
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

раздела, 

подраз- 

дела 

 

 

Наименование разделов 

 

 

Стр. 

I. Целевой раздел 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 7 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики 
особенностей развития детей  

9 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 13 

II. Содержательный раздел 15 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка по  

5 образовательным областям 

 

 

15 2.1.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

2.1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

2.1.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  34 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 36 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  38 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания (специфика климатических, 

национальных, социокультурных и иных условий) 

40 

2.6. Традиции Организации 41 



3 
 

2.7. Коррекционная работа и /или инклюзивное образование 42 

III. Организационный раздел 49 

3.1. Материально-техническое обеспечение 49 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 52 

3.3. Распорядок / Режим дня 80 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 83 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 85 

3.6. Требования к психолого-педагогическим условиям 88 

 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 90 

 Приложение 1 «Учебный план» 94 

 Приложение 2 «Календарный учебный график» 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. Целевой раздел  
 

 1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 6 г. Балтийска (далее - МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска). Определяет организацию и 
осуществление образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности 

детей в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа охватывает образовательные области, представленные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Обязательная часть (74,5%) разработана с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (25,5%), включает различные направления 

парциальных программ: «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С – 3,2%, «От звука к букве» 
Колесниковой Е.В. – 3,7%, «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. – 5,6%, программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. – 9,3% ,   «Добро пожаловать в 

экологию!» парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 
Воронкевич О.А. – 3,7%. 

При составлении Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»;   
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 
утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2020 г. № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3674-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа направлена на решение задачи создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Это определяет 

направленность программы на индивидуализацию дошкольного образования, которая проявляется при проектировании 
всех компонентов образовательного процесса (задач, содержания, образовательных технологий). 

Программа предназначена для реализации в МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, в группах общеразвивающей 

направленности. 

Программа реализуется в процессе разнообразных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста: 
игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, двигательной, изобразительной, предметной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования и самообслуживания.  



6 
 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска.  
Нормативный срок освоения ООП ДО – 5 лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации ООП 
Главная цель  программы —  психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации, личностного 

развития детей, развития инициативы и творческих способностей на основе широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности. 

Эта  цель  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.), музыкальной, 

чтения. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 
1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физической культуре; 

2. воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных ориентаций, 

социальной и познавательной мотивации, формирование способности произвольного регулирования деятельности 
и поведения; 

3. содействие развитию познавательных интерсов, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности; 
4. комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности  к восприятию разговорной речи, развитие речевого 

творчеста; 

5. формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие художественно-

эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах 
художественной деятельности; 

6. объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

7. обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования; 

8. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   индивидуальными   
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особенностями   и   склонностями,   развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

9. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
10. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП 

 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка в 

основе которых заложены следующие международные принципы:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важный этап в общем 

развитие человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а ни тем, что этот период 
есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и детей; 
 уважение личности ребенка; 
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребенка.  
При формировании образовательного пространства и реализации образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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 дошкольного 

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество 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 (соответствия условий, требований, методов, возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учётом 

особенностей развития личности каждого ребёнка, т. е. создание условий для развития личности на основе 

изучения её задатков, способностей, интересов, склонностей, а также с учётом признания уникальности личности, 
её интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса; 

 ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей: ценности здоровья, этических, нравственных ценностей и пр.; 

 компетентностный подход – в котором основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование готовности обучающихся самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

 определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы достижения поставленной цели, оценивать полученные результаты, 
 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

 ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, межкультурного взаимодействия и пр.; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей; 
 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей; 
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 диалогический подход – предусматривающий участие обучающегося в равноправных взаимоотношениях с 
другими людьми, построенных по принципу диалога и субъект-субъектных отношений; расширение 

возможностей участия родителей в решении задач Программы; 

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды 
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребёнка;  

 культурологический подход – позволяет рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 
культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребёнка.  

 
 

1.1.3. Значимые характеристики и особенности ООП 

Краткая информация о МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска: 

Полное и сокращенное  наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 6 г. Балтийска (МАДОУ д/с №6 г. Балтийска). 

Юридический адрес: 238520, Калининградская область, Балтийский район, г.Балтийск, ул.Черноморская, д.17. 
Контактные телефоны Организации:  8 (40145) 3-11-37, 8(401-45) 6-64-84. 

Электронный адрес: mdou6balt@mail.ru. 

Официальный сайт: http://baltdetsad6.ru/ 

Учредитель: учредителем Организации и собственником его имущества является муниципальное образование 
«Балтийский городской округ» Калининградской области.  

