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие в соответствии с реализуемой комплексной образовательной 

программой дошкольного образования, количество минут в течение дня/недели и 

реализуется через обязательную НОД, отводимую на усвоение основных программ. 

Задачи образовательных областей могут осуществляться ни только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в процессе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, где дошкольник может самостоятельно познавать, 

творить. Для этого педагогами создаётся разнообразная, насыщенная развивающая 

предметно-пространственная среда, которая способствует получению различных знаний, 

умений и навыков. Так социально-коммуникативное развитие реализуется через 

совместную деятельность педагога с детьми, режимные моменты и самостоятельную 

деятельность детей в интеграции с другими образовательными областями.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

формируется на основе парциальных образовательных программ, которые обеспечивают 

приоритетную деятельность образовательного учреждения, учитывают образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а так же возможности 

педагогического коллектива. 

Учебный план составлен в режиме 5- дневной рабочей недели (Таблица 11). Нормы 

и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены в инструктивно-методическом письме Министерства образования РФ от 

14.03.2000 года № 65/23-16, а также в санитарно-эпидемиологических требованиях к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»). Длительность занятий по 

возрастам определена в соответствии с требованиями Сан ПиН. 

Учебный план принимается на установочном педагогическом Совете детского сада, 

утверждается директором МБОУ «Березниковской средней школы» и является 

Приложением №7. 



 

Таблица 11 

Примерный учебный план  

Организация образовательной 

деятельности  

(образовательная область/ 

приоритетный вид деятельности) 

возрастные группы 

1,5 - 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

количество возрастных групп в каждой параллели       

4 2 3 2 3 

Обязательная часть 

1. О.о. Физическое развитие 

двигательная активность 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

2. О.о. Познавательное 

развитие - познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 -ознакомление с окружающим 

миром/экология 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

- сенсорное развитие 1 - - - - 

- развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

3. О.о. Художественно-

эстетическое развитие 

изобразительная деятельность 

- рисование 

 

1чередуют

ся 

 (2 в мес.) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

-  лепка 1чередуют

ся 

  (2в мес.) 

1чередуют

ся  

  (2в мес.) 

1чередуют

ся  

  (2в мес.) 

1чередуют

ся  

(2в мес.) 

1чередуют

ся 

  (2в мес.) 

- аппликация - 1чередуют

ся  

  (2в мес.) 

1 1 1 

художественный труд 

- ручной труд 

- - 1чередуют

ся  

(2в мес.) 

1чередуют

ся  

 (2 в мес.) 

1чередуют

ся  

(2в мес.) 

музыкальная деятельность 

 

2 2 2 2 2 

4. О.о. Речевое развитие 

коммуникативная деятельность 

- развитие речи 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 ⃰  

 

 

1 

 

 

1 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 - - - - 

5.о.о. Социально-

коммуникативное развитие 

реализация образовательной области происходит в совместной 

деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4. О.о. Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность) 

- подготовка к обучению 

грамоте 

- -  

 

 

1 ⃰ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Кол-во образовательных 

ситуаций в неделю 

9 

 (90 мин.) 

10 

(150 мин.) 

11  

(220 мин.) 

12 

(300мин.) 

13 

(390мин.) 
⃰ в средней группе с марта по май занятие по развитию речи чередуется с занятием по подготовке к обучению 

грамоте 



 

3.6. Распорядок и режим дня 

Режим работы детских садов: 5 дневная неделя, пребывание 10,5 часов с 7-30 до 18-

00 часов, что соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья.  

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Организация рационального питания детей в ДОУ  осуществляется в соответствии с 

10-дневным меню. Бракераж готовой продукции проводится регулярно. При этом 

осуществляется регулярный медицинский контроль за условиями хранения продуктов и 

сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды. График выдачи питания разрабатывается в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Приготовление пищи для воспитанников детского сада №5 «Сказка» осуществляется 

на пищеблоке детского сада №2 «Катюша». Готовая продукция доставляется в 

специальных термосах три раза в день.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 1,5 – 8 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна (в летний период) или перед уходом детей домой (в теплый и 

холодный период). 

Общая продолжительность сна для детей раннего и дошкольного возраста в период 

нахождения в ДОУ составляет 2,0 – 2,5 часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции:  

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

 поощрение самостоятельности и активности;  

 формирование культурно-гигиенических навыков;  

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; учет 

потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  



 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в 

двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего) (Таблица 12,13). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним 

периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое 

августа. Режим дня утверждается директором МБОУ «Березниковской средней школы»1 

раз в год до 10 сентября. 

Таблица 12 

Распорядок дня на холодный период 

Режимные моменты Возрастные группы 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием, игры, 

общение, самостоятельная 

деятельность детей 

7.30-8.15 7.30-8.25 7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.30 

Утренняя зарядка 8.15–8.20 8.25-8.30 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Гигиенические процедуры. 

Завтрак. 

8.20-9.00 8.30-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 8.40-9.10 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.10-10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

9.30 – 11.15 9.40-11.25 9.50-11.40 10.00-12.00 10.20-12.10 

Гигиенические процедуры 11.15–11.30 11.25-11.40 11.40-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 

Обед, закаливающие 

процедуры 

11.30-12.00 11.40-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.10-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 

Постепенный  подъем, 

воздушные процедуры 

15.00–15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: игры, 

общение, чтение детской 

художественной литературы 

15.10–15.30 15.10-15.30 15.10-15.40 15.10-15.50 15.10-15.50 

Гигиенические процедуры, 

ужин 

15.30-16.00 15.30-16.10 15.40-16.10 15.50-16.20 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

Уход домой  

16.00–18.00 16.10-18.00 16.10-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 

 

 

 

 



 

Таблица 13 

Распорядок дня на теплый период 

Режимные моменты Возрастные группы 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием, игры, 

общение, самостоятельная 

деятельность детей 

7.30-8.15 7.30-8.25 7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.30 

Утренняя зарядка 8.15–8.20 8.25-8.30 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Гигиенические процедуры. 

Завтрак. 

8.20-9.00 8.30-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 8.40-9.10 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: игры, 

общение, развлечения, 

досуги, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00 – 9.30 9.00-9.30 9.00-9.50 9.00-10.00 9.10-10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

9.30 – 11.15 9.30-11.25 9.40-11.40 10.00-12.00 10.20-12.10 

Гигиенические процедуры 11.15–11.30 11.25-11.40 11.40-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 

Обед, закаливающие 

процедуры 

11.30-12.00 11.40-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.10-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 

Постепенный  подъем, 

воздушные процедуры 

15.00–15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: игры, 

общение, чтение детской 

художественной литературы 

15.10–15.30 15.10-15.30 15.10-15.40 15.10-15.50 15.10-15.50 

Гигиенические процедуры, 

ужин 

15.30-16.00 15.30-16.10 15.40-16.10 15.50-16.20 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

Уход домой  

16.00–18.00 16.10-18.00 16.10-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Содержательной основой реализации Программы являются традиционные 

события, праздники и мероприятия ДОУ: 

 творческое взаимодействие ДОУ с коллективом родителей (привлечение к выставкам, 

конкурсам, проектам; к проведению мастерских, бесед, экскурсий, театрализованных 

представлений и т.п. для детей); 

 посещение семей воспитанников детского сада; 

 ежегодное участие детей старшего дошкольного возраста в майской легкоатлетической 



 

эстафете, посвящённой  Дню Победы; в соревнованиях по кроссу и лыжным гонкам; 

 ежегодное участие детей старшего дошкольного возраста в районном смотре-конкурсе 

«Строя и песни», спортивной военно-патриотической игре «Зарничка», 

интеллектуальной игре «Академия Знайки»; 

 проведение цикла мероприятий, посвящённых дню рождения детского сада; 

 запуск детьми и их родителями воздушных шаров на выпускном вечере; 

 проведение праздников, реализация проектов с привлечением русского народного хора 

«Здарье» п.Березник; 

 ежегодное участие в фестивале детского творчества «Радуга детства»; 

 выступление старших воспитанников ДОУ на праздничных районных мероприятиях 

посвященных «1 мая», «Дню защиты детей», «Дню России»; 

 проведение традиционных праздников (Праздник Осени, День пожилых людей, Новый 

год, Проводы Зимы, День матери, 8 Марта, 23 февраля, 9 мая – День Победы, 

Выпускной бал, День защиты детей) 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Программа разработана в соответствии требованиями основных нормативно – правовых актов: 

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Государственной Ассамблеей ООН 

20.11.89) (вступила в силу в СССР 15.09.90); 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.93); 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 

14.03.00г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 29.05.2013 №28564  



 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 №03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

9. Устав МБОУ «Березниковская средняя школа», утвержден постановлением главы 

МО «Виноградовский муниципальный район» от 10.08.2015г. №413  

10. Положения о филиалах МБОУ «Березниковская средняя школа»: детский сад №2 

«Катюша», утверждено приказом директора школы от 31.05.2016 №47; детский 

сад №5 «Сказка» утверждено приказом директора школы от 01.10.2015г. №25 . 

Данный раздел может обновляться по мере появления новых нормативно-правовых 

актов в сфере дошкольного образования. 

 

3.9. Перечень используемых литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники: 

1. Бережнова О. В. Макет основной образовательной программы 

дошкольного образования / Под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой  

[Электронный ресурс] – URL: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf, свободный (дата обращения: 12.09.2015г.).  

2. Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы 

дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. -М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий». // Науч.рук. Л.Г.Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

4. Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации [Электронный ресурс] – URL: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf 

5. Методические рекомендации по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  



 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-DO.pdf 

6.  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования  [Электронный ресурс] – URL: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf, свободный (дата обращения: 12.09.2015г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Ознакомиться с содержанием парциальной программы, используемыми методиками, 

формами организации образовательной работы можно в методическом пособии «Обучение 

дошкольников грамоте» /Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. /под 

ред.Н.В.Дуровой. М.: Школа-Пресс, с.4-141 

 

3.10. Описание материально-технического обеспечения парциальной 

образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения 
 

Для реализации парциальной образовательной программы в ДОУ осуществлен 

подбор материально-техническое обеспечение.  

Все групповые помещения ДОУ, где проходят занятия по реализации парциальной 

образовательной программы, отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности. 

Группы в достаточной мере обеспечены интерактивным оборудованием (ноутбук, 

колонка, экран на штативе, проектор, интерактивная доска), детской мебелью (столы и 

стулья для занятий), игровым оборудованием, развивающими игрушками. Имеется шкаф 

для хранения материалов, игрушек, пособий; магнитная доска, магниты, цветные маркеры 

(черного, синего, красного и зеленого цветов).   

Создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда в группе: 

Игровой центр (настольно-печатные, дидактические игры по речевому развитию, мольберт, 

«Азбука на магнитах», игры на развитие мелкой моторики рук); Центр Познания (плакаты 

«Читаем по слогам», «Алфавит»; схемы-подсказки, кубики с буквами); Литературный 

центр (детские книжки серии «Читаем по слогам», энциклопедии); Центр творчества 

(уголок по изобразительной деятельности; театральный уголок). Наполняемость центров 

представлено в Приложении 4 и Паспортах групп/кабинетов. 

Группы обеспечены необходимыми методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания: 

 учебно-методический комплект: 

- Обучение дошкольников грамоте: методическое пособие / Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / Под ред. Н.В.Дуровой – М.: Школа-Пресс, 2000; 

- Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. -  М., 1993; 

- Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1983; 



 

- Новоторцева Н.В. Учимся читать. Обучение грамоте в детском саду и дома. Популярное 

пособие для родителей и педагогов – Ярославль: «Академия развития», «Академия, К», 

1998; 

- Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. – М.: Просвещение, 1993; 

-  Ушакова О.С.  Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: ТЦ 

Сфера, 2016; 

- Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: кн.для воспитателя дет.сада: 

из опыта работы / Под ред.В.В.Гербовой. – М.: Просвещение, 1988 

- Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!...Обучение дошкольников чтению: Программа-

конспект. – СПб: Акцидент, 1997 

- Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние специальных 

физических упражнений на эффективность формирования графических навыков: 

методическое пособие. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

 демонстрационный материал: карточки с буквами алфавита, игрушки, 

предметные и сюжетные картинки, фишки-карточки (по 4 фишки серого, красного, синего, 

зеленого и черного цветов), картины – схемы «Звуковой анализ слов», полоски-схемы, 

указка, фишки (мелкие игрушки) для награждения детей в играх; серия картин «Звучащее 

слово», «Как много интересного вокруг»; 

 раздаточный материал (на каждого ребенка): подносики, простые карандаши; 

картинки-схемы (слов-названий: мак, дом, дым, лук, лес, кит, кот, сыр, юла, шар,  рак, 

роза, луна, сани, жук, лиса, рука, клен, грибы, плоды, ягоды, птицы, роза, игла), полоски-

схемы звукового состава слова, фишки-карточки (по 4 фишки серого, красного, синего, 

зеленого и черного цветов), карточки со словами и текстами (для чтения), счетные 

палочки (указки), пеналы с разрезной азбукой.



 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

детских садов №2 «Катюша» и №5 «Сказка» (далее – детский сад или ДОУ), филиалов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березниковская средняя 

школа» (далее – МБОУ «Березниковская средняя школа»), разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО или Стандарт), на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, год издания 2018) 

(далее - Программа «Мир открытий»). 

В детском саду№2 «Катюша» функционирует двенадцать групп для детей от 1,5 

до 8 лет. В детском саду №5 «Сказка» две группы в возрасте от 1,5 до 2 лет. Списочный 

состав ежегодно утверждается директором МБОУ «Березниковская средняя школа» и может 

меняться в зависимости от комплектования групп. 

ДОУ имеют удобное транспортное расположение и находятся по следующим 

фактическим адресам:  

 детский сад №2 «Катюша» - п. Березник ул.Х-Мурата, д.22. 

 детский сад №5 «Сказка» - п.Березник пр.Новый, д.12 корп.1 

Обучение и воспитание детей в детском саду №5 «Сказка» осуществляется в течении 

одного года, по окончании данного периода все воспитанники переводятся в детский сад №2 

«Катюша» для продолжения образования. 

Режим работы ДОУ  с 7.30 до 18.00 часов. Рабочая неделя – пятидневная, выходные 

дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной 

сон; общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Организация рационального питания детей в ДОУ  осуществляется в соответствии с 10-

дневным меню. Бракераж готовой продукции проводится регулярно. При этом осуществляется 

регулярный медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды. График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Приготовление пищи для воспитанников детского сада №5 «Сказка» 

осуществляется на пищеблоке детского сада №2 «Катюша». Готовая продукция доставляется в 

специальных термосах три раза в день. 



 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. Образовательные области представляют собой определенные направления 

развития и образования детей (Схема 1). 

Схема 1 

 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности. Для детей раннего и дошкольного возраста 

(1,5 – 3 года, 3 года - 8 лет) виды деятельности представлены в Схеме 2, 3 

Схема 2 

 



 

 

Схема 3 

 

Схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

Цель Программы 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем(в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 

целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни 

 



 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

задач, определенных Стандартом и Программой «Мир открытий»:  

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурныхценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения; 

 формирование социокультурной среды; 

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

В соответствии с ПООП ДО основными принципами формирования Программы 

являются: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей.  



 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей (кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе). 

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами.  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Программа состоит из двух частей: 

1) Обязательной части; 

2) Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, а 

части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% общего объёма 

программы. 

 

 



 

Схема 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

увлекательной проблемно-игровой деятельности в виде образовательных ситуаций 

(проблемных, игровых, проблемно-игровых, практических) или занятий, обеспечивающей 

субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса в детском саду. 

Последовательность и длительность изучения тем могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных особенностей и интересов детей. Комплексно-тематический план ежегодно 

корректируется на установочном педагогическом Совете и утверждается заместителем 

директора школы по дошкольному воспитанию на каждый учебный год до 10 сентября и 

является Приложением к Программе 

 

 

 

 

 

взаимодействие с семьями детей 
по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ДОУ 

Обязательная часть Программы включает в себя 

 

совместную деятельность педагога с детьми  

через 

 непрерывную образовательную деятельность 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

самостоятельную деятельность детей 



 

Схема 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная часть может обновляться по мере появления новых парциальных 

образовательных и авторских программ в соответствии с образовательными потребностями 

родителей (законных представителей), интересов детей и педагогов. Изменения вносятся в 

начале каждого учебного года не позднее 10 сентября. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, которые 

определены Стандартом и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Отслеживание динамики индивидуального развития детей, динамики их 

образовательных достижений осуществляется на основе педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются для получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе.   

Система мониторинга динамики индивидуального развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основывается на методе наблюдения и включает в себя: 

педагогические наблюдения; диагностические задания (игровые задания и упражнения) по 

всем образовательным областям, анализ продуктов детской деятельности. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

парциальную образовательную программу 

 по образовательной области «Речевое развитие» 

  «Обучение дошкольников грамоте» (Журова Л.Е.). 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений включает в себя 
 



 

В детском саду №2 «Катюша» функционирует логопедический пункт (далее 

логопункт), осуществляющий свою деятельность на основе Положения об организации 

работы логопедического пункта в детском саду №2 «Катюша» от «09» сентября 2016г. и 

Положения об организации работы учителя - логопеда в детском саду, не имеющем в своей 

структуре специализированных групп от 24.02.2000г. 

Основной целью логопункта является оказание помощи воспитанникам, имеющим 

нарушения в развитии речи (первичного характера) в освоении ими образовательных 

программ. 

Для ребенка с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК может быть разработана и 

реализована адаптированная образовательная программа (далее - АОП).  

АОП строится с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется только 

с согласия родителей (законных представителей) и  на основании заключения центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (г.Архангельск). 

Основными принципами сотрудничества взрослого и детей в детском саду 

являются: 

1. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на развитие ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

3. Построение образовательного процесса на основе совместной партнерской 

деятельности педагога с детьми; 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

6. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка инициативы и самостоятельности ребенка  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, в каждой группе педагогами создается развивающая предметно-

пространственная среда (далее -  РППС). 



 

Развивающая предметно-пространственная среда в детских садах построена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 

учетом ПООП ДО и обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. В каждой группе 

организованы Центры активности (Схема 7). 

Схема 7 

Центры активности и уголки в группах ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детских садах имеются групповые, спальные и приемные помещения. В детском саду 

№2 «Катюша» оборудован кабинет учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный зал, 

изостудия, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет заместителя директора 

школы по дошкольному воспитания. Кабинеты и помещения оснащены необходимым 

оборудованием, пособиями, материалами, методической литературой. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой «Мир открытий» является создание 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений 

влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Для реализации данной цели деятельность педагогического коллектива детских 

Центры 
активности

Игровой центр

(уголок настольно-печатных и 
дидактияческих игр, уголок для 
речевого развития, уголок для 

развития мелкой моторики рук, 
уголок "Дом", строительный уголок, 

уголок уединения)

центр Познания 

(уголок Природы, уголок 
Экспериментирования)

центр Творчества (уголок по 
изобразительной деятельности, 

уголок по музыкальной 
деятельности, уголок для 

театрализованной деятельности)

Литературный центр 

(Книжный уголок)

Спортивный  центр 
(Спортивный уголок)



 

садов направлена на решение следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Основными принципами взаимодействия педагогического и родительского 

коллектива являются: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

 сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

 единые подходы к воспитанию и развитию ребёнка в семье и ДОУ; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 

Система взаимодействия с родителями включает следующие формы (Таблица 1): 

 

Таблица 1 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Информационно-аналитические мероприятия 

Анкетирование, опросы, наблюдения, книга отзывов и предложений 

Познавательные мероприятия 

Родительские собрания (общие и групповые, тематические) 

Мастер-классы, семинары, семинары-практикумы, круглые столы, ток-шоу, гостиные 

Дни открытых дверей 

Открытые занятия, совместные мероприятия (мастерские, беседы, экскурсии и т.п.) 