 

Современные дети значительно отличаются от их сверстников, рожденных несколько десятилетий тому назад. 
Причины этого - изменения в окружающем мире, как предметном, так и социальном, в методах воспитания в семье, в 

установках родителей и т. д. Все эти социальные изменения привели к психологическим изменениям. Быстро 

увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем, гиперактивных детей, детей с нарушениями эмоционально - 

волевой сферы, многие дошкольники имеют задержку речевого и психического развития. 
Причинами таких изменений являются:  

 повышенная занятость родителей на работе; 
 рост «экранной» зависимости; 

mailto:mdou6balt@mail.ru
http://baltdetsad6.ru/
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 неспособность детей к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности делом; 

 снижение любознательности и воображения у дошкольников, их фантазии и творческой активности; 

 повышение тревожности и агрессии у современных детей. 
Таким образом видно, что в дошкольном возрасте хотя и заложены огромные резервы для развития ребёнка и 

становления его личности, но в последнее время они не всегда правильно используются. Реализовывать эти резервы 

необходимо в специфических формах деятельности ребёнка, которые в наибольшей мере соответствуют потребностям и 
возможностям дошкольника. Это разные виды игр, конструирование, изобразительная деятельность, общение со 

взрослыми и сверстниками и т.д. 

Вот почему основной задачей воспитания современных дошкольников является создание условий, в которых у 

ребёнка есть возможность играть со сверстниками, решать с ними познавательные задачи, удовлетворять собственное 
любопытство, развивать воображение, творческие способности, выстраивать отношения с людьми, сопереживать, 

чувствовать заботу о себе и заботиться о других. Сегодня как никогда важно обеспечить каждому ребёнку внимание и 

заботу о его психическом и физическом здоровье, и для этого совместными усилиями дошкольного учреждения и семьи 
необходимо формировать у современных дошкольников чувство эмоционального благополучия и психологического 

комфорта, чтобы они могли полноценно прожить самый важный и ответственный период своей жизни - детство, в 

котором закладываются основы личности человека. 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. 
Программа нацелена на:  

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, 

так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

 обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребёнка: игры; общения со 

взрослыми и сверстниками; экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной;  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребёнка, создание эмоционально-комфортной обстановки и 

благоприятной среды его позитивного развития. 

     Всего в МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска семь групп: 
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Возрастная категория Направленность групп 

От 2 до 3 лет  

общеразвивающая От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет  

Значимой характеристикой для разработки Программы являются возрастные особенности развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Характеристика особенностей развития детей 

Значимые характеристики для разработки и 

реализации Программы 

Направления реализации Программы 

Характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста представлены в Программе «Детство» на стр.14-
15 (Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.) 

 организация предметной деятельности и игр с 

составными игрушками;  
 экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);  
 обеспечение полноценного физического, в том числе 

двигательного, развития;  
 формирование речи;  
 общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 
орудиями (ложка, совок, лопатка, пр.); 
  восприятие смысла сказок, стихов. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста представлены в Программе «Детство» на стр.15-

26 (Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

 создание каждому ребенку условий для наиболее 

полного раскрытия возрастных возможностей и 

способностей, так как задача дошкольного воспитания 
состоит не в максимальном ускорении развития 
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О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.) 

дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

 обеспечение разнообразия детской деятельности - 
близкой и естественной для ребенка: игры; общения со 

взрослыми и сверстниками; экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной;  
 ориентация всех условий реализации программы на 

ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки 

и благоприятной среды го позитивного развития. 

Индивидуальные особенности детей раннего и дошкольного возраста 

1. Адаптация к дошкольному учреждению.  

2. Отличия в речевом развитии детей, речевые 

расстройства. У детей с ОНР 3 уровня темпы развития речи 
и психики не соответствуют друг другу. При этом дети с 

ОНР ничем не отличаются от своих сверстников по 

развитию: они эмоциональны, активны, играют с 
удовольствием, понимают речь окружающих. ФФНР - 

нарушение процессов звукопроизношения и восприятия 

фонем при различных речевых нарушениях у детей с 

нормальным интеллектом и биологическим слухом.  
3. Отличия в интеллектуальном развитии. 

 организация психолого-педагогической работы по 

адаптации детей раннего и младшего дошкольного 

возраста к дошкольному учреждению;  
 использование речевой гимнастики 

(артикуляционная, дыхательная, пальчиковая);  

 организация дидактических игр, игровых 
упражнений для развития речи, интеллекта;  

 создание условий для инклюзивного образования 

дошкольников с ОВЗ. 

Внешние значимые характеристики для разработки программы 

Природно-климатические и экологические особенности  
Климатические условия: крайняя неустойчивость и 

быстрая изменчивость погоды, повышенная влажность, 

большое количество осадков, преобладание ветров 
западных направлений. Экологические условия: 

природный национальный парк «Куршская коса», 

 планирование вариативных режимов дня;  
 организация разнообразной деятельности 

экологической направленности (в том числе проектной) 
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Балтийское море. 

Социально-исторические  

1. Калининградская область, будучи субъектом Российской 

Федерации, оказалась после распада СССР в положении 
эксклава. Балтийск имеет богатую историю, здесь жили и 

работали ученые, писатели, композиторы с мировым 

именем.  

2. Большую роль играют военные, которые охраняют 
границы государства.  