Индивидуальные беседы и консультации воспитателей и специалистов 

Посещение семей 

Участие родителей в Совете родителей ДОУ, группы 



 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Участие родителей в медико-педагогическом консилиуме 

Досуговые мероприятия 

Проведение совместных праздников, развлечений, досугов, гостиных, конкурсов, 

выставок, тематических проектов, концертов 

Наглядно-информационные мероприятия 

Информационные стенды, родительские уголки, папки-передвижки, памятки, буклеты, 

сайт ДОО, выставки детских работ и тематические выставки 

Привлечение родителей к созданию развивающей предметно – пространственной среды 

в группах и на прогулочных участках 



 

Приложение 1 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

детских садов №2 «Катюша» и №5 №Сказка» 

(на 2019-2020 учебный год) 
Группы Всего 

детей 

мальчи 

ки 

дево 

чки 

Дети из 

полных 

семей 

Дети из 

неполных 

семей 

Дети из 

многодет. 

семей 

Дети из 

малообесп. 

семей 

Дети, 

родители 

которых 

инвалиды 

Дети с огранич. 

возможностями 

здоровья 

Дети, прож-е 

в социально-

неблаг-ных 

семьях 

Дети, 

находящи

еся под 

опекой 

детский сад №2 «Катюша» 

1 младшая «Капельки» 21 13 8 21  8 3 - - - - 

1 младшая «Теремок» 22 10 12 18 4 3 3 - - - - 

 2 Младшая «Пчёлки» 25 15 10 21 4 2 1 - - - - 

 2 младшая «Ромашки» 26 10 16 24 2 7 7 - - 1 (СОП) - 

Средняя 

 «Ягодки» 

24 10 14 21 3 6 5 - - - - 

средняя «Семицветик» 22 12 10 22 - 7 3 - - - - 

средняя «Почемучки» 24 12 12 18 6 6 4 - 1 (ИНВ) - - 

Старшая 

«Песенка» 

24 12 12 23 1 3 2 - - - - 

Старшая 

«Бусинки» 

23 12 11 21 2 5 2 - 1 (ИНВ) 1(ОВЗ) 1 (СОП) 

 

- 

Подготовит. 

«Солнышко» 

24 13 11 22 2 8 6 - 3 (ОВЗ) - - 

Подготовит. 

«Полянка» 

25 13 12 22 3 4 5 1 1 (ИНВ),2 (ОВЗ) 2 (СОП) 

 

- 

Подготовит 

«Карамельки» 

21 14 7 14 7 7 7 - 1 (ИНВ) 2 (ОВЗ) 1 (СОП) 

 

- 

Всего по д/ с №2 

«Катюша»: 

281 146 135 247 34 66 48 1 4 (ИНВ), 8 (ОВЗ) 5 (СОП)  - 

детский сад №5 «Сказка» 

группа «Зайчата» 14 7 7 11 3 1 3 - - - - 

группа «Карапузики» 14 10 4 12 2 1 3 - - - - 

Всего д/с №5 

«Сказка»: 

28 17 11 23 5 2 6 - - - - 

 



 

Приложение 2 

 

Наполняемость центров активности 

(перечень материалов и оборудования развивающей предметно-пространственной среды 

(Центров) в группах) 

 



 

 
ДЕТСКИЙ САД №5 «СКАЗКА» 

Ранний возраст  

Игровой центр 

Образно-

символический 

материал, игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких). Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам, наборы парных картинок, 

наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), разрезные 

предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали), серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации), 

серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей), сюжетные картинки, настольно-печатные 

игры 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы кухонной и чайной посуды, миски 

(тазики), молоток (пластмассовый), ведерки, мебель (стол, 

стулья, диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная 

плита), постельные принадлежности; устойчивые и крупные по 

размеру коляски, доска для глажения, утюг, умывальник, 

«Овощи-фрукты», телефон, сумки, корзинки. Ширма-остов 

домика, ширма – остов корабля 

Крупная мебель «Кухня», «Парикмахерская» 

Техника, транспорт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, автобус, пожарная машина, машина «Скорой помощи», 

палатка, тележка-ящик 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор», «Парикмахерская» 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, юбочки, шапочки. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями, наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования. 

Составные и 

динамические 

игрушки 

Игрушки – каталки, качающие игрушки, составные картинки, 

бусы-шнуровки, конструкторы, крупные пазлы, матрешки, 

пирамидки, лото, кубики «Составь картинку» (из 2-х), игрушки-

вкладыши, доски-вкладыши, шнуровки, стержни для 

нанизывания с цветными кольцами (из 5-7 элементов), мозаика 

разных форм и цвета, крупная.. Наборы, включающие «удочки» 

с магнитами  или крючками. Разноцветные кубы, цилиндры, 

конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, 

форме, величине. Набор объемных геометрических фигур. 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы. Панно с 

разнообразными застежками и съемными элементами 

Центр Познания 

Игрушки и 

оборудование для 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 



 

экспериментирования дерева; лопатки, совки, различные формочки, сита).  

Литературный центр 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Сюжетные картинки для рассматривания. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 

Центр творчества 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, восковые 

мелки. Пластилин, доски для лепки, клеенки, салфетки 

матерчатые, подставки для кисточки, непроливайки, щетинистые 

кисти для клея, баночки для клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; 

вязанные шапочки сказочных героев. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в группе), барабаны и бубны, колокольчики, 

металлофон, резиновые пищалки, молоточки, набор шумовых 

коробочек. Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; веселые, 

подвижные и спокойные короткие фрагменты записей  

классической музыки разного характера. 

Спортивный центр 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; обруч для пролезания; дуги-

воротца для подлезания (высота 40 см.); корзина, мячи разных 

размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. Настольная игра 

«Поймай рыбку» 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

коврики разной фактуры и пр.).  

ДЕТСКИЙ САД №2 «КАТЮША» 

Младший дошкольный возраст 

Игровой центр 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), 

неваляшка, комплекты одежды. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне» 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Гладильная доска, утюг, тазик. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, воздушный, водный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь, штурвал, полосатый жезл. 

Машина большая (деревянная). Толокары-машины (мотоцикл, 

машина). Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты и др.). 



 

Сумки, корзины. Набор «Больница», «Парикмахерская». 

Материал для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Гараж», 

«Бензоколонка», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», 

«Баня», «Дом (Семья)» 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, шарфики, юбки, жилеты, сарафаны, фартуки, 

бусы и др. 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций, панно 

с разнообразными застежками и съемными элементами. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши, сортировочный ящик с 

прорезями разной формы, набор плоскостных геометрических 

фигур. Пазлы, мозаики, лото, домино, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, пирамидки, стержни для нанизывания 

с цветными кольцами, шарами, матрешки, набор цветных 

палочек, набор кубиков с цветными гранями (7 цветов), с 

предметными картинками.  

Наборы парных картинок, наборы парных картинок типа лото, 

Наглядные пособия. Магнитная доска настенная и напольная 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструктор типа Лего, 

мягкий коврик-конструктор. 

Центр Познания 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Ракушки, камешки, перья и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки для наблюдений за ветром, 

крупные лупы, чудесный мешочек и пр. 

Уголок Природы Лейки, палочки для рыхления, плакат «Дерево» (времена года) 

Литературный центр 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи   с произведениями фольклора. 

Центр Творчества 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), стаканчики-непроливайки, подставки для 

кистей, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, 

цветная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки, печатки, баночки для клея 

и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

бросовый материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные щетки, губки.  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Колокольчики, барабаны, бубен, шумелки, погремушки. 

Танцевально-игровые атрибуты (ленты, султанчики, платки, 

искусственные цветы и др.).  

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), пальчикового 

и настольного театра. Маски картонные животных из сказок, 

ширма 

Спортивный центр 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 

см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, флажки, мешочки с 

песком (вес 100 г), платки, ленты, мяч-попрыгун 



 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки со следочками.  

Средний дошкольный возраст 

Игровой центр 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), 

неваляшка, комплекты одежды. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «Дом» 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, гладильная 

доска, часы. Соразмерные куклам раскладные коляски. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, штурвал, якорь, фуражка, 

полосатый жезл, весы и др. Элементы костюмов и аксессуаров 

(юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 

бусы, браслеты, сумки и др.). Сумки, корзины и др. 

Набор «Больница», «Парикмахерская». Материал для сюжетно-

ролевых игр: «Магазин», «Гараж», «Бензоколонка», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Баня», «Дом (Семья)» 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев, маски 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино, 

дидактические, логические игры (головоломки, лабиринты и 

пр.), настольно-печатные игры. Набор цифр, букв на магнитах. 

Наглядные пособия. Магнитная доска настенная и напольная 

 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Центр Познания 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита и 

пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Крупные лупы, миски, природный 

материал (камушки, песок, ракушки, шишки, орехи) 

Уголок Природы Плакат «Отмечаем погоду», лейки, палочки для рыхления 

Литературный центр 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи   с произведениями фольклора. 

Центр Творчества 

Материалы и 

оборудование для 

Мольберт, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 



 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

менее 6 цветов), стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная), картон, ножницы 

для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), 

стеки, печатки для нанесения узора и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, бросовый материал, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки.  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики и др.).  

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), настольного и 

пальчикового театра. Трехстворчатая ширма. 

Спортивный центр 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 

см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и 

др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки.  

Старший дошкольный возраст 

Игровой центр 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы); одежда. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: «В деревне», «Птичий двор», «Ферма», 

«Дом». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный, военный. Парковка. Бензозаправка. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, рация). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги, ракушки, поделочные материалы, тубы от рулонов 

бумаги, контейнеры от киндер яиц. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь, подзорная труба, рация, 

стойка со штурвалом. Набор дорожных знаков и светофор, макет 

дороги. Элементы костюмов. Ширма. Кукольный дом (макет), 

корабль и машина (ширма-остов).  Материал для сюжетно-

ролевых игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «Больница», «Парикмахерская», 

«Почта», «Баня», «Дом (семья)» 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Деревянные и пластмассовые строительные наборы, магнитный 

и металлический конструктор, мелкое и крупное ЛЕГО 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). 

Пазлы, мозаики, лото, домино, счеты настольные, линейки, 



 

счетные палочки,  настольный футбол (хоккей). Настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Головоломки, лабиринты, 

интеллектуальные игры (шашки, танграм, геоконд). Наглядные 

пособия, в том числе географическая карта, глобус. Магнитная 

доска (с набором цифр, знаков, букв, геометрических фигур), 

разрезная азбука, касса; наборы карточек с цифрами, наборы 

карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр, наборы геометрических фигур. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Центр Познания 

Уголок Природы 
Плакат «Календарь погоды», лейки, палочки для рыхления, 

тряпочки, кисточки 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы, песочные часы и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Литературный центр 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора. 

Центр Творчества 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, ручки, стаканчики для 

воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Колокольчики, маракасы, ручные барабаны, балалайка, гитара, 

дудочки, погремушки. Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Настольный, пальчиковый, кукольный театр, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок, шапочек. Ширма. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Спортивный центр 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи  разных размеров, дуги-воротца, кегли, кольцеброс, 

скакалки, обручи, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), гантели, 

мишень с дротиками,  диск здоровья 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (маленькие) 

 

  
 



 

Приложение№ 3 

Общие сведения о педагогическом коллективе 

 

№ Ф.И.О. педагога Образование 

(педагогическое) 

 

Должность Стаж 

работы 

по данной 

должности 

Наличие 

квалификационной 

категории 

 Детский сад №2 «Катюша» 

1 Бендак Марина 

Николаевна 

высшее зам.дир.школы 

по дошк. восп-ю 

26 соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Лудкова Надежда 

Геннадьевна 

высшее старший 

воспитатель 

10 высшая 

3 Колобова  Гельсина 

Фидаиловна 

среднее-

специальное 

воспитатель 25 высшая 

4 Ившина Ольга 

Алексеевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 31 первая 

5 Репницына Светлана 

Николаевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 28 высшая 

6 Галашева Елена 

Николаевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 11 первая 

7 Кулакина Любовь 

Юрьевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 28  первая 

8 Сивкова Татьяна 

Валерьевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 25 первая 

9 Лелетко Нина 

Николаевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 35 высшая 

10 Лыжина Ольга 

Викторовна 

среднее-

специальное 

воспитатель 7 первая 

11 Третьякова Татьяна 

Анатольевна 

среднее 

специальное 

воспитатель 2 без категории 

12 Макарьина Ольга 

Васильевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 9 без категории 

13 Руткевич Юлия 

Владимировна 

среднее-

специальное 

воспитатель 2 без категории 

14 Гущина Виктория 

Алексеевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 3 без категории 

15 Ившина Елена 

Александровна 

* воспитатель 1 без категории 

16 Дровнина Евгения 

Александровна 

* воспитатель 11 первая 

17 Огородник Светлана 

Вячеславовна 

среднее-

специальное 

воспитатель 10 первая 

18 Корепина Светлана 

Геннадьевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 2 без категории 

19 Кулинка Елена 

Витальевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 6 первая 

20 Туркина Екатерина 

Евгеньевна 

среднее-

специальное 

музыкальный 

руководитель 

19 первая 

21 Бобылева Ольга 

Васильевна 

среднее-

специальное 

музыкальный 

руководитель 

19 высшая 

22 Митина Юлия высшее учитель-логопед 8 без категории 



 

№ Ф.И.О. педагога Образование 

(педагогическое) 

 

Должность Стаж 

работы 

по данной 

должности 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Юрьевна 

23 Гагарина Ольга 

Валентиновна 

высшее воспитатель 

 (по физической 

культуре) 

28 первая 

24 Мумина Яна 

Михайловна 

среднее-

специальное 

воспитатель 

 (по физической 

культуре) 

1 без категории 

25 

 

Воронцова Галина 

Александровна 

среднее-

специальное 

воспитатель  

(по 

изобразительной 

деятельности) 

45 первая 

26 Шестакова Светлана 

Викторовна 

высшее социальный 

педагог 

6 первая 

Детский сад №5 «Сказка» 

1 Ушакова Ольга 

Евгеньевна 

высшее музыкальный 

руководитель 

0 без категории 

2 Язвинская Ирина 

Сергеевна 

среднее 

специальное 

воспитатель 19 первая 

3 Голеусова Лариса 

Викторовна 

среднее 

специальное 

воспитатель 0 без категории 

4 Шкиря Елена 

Витальевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 7 без категории 

           * учащиеся в педагогических колледжах/проходят курсы переподготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

 

Перечень учебно-методической литературы и иных средств обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий». 

// Науч.рук.Л.Г.Петерсон / Под общей ред.Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

2. Методические рекомендации к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий»/науч.рук.Л.Г.Петерсон; под общ.ред.Л.Г.Петерсон, 

И.А.Лыковой. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

3. Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий». Методическое пособие. /Автор-составитель Трифонова 

Е.В. //Научный руководитель Л.Г.Петерсон / Под общей редакцией Л.Г.Петерсон, 

И.А.Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

4. Бережнова О.В. Календарное планирование образовательной деятельности по 

программе «Мир открытий». Рабочий план воспитателя. Базовый уровень. Вторая 

младшая группа детского сада. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

5. Бережнова О.В. Календарное планирование образовательной деятельности по 

программе «Мир открытий». Рабочий план воспитателя. Базовый уровень. Средняя 

группа детского сада. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

6. Бережнова О.В. Календарное планирование образовательной деятельности по 

программе «Мир открытий». Рабочий план воспитателя. Базовый уровень. Старшая 

группа детского сада. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Парциальные образовательные программы: 

1. Обучение дошкольников грамоте: методическое пособие/ Л.Е.Журова., Н.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова, Л.Н.Невская/ Под ред. Н.В.Дуровой. – М.: Школа-Пресс, 2000. – 144с. 

 

 

 



 

№ Перечень методической литературы, демонстрационного материала 

1. О.о. «Физическое развитие» 

Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, физкульт – привет! Система  

работы по развитию основных движений детей раннего возраста. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. 

 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие дошкольников. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие к образовательной программе «Малыши-крепыши». М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. Учебно-методическое пособие к образовательной программе «Малыши-

крепыши». М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017  

Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-методические 

материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры /авт.-сост. 

О.М.Литвинова. – Волгоград:Учитель, 2007; 

Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование / авт.-сост. 

И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова – Волгоград: Учитель, 2012; 

Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для младших дошкольников с 

использованием стандартного и нестандартного оборудования. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010; 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников  – М.: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

«День защитников Отечества: сценарии праздников для ДОУ (М.Ю.Картушина, 2005); 

Физкультурные праздники в детском саду (Н.Н.Луконина, 2005); 

Физкультурные праздники в детском саду (В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак, 2001); 

Спортивные праздники и развлечения, ст.дошк.возраст (В.Я.Лысова, 2000); 

Спортивные праздники и развлечения, мл.и ср.дошк.возраст (В.Я.Лысова, 2001); 

Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ (Л.М.Алексеева, 2005); 

Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ (И.Е.Аверина, 2007); 

Азбука физкультминуток для дошкольников (ср., ст, подг.группы) (В.И.Ковалько, 2006); 

Подвижные игры (Е.А.Тимофеева, 2008); 

Спортивные игры для детей (Громова О.Е., 2002); 

Игровая радуга (И.С.Гринченко, 2004); 

«Давайте поиграем!» (Г.Л.Анцупова, 2000); 

Игры и развлечения детей на воздухе (Т.И.Осокина, 1981); 

Коньки в детском саду (Л.Н.Пустынникова, 1988) 

Русские народные подвижные игры (Литвинова М.Ф., 1986) 

Физкультурные упражнения и подвижные игра на свежем воздухе/  Ю.А. Кириллова. - М. 

«Детство-Пресс» 2005г 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет.  /Картушина М.Ю.- М.: ТЦ Сфера, 

2004г. 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет/  Картушина М.Ю. - М.: ТЦ Сфера, 



 

2004г 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ,  Моргунова О.Н.-  2005; 

Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет  /Тихомирова Л.Ф. - 

Ярославль: Академия развития, 2002. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Информационно-деловое освещение ДОУ «Олимпийские игры: прошлое и настоящее» 

Ю.Кириллов 

 Набор карточек «Первые уроки» : Виды спорта. – Киров.: изд.ЛИНГ-КНИГА, 2009 

Дидактический демонстрационный материал №1. Тема «Летние виды спорта» 

Дидактический демонстрационный материал №2. Тема «Зимние виды спорта» 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.о. «Социально-коммуникативное развитие» 

 Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М: Сфера, 2015. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра». Занятия для детей 3-5 

лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. 

Л.В.Коломийченко - М: Сфера, 2016. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра». Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. 

Л.В.Коломийченко - М: Сфера, 2016. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра». Занятия для детей 6-7 

лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. 

Л.В.Коломийченко - М: Сфера, 2015. 

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

Парциальная программа. – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности во II младшей группе детского сада: методическое пособие. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

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

программа. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе: методическое пособие. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе: методическое пособие. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Шипунова В.А. Детская безопасность (парциальная программа «Детская безопасность»): 

учебно-методическое пособие для педагогов и  практическое руководство для родителей. 

- М.: Издательский дом «Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство 

для родителей. - М.: Издательский дом «Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир, 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность: Уч.-

метод. пособие. для педагогов, практическое руководство для родителей -М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления.  
учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Беседы, игры и занятия в картинках. Вместе с мишкой учимся играть, 

дружить, умываться, одеваться и встречать гостей. 1-3 года. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишка играет. Беседы по картинкам о мяче, 

пирамидке, машинке, кораблике и дудочке, домашние игры. 1-3 г. -М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишка одевается. Беседы по картинкам о пижаме, 

носочках, шортиках, рукавичках, шубке и шапочке. 1-3 г. -М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишкин праздник. Беседы по картинкам о том, как 

Мишка пригласил друзей на свой день рождения. 1-3 г. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. 

Лыкова И.А. Колокольчик серебряный. Дидактическая сказка о социальной безопасности. 

ОБЖ для детей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Радужное колесико. Дидактическая сказка о дорожной безопасности. ОБЖ 

для детей: беседы и диагностика в картинках - М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

Лыкова И.А. Непоседа-ветерок. Дидактическая сказка о безопасности в природе. ОБЖ 

для детей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Дракончик аленький. Дидактическая сказка о пожарной безопасности. ОБЖ 

для детей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

«Я – человек» - /Козлова С.А.- М.:Линка-Пресс,2001 

ОБЖ. Средняя и старшая группы (М.А.Фисенко, Волгоград: ИТД «Корифей», 2008); 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5 – 8 лет - М.: ТЦ «Сфера», 

2007); 

Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: кн. Для в-лей детского сада / К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина и др. - М.: Просвещение,1998; 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет - М.: ТЦ «Сфера», 2007); 

Азбука поведения на дорогах – Программа обучения дошкольников безопасному 

поведению на улицах города – М.: «Центр пропаганды», 2010 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост.Н.А.Извекова и др.; 

под ред. Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина. - М.: ТЦ «Сфера», 2006; 

Безопасность на улицах и дорогах: метод.пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, М.Д.Маханева – М: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и правилам дорожного 

движения. – СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

«Формирование нравственного здоровья дошкольников» (Е.Б.Боровкова и др., М.: ТЦ 

«Сфера», 2002); 

Примерная тематика занятий и методические указания по нравственно-эстетическому 

воспитанию детей дошкольного возраста (Н.И.Заозерская, И.Ф.Мулько, 1998); 

Развитие социальной уверенности у дошкольников (Е.В.Прима, Л.В.Филиппова и др., М.: 

ВЛАДОС, 2002); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рылеева Е.В. Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности: 

«Открой себя». – М.; «ГНОМ-ПРЕСС», 1999; 

Как помочь дошкольнику найти своё место в мире людей (Е.Рылеева, 1998); 

Вместе веселее! Игры и рабочие материалы к оригинальной авторской программе 

развития самосознания в речевой активности дошкольников «Открой себя» (Е.В.Рылеева, 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000); 

Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду: 

игровые ситуации, игры, этюды: учебно-методическое пособие – СПб: ООО 

«Издательство ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012 

Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками 

(С.О.Николаева, М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 2002); 

Ребёнок за столом (В.Г.Алямовская и др., 2005); 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста: Кн. Для 

воспитателя детского сада – М.:Просвещение, 1986; 

Мир эмоций (Л.П.Стрелкова, 1997); 

Маленьким детям - большие права (Мячина Л.К. и др., СПб: Детство – Пресс, 2007; 

Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах  ребёнка (Н.С.Голицина, 

Л.Д.Огнева, 2005); 

Права маленького гражданина (Л.Ю.Татаринкова, 2007); 

Правовое образование в ДОУ (Н.Н.Копытова, 2006); 

Беседы о правах ребёнка (Т.А.Шорыгина, 2007); 

«Мы имеем право: учебно-методическое пособие» (С.Козлова, М.: Обруч, 2010). 

А.И.Сорокина. Дидактические игры в детском саду: пособие для в-ля детского сада. – М.: 

Просвещение, 1982; 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» (А.М.Виноградова, Г.Н.Година, 

М.:Просвещение, 1987 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий: методическое пособие для педагогов – СПБ: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников; кН. Для воспитателей детского 

сада -  М.: Просвещение, 1991; 

Воспитание дошкольника в труде /В.Г.Нечаева, Р.С.Буре и др.; под ред. В.Г.Нечаевой – 

М.:Просвещение, 1983. 

Маленьким детям - большие права (Мячина Л.К. и др., СПб: Детство – Пресс, 2007; 

Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах  ребёнка (Н.С.Голицина, 

Л.Д.Огнева, 2005); 

Права маленького гражданина (Л.Ю.Татаринкова, 2007); 

Правовое образование в ДОУ (Н.Н.Копытова, 2006); 

Беседы о правах ребёнка (Т.А.Шорыгина, 2007); 

«Мы имеем право: учебно-методическое пособие» (С.Козлова, М.: Обруч, 2010). 

А.И.Сорокина. Дидактические игры в детском саду: пособие для в-ля детского сада. – 

М.:Просвещение, 1982; 

Воспитание дошкольника в труде /В.Г.Нечаева, Р.С.Буре и др.; под ред. В.Г.Нечаевой – 

М.:Просвещение, 1983. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» (А.М.Виноградова, Г.Н.Година, 

М.:Просвещение, 1987); 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников; кН. Для воспитателей детского 

сада -  М.: Просвещение, 1991; 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Забавы в картинках: «Права ребенка» 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Опасные явления в природе. 



 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Социальная безопасность. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Безопасность на дороге. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Пожарная безопасность. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Демонстрационный материал «Правила безопасности для детей «Как избежать 

неприятностей» 

Демонстрационный материал. Правила безопасности для детей: Если ты один дома» 

Демонстрационный материал «Не играй с огнем» 

Демонстрационный материал «Если малыш поранился. Учимся оказывать первую 

медицинскую помощь» 

Пожарная безопасность. Беседы с ребенком (12 картинок с текстом) 

Безопасность на дороге. Сложные ситуации (12 картинок с текстом) 

«Игровая деятельность» 

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?....играем!!! Педагогическое руководство 

играми детей 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Литературные игры и развлечения для детей. – М.: ООО 

ИКТЦ «Лада», 2010 

Антонова Л.В. Игры на свежем воздухе. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 

Богусловская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для младшего дошкольного 

возраста: кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1991. 

Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников: пособие для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1981 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: пособие для воспитателея дет.сада. – 

М.: Просвещение, 1988 

Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 1994 

Образцова Т,Н. Логические игры для детей. – М.: ООО «ИКТЦ «ЛДАДА», 2010 

Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей. – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2010 

Образцова Т.Н. Юмористические игры для детей. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: (ст.группы). Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1982 

Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников. – Мн.: 

«Нар.асвета», 1976 

3. О.о. «Познавательное развитие» 

Раздел «Сенсорное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений» 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка . Практический курс математики для детей 3-4 

лет. Методические рекомендации. Часть 1 / Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. М.: Ювента, 

2016 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка . Практический курс математики для детей 4-5 

лет. Методические рекомендации. Часть 2 / Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. М.: Ювента, 

2016 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе . Практический курс 

математики для детей 5-6 лет. Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. М.: Ювента, 2014 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе . Практический курс 

математики для детей 6-7 лет. Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. М.: Ювента, 2014 



 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности» - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Пилюгина  Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие 

для воспитателя дет. сада.— М.: Просвещение, 1983. 

Е.А. Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для 

педагогов дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр 

«ВЛАДОС, 2016 

«Интеллектуальные игры для дошкольников» (А.Зак, М., 1991); 

авторская программа «Росток» (А.М.Страунинг, М.А.Страунинг. Обнинск,1995); 

«Развивающие игры Воскобовича» (СПб: БюроСайгон, 1996); 

Геометрия для малышей (В.Г.Житомирский, Л.Н.Шеврин, М.: Педагогика, 1978); 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников: пособие 

для воспитателя детского сада/под ред.Л.А.Венгера. – М.:»Просвещение», 1973; 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: 

пособие для в-лей детского сада. – М. «Просвещение», 1982; 

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 

2014; 

Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста: пособие для учителя – М.: Просвещение, 

Учебная литература, 1996; 

Давайте поиграем: математические игры для детей 5-6 лет: кН. Для в-ля детского сада и 

родителей /Н.И.Касабуцкий, Г.Н.Скоболев и др.; под ред. А.А.Столяра – 

М.:Просвещение, Учебная литература, 1996; 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Е.Л.Агаева, 

В.В.Брофман и др.  /Под ред. О.М.Дъяченко, Е.Л.Агаевой– М.: Просвещение, 1991. 

Березина С.Н. Игры с цифрами. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика  для детей 3-4 л. 

Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 2015 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика  для детей 5-

6 л. Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 2013 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика  для детей 6-

7 л. Часть 4 (1)Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 2014 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика  для детей 6-

7 л. Часть 4 (2)Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 2014 

Демонстрационный материал «Всё о времени» 

Раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных 

форм детских видов деятельности. Вторая младшая группа детского сада. – м.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных 

форм детских видов деятельности. Средняя группа детского сада. – м.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности» - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 



 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. –М.:Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. –М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 

2004; 

Рыжова Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). Конспекты занятий. – СПб: ООО 

Ребенок и окружающий мир: комплексные занятия в старшей группе. – СПб: ООО 

«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» (О.Ф.Горбатенко, 2007); 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012; 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подгот. к школе 

группе. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре» (И.Ф.Мулько, Арх., 2000); 

Мулько И.Ф. Учусь жить среди людей» Арх., 1998 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры (О.Л.Князева, М.Д.Маханева, 

СПб.: Детство-Пресс, 2000); 

Развитие у детей представлений об истории и культуре (Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, 1999); 

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

Интегрированный подход.  –М.:  "Скрипторий 2003", 2012г. 

Голицына  Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий: 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство: Скрипторий 2003, 2016 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации для 

воспитателей. - М.: БАЛАСС, 2003  

Волчкова В.Н. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста: 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -  Воронеж: ТЦ "Учитель",  

2001 

Дыбина  О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!-  СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Николаева С.Н.   Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: Методика 

работы с детьми подготовительной группы детского сада: Пособие для воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения. — М.: Просвещение, 2002. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишка в ванной. Беседы по картинам о водичке, зубной 

щетке и мыльных пузырях, развитие мышления и речи.1-3 года. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Дыбина  О.В. Рукотворный мир. – ТЦ Сфера,  2000 

Дыбина  О.В. Что было до…: игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 

2004 

Дыбина  О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Метод.пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014; 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2013 



 

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014 

Алябьева Е.А. Дошкольникам о транспорте и технике. Беседы, рассказы и сказки. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

Нефёдова К.П. Дом. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

Ракитина И.В. Головные уборы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей.  / Ракитина И.В., Кнушевицкая Н.А. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 

Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду. – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992. 

Волчкова  В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. - 2006 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми   - М.: 1996 

Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому образованию 

дошкольников. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998 

Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2014  

Скоролупова О.А. Осень. Царство растений: деревья и кустарники. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Скоролупова О.А. Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб.– М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы: тематические недели в детском 

саду: учебно-методическое пособие для педагогов ДОО. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015 

Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники. – М.: 

Линка-Пресс, 2002 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст: учеб.пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Серия картин «Дикие животные и птицы» 

Серия картин «Домашние животные и птицы» 

Демонстрационный материал «Времена года» 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет «Добро пожаловать в экологию!» 

Демонстрационный материал «Природно-климатические зоны земли» (Арктика, Саванны 

и редколесья) Бурдина С.В. 

Демонстрационный материал «Воздух, земля, вода» - экологические цепочки» 

Демонстрационный материал «Природные зоны. Растения и животные крайнего Севера и 

тундры» 

Демонстрационный материал «Лето» 

Демонстрационный материал «Весна» 



 

 Демонстрационный материал «Осень» 

Демонстрационный материал «Жизненный цикл животных» 

Демонстрационный материал «Комнатные растения» Вохринцева С. 

Наглядно-дидактическое пособие «Комнатные цветы» 

Демонстрационный материал по познавательно-речевому развитию «Птицы России». – 

Изд-во ТЦ Сфера; 

Демонстрационный материал по познавательно-речевому развитию «Птицы домашние и 

декоративные». – Изд-во ТЦ Сфера; 

Демонстрационный материал по познавательно-речевому развитию «Птицы разных 

широт». – Изд-во ТЦ Сфера; 

«Знаешь ли ты этих зверей» 16 репродукций. Художник Д.Горлов 

Демонстрационный материал  для фронтальных занятий «Деревья» 

Серия «Мир вокруг нас»: «Насекомые», «Бабочки», «птицы», «Лесные животные», 

«Домашние животные» 

Вохринцева С. «Окружающий мир: «Насекомые – 2», «Птицы», «Хищные птицы», 

«Садовые ягоды», «Садовые цветы», «Лесные и полевые цветы», «Деревья и листья», 

«Пресмыкающиеся и земноводные», «Ядовитые грибы», «Лесные животные» 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Природные явления и 

объекты»» 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Фрукты», «Животные», 

«Животные средней полосы» 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам: времена года». – Изд-во 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012; 

Обучающая бумага для детей 5-6 лет «В лесу и на дворе», «На озере», «На лугу и в 

огороде» 

Набор карточек. Первые уроки «Дикие кошки», «Овощи», «Фрукты» 

Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально «Океаны и 

материки» 

Наглядно-дидактическое пособие. «Расскажите детям о морских обитателях», 

«Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о космонавтике» 

Развивающая игра для детей 5-9 лет «Где живет вода?» 

Плакаты «Мойдодыр» 

Плакаты «Правила дорожного движения» 

Плакаты «Основы пожарной безопасности» 

Картины «Профессии» 

Демонстрационный материал «Хлеб – всему голова» 

Демонстрационный материал «Этикет для малышей» 

Демонстрационный материал «Как растет живое» (рост и развитие людей и животных 

организмов)» 

Демонстрационный материал  «Мир в картинках: «Водный транспорт», «Транспорт: 

наземный, воздушный, водный», «Офисная техника и оборудование», «Бытовая техника», 

«Славянская семья: родство и занятия», «Народы России и ближнего зарубежья», 

«Народы мира», «Москва – столица России» 

Фесюков Л.Б. «Истории обычных вещей» (беседы по картинам)  

Игра-лото по истории Древней Руси: Ремёсла Киевской Руси» 

«Природа космоса» (28 фото иллюстраций. Объекты и явления космоса. Изучение 

космоса. Космические корабли. Космонавты» 

Вохринцева С. Дидактический материал «Окружающий мир. Москва»  

Вохринцева С. «Познавательно-речевое развитие детей: «Весна», «Зима», «Осень» 

Тематические карточки «У врача. Конституция тела. Внешность» /под ред. И.В.Ткаченко 

Развивающая игра-лото «Российская армия» 



 

«Защитники Отечества. Беседы с ребенком» (12 картинок с текстом) 

«Великая Отечественная война. Беседы с ребенком» (12 картинок с текстом) 

Наглядно-дидактическое пособия «Великая отечественная война в произведениях 

художников», «Государственные символы Российской Федерации», «Россия – родина 

моя» 

Методическое пособие «Символы стран» 

Раздел «Конструирование» 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Просвещение, 1990 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учебно-методическое пособие. Ч.3 – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Лиштван З.В. Конструирование: пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 

1981 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа: учебно-методич.пособие 

к парциальной программе «Умелые пальчики» – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2015 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа: учебно-методич.пособие 

к парциальной программе «Умелые пальчики» – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2015 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа: учебно-

методич.пособие к парциальной программе «Умелые пальчики» – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», средняя 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», средняя 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», средняя 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», средняя 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», старшая 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», старшая 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», старшая 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», старшая 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 



 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

4. О.о. «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте» 

Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников (от 3 до 7 лет) – М.: ТЦ Сфера, 

2016  

Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и 

конспекты занятий. Младшая группа детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018   

Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и 

конспекты занятий. Средняя группа детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018   

Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и 

конспекты занятий. Старшая группа детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018   

Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и 

конспекты занятий. Подготовительная группа детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018   

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. Ч.3 – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1 – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Ушакова О.С.  Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: кн.для воспитателя дет.сада: 

из опыта работы / Под ред.В.В.Гербовой. – М.: Просвещение, 1988 

Обучение дошкольников грамоте: методическое пособие / Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / Под ред. Н.В.Дуровой – М.: Школа-Пресс, 2000 

Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. -  М., 1993; 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1983; 

 

Новоторцева Н.В. Учимся читать. Обучение грамоте в детском саду и дома. Популярное 

пособие для родителей и педагогов – Ярославль: «Академия развития», «Академия, К», 

1998; 

 

Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. – М.: Просвещение, 1993; 

 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!...Обучение дошкольников чтению: Программа-

конспект. – СПб: Акцидент, 1997 

 

Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние специальных 

физических упражнений на эффективность формирования графических навыков: 

методическое пособие. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

 
 



 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Серия картин «Звучащее слово» 

Серия картин «Как много интересного вокруг» (развитие речи) 

Предметные и сюжетные картинки по развитию речи 

Демонстрационный материал + Карточки «Звуковой анализ слов» 

Демонстрационный материал «Звуковой анализ слова» 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: животные. К «Программе 

развития речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по развитию речи детей 3-5 лет, 

5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2014 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: живая природа. К «Программе 

развития речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по развитию речи детей 3-5 лет, 

5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2014 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: занятия детей. К «Программе 

развития речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по развитию речи детей 3-5 лет, 

5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Художественная литература и фольклор» 

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

литературы. Конспекты занятий. Ч.2 – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Сказка как источник творчества детей (Л.В.Филиппова и др., 2001); 

Ребёнок и книга (Л.М.Гурович и др., М.: Просвещение, 1992) 

Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста: учебное пособие. – М.:Просвещение, 1983; 

Джжелей О.В., Светловская Н.Н. Учимся любить книгу: пособие для занятий 

внеклассным чтением в подготовительных классах общеобразовательных школ и 

старших (подготовительных) группах дошкольных учреждений – М.: Просвещение, 1982 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Наборы картин по сказкам и потешкам 

Набор сюжетных картин 

Портреты детских писателей 

5. 

 

о.о. «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность» (лепка, рисование, аппликация) 

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

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности.– 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Лыкова И.А.  Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2015. 

Лыкова И.А.  Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 

художественного образования в детском саду «Цветные ладошки»: учебно-методич. 

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: учебно-



 

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014; 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014; 

Давыдова Г.Г. Пластилинография для малышей. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2015; 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014; 

Лыкова И.А. Вот моя рыбка. Самая простая аппликация. 1-3 г.. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Вот моя птичка. Самая простая аппликация. 1-3 г.. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Здравствуй, мишка! Беседы по картинкам, развивающие игры, сюжеты для 

рисования и аппликации. 1-3 г.. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа (Г.С.Швайко, 

М.: ГИЦ «ВЛАДОСС», 2003); 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа (Г.С.Швайко, 

М.: ГИЦ «ВЛАДОСС», 2003); 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная группа 

(Г.С.Швайко, М.: ГИЦ «ВЛАДОСС», 2002); 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991; 

Изобразительная деятельность в детском саду (А.П.Аверьянова, 2006); 

Изобразительная деятельность, подг.гр. (Т.А.Николкина, 2008); 

Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: кн. для воспитателя дет.сада. -  М.: 

Просвещение, 1988; 

Объёмная аппликация (И.М.Петрова, СПб.: Детство-Пресс, 2000); 

Декоративная лепка в детском саду (Н.Б. Халезова, М.: ТЦ «Сфера», 2005);  

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. - М.: 

Просвещение, 1992 

Обучаем дошкольников приёмам рисования (О.Г.Кузнецова, 2008);  

Обучение детей технике рисования (Т.С.Комарова, 2005);  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в средней группе детского сада. – М.: ТЦ 

«Учитель»,2002 

Т.Г.Казакова. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателей дет.сада.. - М., Просвещение 1985г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 

2006. 

Павлова  О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, ср.гр. - М.: 

Просвещение,  2008 

Тарабарина Т.И. Оригами и развитие речи. – Ярославль: ООО «Академия развития», 

1996. 

Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для педагогов 

дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр «ВЛАДОС, 2017 



 

Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для 

педагогов дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр 

«ВЛАДОС, 2015 

Е.А. Янушко. Аппликация с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для 

педагогов дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр 

«ВЛАДОС, 2016 

Лыкова И.А. Беседы, игры и занятия в картинках. Учимся рисовать цветными 

карандашами и делать простые картины-аппликации. 1-3 года. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Где мои карандаши. Истории в картинках для рисования. 1-3 года. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Каляки-маляки. Рисуем цветными карандашами. 1-3 года. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Лыкова И.А. Рельефные картинки. Дидактическое пособие к программе «Цветные 

ладошки». -  М. Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Ажурные окошки. Дидактическое пособие к программе «Цветные 

ладошки». -  М. Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Аппликация «Динозаврики». Демонстрационный материал 4-7 лет. -  М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Аппликация «Веселый цирк». Демонстрационный материал 4-7 лет. -  М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

«Учимся рисовать» Вохринцева С.: «Гжель» №1,2,3; «Хохломская роспись» №1,2; 

«Пермогорская роспись» №1,2№ «Дымковская роспись» №1,2; «Городецкая роспись», 

«Мезенская роспись» №1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудо узоры» (знакомство с русскими художественными промыслами) 

«Знакомство с натюрмортом» Цикл «Большое искусство маленьким» 

«Встреча с художниками мира (16 схем для индивидуальной работы. 12 репродукций) 

«И.И.Левитан» (16 репродукций) автор С.Иваницкий 

«Времена года» (10 репродукций с описанием) 

«Природа в произведениях живописи» 

Творим, изменяем, преобразуем (О.В.Дыбина, 2003); 

Раздел «Художественный труд» 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги - М.: Просвещение, 1992 

Кошелев  В.М. Художественный и ручной  труд в детском саду - М.: Просвещение, 2002 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа: конспекты 

занятий и методические рекомендации – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Павлова  О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, 2мл.гр.  - М.: 

Просвещение, 2010 

Павлова  О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, ср.гр. - М.: 

Просвещение,  2008 

Лыкова И.А. Наглядно-методич.пособие. «Художественный труд в детском саду, средняя 

группа» - М.: издательский дом «Цветной мир», 2010 

Раздел «Музыка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – СПб: РЖ «Музыкальная палитра», 2012 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Методические рекомендации по 

работе с детьми 3-4 лет к программе «Мир открытий» - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. – СПб: 

ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб: Фонд «Петербургский центр 

творческой педагогики «Аничков мост», 2015 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб: РЖ Музыкальная палитра, 2001 

Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия: учебно-методич. пособие по театрализованной 

деятельности. – СПб: Издательство «Музыкальная палитра», 2008 

Чурилова  Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников. - М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2004 

Дошкольник: обучение и развитие (В.Н.Белкина и др., 2001); 

Музыкальное воспитание в детском саду. Ср., ст., подг.группы. (М.А.Давыдова, М.: 

ВАКО, 2006); 

Музыкальное воспитание дошкольников (Л.И.Макраусова, Арх., АОИУУ, 1991); 

Забавы для малышей (М.Ю.Картушина, 2007); 

Праздник в детском саду (2000); 

1000 музыкальных игр для развития дошкольников. Старш., подгот.группы. (2005); 

Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду (Т.И.Петрова и др., 2004); 

Путешествие в прекрасное (О.А.Куревина, Г.Е.Селезнева, М.: БАЛАСС, 2004). 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Демонстрационный материал «Мир в картинках: «Музыкальные инструменты», 

«Портреты композиторов» 

Серия картин «Мир музыкальных образов» 

Интерактивное оборудование  

детский сад №2 «Катюша» 

1 Ноутбук  16 шт. 

2 Компьютер   4 шт 

3 Процессор  4 шт. 

4 Колонки  7 шт. 

5 Экран на штативе  5 шт. 

6 Проектор  8 шт. 

7 Интерактивная доска  3 шт. 

8 Интерактивный стол  1 шт. 

9 Магнитофон  11 шт. 

10 Музыкальный центр  2 шт. 

11 Синтезатор  2 шт. 

12 Принтер черно-белый  5 шт. 

13 Принтер цветной  1 шт. 

14 Ламинатор  1 шт. 

15 Фотоаппарат  3 шт. 

16 Видеокамера  

 

1 шт. 

детский сад №5 «Сказка» 

1 Ноутбук 1 шт. 

2. Компьютер 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Процессор 1 шт. 

4.  Принтер 1 шт. 

5.  Музыкальный центр 1 шт. 

6. Колонка 1 шт. 

7. Экран на штативе 1 шт. 

8. Проектор 1 шт. 



 

 
Приложение №5 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД* 

 
 

№ 

 

месяц 

возрастная группа 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

1. сентябрь 1-я и 2-я неделя ** адаптационный и диагностический период 

Игрушки «Здравствуйте, это Я!» «Что нам лето подарило?» 

(ягоды, грибы) 

«Глобус и карта» «Лето – это маленькая жизнь» 

Фрукты-овощи «Яркие осенние листья» «Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

(овощи, фрукты) 

«Что растет в лесу?» 

(ягоды, грибы., ОБЖ) 

«Лес полон неожиданностей» 

(что растет в лесу, кто живет в 

лесу, ОБЖ) 

Ягоды-грибы «Наши игрушки» «Падают листья» (признаки 

осени, листопад) 

«Дары осени: овощи, 

фрукты» 

«Осень – это хорошо или 

плохо?» (признаки осени, 

овощи-фрукты) 

2. октябрь Красивые листочки «Вкусные дары осени» 

(ягоды, грибы) 

«Мальчики и девочки»  (какие 

мы?) 

«Дары осени: откуда 

хлеб пришел» 

«Если хочешь быть 

здоров…..» 

Осень «Что мы едим?» (продукты, 

правила этикета) 

«Большие и маленькие» 

(домашние животные) 

«Как мы следы осени 

искали» 

«Ржаной хлебушко – калачу 

дедушка» 

Как у нашего кота…. 

(домашние животные: 

кошка, собака) 

«Вкусные дары осени» 

(овощи, фрукты) 

«Хлеб – всему голова» «Я такой…» (человек) «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Накормим куклу Катю 

(Посуда) 

«Коля и Катя в гостях у 

детей» (одежда) 

«Летят перелетные птицы» «Воздух – невидимка»   «Моя малая родина» 

3. ноябрь Домашние животные 

(коза, лошадка) 

«Мой домашний любимец» «Мир этикета» «Страна в которой мы 

живем» 

«Путешествие на Северный 

полюс» 

Птички вокруг нас 

(воробьи, вороны) 

«Квартира для куклы Кати» 

(мебель) 

«Как звери к зиме готовятся?» «Кто живет в реке и 

озере» 

«Путешествие в тундру» 

Зайка, зайка где ты был? 

(дикие животные) 

«Цветы вокруг нас» 

(комнатные растения) 

«Деревня-город» «Дорожная 

безопасность» (ОБЖ) 

«Путешествие в тайгу» 

Купание куклы Кати 

(мыло, мочалка, шампунь, 

ванна) 

«Накрываем на стол» (посуда) «Мир одежды и обуви» «Как приходит зима?» 

(признаки зимы) 

«Как ездили и ездят люди» 

(транспорт, дорожная 

безопасность) 

Как живешь ты, кукла 

Катя! (мебель) 

(снежинки) 

«Большие и маленькие» 

(домашние птицы) 

«Что нам зима подарила?» «Что из чего сделано?» «Идет волшебница Зима» 

4. 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Снежок порхает, 

кружится 

«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» (признаки зимы) 

«Кто работает в детском саду?» «Животные наших 

лесов» 

«А у нас во дворе» (домашние 

животные) 

Деревья рядом с нами «Дом в котором мы живем» (о 

домах) 

«Как помочь птицам?» 

(зимующие птицы) 

Помощники людей: 

бытовая техника 

«Широка страна моя родная» 

(Народы России) 



 

Машина, машина, идет 

гудит (транспорт) 

«Чтобы быть здоровыми. 

Личная гигиена» 

«Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас» 

«Путешествие в страну 

времени» (часы) 

«Старина и современность» 

Вот какая елочка! (Дед 

Мороз, Новый год) 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» (все о новом годе) 

«К нам приходит Новый год» «В гостях у Деда 

Мороза» (Новый год в 

разных странах) 

«Новый год в разных странах» 

5. январь Как мы играем на улице 

(на прогулке) 

«Зимовье зверей» «Виды спорта» (спорт.инвентарь) «Одежда» «Светлый праздник 

Рождества» 

  Вкусное угощение (Что 

мы едим) 

«Труд взрослых» «Обитатели воды» (рыбы, 

лягушки) 

«Стоит берёзка белая….» 

(деревья, кусты) 

«Обитатели моря и океана» 

Что делают люди зимой 

(труд взрослых: убирают 

снег, подметают дорожки, 

топят печь) 

«Чудесные снежинки» 

(свойства снега) 

«Транспорт» «Полезные привычки» «Путешествие в смешенный 

лес» 

Музыкальные 

инструменты 

«Рыбы» «Живое вокруг нас» (комнатные 

растения) 

«Пишем письма, звоним 

друзьям» 

«Тайны света» (электричество, 

ОБЖ) 

6. февраль Зима в лесу! «Части суток» «Изделия народных умельцев» «А у нас во дворе» 

(домашние животные) 

«Путешествие в Америку» 

Кукла собирается на 

прогулку (одежда) 

«Папин праздник» «Наши папы – защитники 

России» 

«Могучи и сильны 

российские богатыри» 

«Российская армия» 

Уложим куклу спать «Друзья» «Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» 

«Волшебница вода» «Природа в опасности» 

(красная книга)» 

Домашние животные 

(корова, теленок) 

«Что за дерево и куст под 

моим окном растут»  

«Живая и неживая природа» «Книжный гипермаркет» «Путешествие в Африку» 

7. март Мама – солнышко моё! (о 

близких значимых людях) 

«Наши мамочки» «Поздравляем мам» «Самая красивая 

мамочка моя» 

«Моя прекрасная леди» 

Мы весёлые матрешки «Мир за окном: весна 

пришла» 

«Ай да масленица» «Для чего нужны дома?» «Секреты школьной жизни» 

Солнышко-

колоколнышко. Весна 

«Из чего сделаны предметы» «Природа просыпается после 

зимы» (признаки весны, 

первоцветы) 

«Красота вокруг нас» 

(комнатные растения) 

«Весна в окно стучится» 

(признаки весны, воздух, 

первоцветы) 

Ручейки бегут, журчат «Транспорт» «Кораблики» (свойства дерева, 

бумаги, металла) 

«Весна пришла» 

(признаки весны, 

первоцветы) 

«Комнатные растения» 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Мишка заболел «Весенние ручейки» «Путешествие в космос» «Первые полеты 

человека в космос» 

«Загадки космоса» 

Божья коровка, бабочка «Наши добрые дела» «Дома на нашей улице» (поселок, 

улицы, основные здания поселка: 

почта, школа, больница и др.) 

«Весна идет, весне 

дорогу» (о птицах) 

«Путешествие в Австралию и 

Антарктиду» 

Рыбки плавают в водице «Птицы прилетели» «В гости к растениям» (деревья, 

кусты) 

«На чем люди ездят?» 

(транспорт) 

«Вода вокруг нас» 

Цветы вокруг нас «Наша дружная семья» «Светофорчик в гостях у детей» «Уроки Айболита» (о «Шестиногие друзья» 



 

(комнатные растения) (правила дорожного движения)    здоровье) 

9. май Петушок с семьёй (петух, 

курица, цыплята) 

«Весенние цветы» 

(первоцветы) 

«День Победы» «Имена Победы» «Праздник Победы» 

Дикие птицы (утки, гуси) «Дорожная безопасность» «Насекомые» «Дома – мама и папа, а 

на работе» (профессии) 

«Луговые цветы» 

Цветы вокруг нас 

(одуванчик, ромашка) 

«Смотрит солнышко в 

окошко» (насекомые) 

«Где прячется здоровье?» «Шестиногие друзья» 

(насекомые) 

«Скоро в школу» 

Диагностический этап ** 

* некоторые темы в комплексно-тематическом плане могут измениться в течение учебного года в зависимости от образовательных потребностей детей и педагогов, 

предложений родителей и специалистов ДОУ, что будет отражено в календарном плане каждого педагога 

** в адаптационный и диагностический период ООП ДО детского сада реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, режимные моменты и 

самостоятельную деятельность детей 

***план принимается на итоговом педагогическом совете в мае месяце и является Приложением к Программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 
Содержание Группы раннего возраста 

 

Группа младшего 

дошкольного возраста 

(3-4 года) 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

(1,5-2 года) (2-3 года) (5-6 лет) (6-8 лет) 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

2 2 2 3 2 3 

Режим работы 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 

Начало учебного года** 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 

Адаптационный период * 02.09.19-06.09.19 02.09.19-06.09.19 02.09.19-06.09.19 02.09.19-06.09.19 02.09.19-06.09.19 02.09.19-06.09.19 

Окончание учебного года** 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 

Продолжительность учебного 

года**, всего, в том числе: 

I полугодие 

II полугодие 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

Продолжительность НОД 

согласно возрасту 

4 дня по 2 занятия 

1 день по 1 занятию 

(9 зан. по 10 мин.) 

4 дня по 2 занятия 

1 день по 1 занятию 

(9 зан. по 10 мин.) 

5 дней по 2 занятия 

 (10 зан. по 15 мин.) 

4 дня по 2 занятия 

1 день по 3 занятия 

 (11 зан. по 20 мин.) 

3 дня по 2 занятия 

2 дня по 3 занятия  

(12 зан. по 25 мин.) 

2 дня по 2 занятия 

3 дня по 3 занятия 

 (13 зан. по 30 мин.) 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе 

всего 9 занятий 

90 мин. (1 час 30мин.) 

всего 9 занятий 

90 мин. (1 час 30мин.) 

всего 10 занятий  

150 мин. (2 часа 30 

мин.) 

всего 11 занятий 

220 мин. (3 часа 40 мин.) 

всего 12 занятий 

300 мин. (5 часов) 

всего 13 занятий  

390 мин. (6,5 часов) 

- в 1-ю половину дня 1 день 10 мин. 

 4 дня 20 мин. 

2 дня 10 мин. 

 3 дня 20 мин. 

1 день по 15 мин. 

4 дня по 30 мин. 

2 день 20 мин. 

3 дня 40 мин. 

5 дней по 44 мин. 

 

1 день по 30 мин. 

4 дня по 60 мин. 

- во 2-ю половину дня - 1 день 10 мин. 1 день 15 мин. 3 дня по 20 мин. 2 дня по 25 мин. 4 дня по 30 мин. 

Перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Недельная дополнительная 

нагрузка 

10 мин. 10 мин.  15 мин.  20 мин 50 мин. 90 мин. 

Сроки проведения мониторинга 02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

02.09.19 – 13.09.19 

12.05.20 – 22.05.20 

Выходные и праздничные 

дни*** 

выходные – 78 

праздничные – 13 

выходные – 78 

праздничные – 13 

выходные – 78 

праздничные – 13 

выходные – 78 

праздничные – 13 

выходные – 78 

праздничные – 13 

выходные – 78 

праздничные – 13 

Выпуск детей в школу - - - - - 29.05.2020 

Летний период* 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 

* в адаптационный и летний период ООП ДО детского сада реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, режимные моменты и самостоятельную деятельность 

детей 

** период осуществления непрерывной образовательной деятельности с детьми. Конкретные сроки начала и окончания учебного года утверждаются в соответствии с календарем 

 *** конкретные даты выходных устанавливаются правительством Российской Федерации. 



 

Приложение №7 

Учебный план на 2019-2020 учебный год  

Организация образовательной 

деятельности  

(образовательная область/ 

приоритетный вид деятельности) 

возрастные группы 

1,5 - 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

количество возрастных групп в каждой параллели       

4 2 3 2 3 

Обязательная часть 

1. О.о. Физическое развитие 

двигательная активность 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

2. О.о. Познавательное развитие  

познавательно-исследовательская 

деятельность 

 -ознакомление с окружающим 

миром/экология 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

- сенсорное развитие 1 - - - - 

- развитие элементарных 

математических представлений 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

3. О.о. Художественно-

эстетическое развитие 

изобразительная деятельность 

- рисование 

 

1чередуют

ся 

 (2 в мес.) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

-  лепка 1чередуют

ся 

  (2в мес.) 

1чередуют

ся  

  (2в мес.) 

1чередуют

ся  

  (2в мес.) 

1чередуют

ся  

(2в мес.) 

1чередуют

ся 

  (2в мес.) 

- аппликация - 1чередуют

ся  

  (2в мес.) 

1 1 1 

художественный труд 

- ручной труд 

- - 1чередуют

ся  

(2в мес.) 

1чередуют

ся  

 (2 в мес.) 

1чередуют

ся  

(2в мес.) 

музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

4. О.о. Речевое развитие 

коммуникативная деятельность 

- развитие речи 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 ⃰  

 

 

1 

 

 

1 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 - - - - 

5.о.о. Социально-

коммуникативное развитие 

реализация образовательной области происходит в совместной 

деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4. О.о. Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

- подготовка к обучению 

грамоте 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 ⃰ 

 

 

 

1 

 

 

1 

Кол-во образовательных 

ситуаций в неделю 

9 

 (90 мин.) 

10 

(150 мин.) 

11  

(220 мин.) 

12 

(300мин.) 

13 

(390мин.) 
⃰ в средней группе с марта по май занятие по развитию речи чередуется с занятием по подготовке к обучению грамоте