3. Главная отрасль экономики Калининградской области – 

рыбная промышленность. Важной отраслью 
специализации является добыча и обработка янтаря.   

4. Инклюзия детей с ОВЗ в ДОО. 

 планирование тем, направленных на ознакомление 

воспитанников с историей родного края, с 

профессиональной деятельностью взрослых (военные, 
рыбаки, моряки, добыча и обработка янтаря, овощеводы, 

др.);  

 создание специальных условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе механизмов их адаптации и 

позитивной социализации, осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы 

Национально-культурные и этно-культурные 

Население города Балтийска многонационально: самыми 

многочисленными являются русские. В результате 
миграционных процессов появилось множество 

малочисленных народностей: белорусы, украинцы, 

литовцы, узбеки и другие. 

 учитываются культурные традиции не только 

русского народа (хотя их большинство), но и 

этнокультуры литовцев, белорусов, украинцев и др. 
народов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО,  которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   завершения   уровня   дошкольного   образования.  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 
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ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

     Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а так же от 

её характера, особенностей развития детей и Учреждения, реализующего Программу.  
     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. 

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 
воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего возраста (2-3 лет) представлены на стр. 42 (Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 
Планируемые результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста (3-7 (8) лет) представлены на стр. 43-48 

(Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 
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2. Содержательный раздел  
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

по 5 образовательным областям 
Содержание Программы реализуется в соответствии с комплексной программой «Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования»/ Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой - СПб: ООО 

Издательство «Детство-пресс», 2014 – 352 с. и  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 
Содержание формируется по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от 

сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей.   

 

 Обязательная часть ООП (74,5%) 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования/Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

Часть ООП, формируемая участниками 

образовательного процесса (25,5%)   

2.1.1. Образова

тельная 

область 

Социально-коммуникативное развитие 
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2.1.2. Значи-

мые 

характер

истики 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 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 Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Подробнее см.: стр. 54-55  и стр. 96 - 115 (Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

2.1.3. Вариа-

тивные 

формы, 

способы, 

методы и 

средства 

реализа-

ции 

Формы: ОД, педагогические гостиные, экскурсии, наблюдения, чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, обучающие игры, досуговые игры, народные игры, круглые 

столы (в т.ч. «О традициях русской народной культуры», «Семейные традиции», «Русский 

самовар»), «вечера вопросов и ответов», совместные праздники с детьми и родителями (в т.ч. 
совместные календарно-обрядовые праздники «Масленица», «Пасхальные посиделки», «День 

Балтийского флота» и другие), Дни открытых дверей для родителей; детско-взрослые проекты (в т.ч. 

«Русская игрушка», «Солнечный камень - янтарь», «Что я знаю о Балтийске»), викторины, выставки, 
КВН и др.  

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, театрализованные  игры. 

Способы: 

 исследовательская, проектная, игровая, практическая деятельность, выполнение    трудовых 

поручений; 

 работа в книжном уголке;  

 общение    младших    и старших детей. 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов); 
словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек, скороговорок;  
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вопросы, указания, объяснения, беседы); 

практические (игровые развивающие ситуации,   инсценировки, тренинги, экспериментирование, 

опыты и игры с разными материалами, дидактические игры, игровые ситуации, использование 
развивающих кукол; создание ситуаций  по закреплению игровых действий). 

Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные 

игры и др. 
Условия освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.1. Образова-

тельная 

область 

Познавательное развитие 
«Детство» «Математические 

ступеньки» программа 

развития математических 

представлений у 

дошкольников 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Парциальная 

программа работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 
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Колесниковой Е.В. возраста Воронкевич О.А. 

2.1.2. Значимые 

характе-

ристики 

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 следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Подробнее см.: стр. 60-61 и 115-130 

(Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014. – 352 с.) 

развитие математических 

представлений, 
формирование навыков 

количественного и 

порядкового счёта; 
знакомство детей с 

геометрическими 

фигурами; учить детей 

решать простые 
арифметические задачи; 

учить соотносить 

предмет, число, цифру; 

развитие логического 
мышления; развитие 

мелкой моторики; 

воспитание самоконтроля 
и самооценки; воспитание 

усидчивости и внимания; 

воспитание 

самостоятельности при 
выполнении заданий. 

воспитание у ребенка основ 

экологической культуры; 
развитие познавательного 

интереса к природе, 

психических процессов, 
логического мышления, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; формирование 
представлений о системном 

строении природы. 
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2.1.3. Вариатив-

ные 

формы, 

способы, 

методы и 

средства 

реализа-

ции 

Формы: ОД; индивидуальная, 

подгрупповая, групповая, совместная 

игра со сверстниками; совместная 
деятельность воспитателя с детьми; 

самостоятельная деятельность детей; 

сенсорный и интеллектуальный тренинг, 
досуги, целевые прогулки, игры-

путешествия, досуги. 

Формы: ОД;   

индивидуальная, 

подгрупповая,  
совместная деятельность 

воспитателя с детьми; 

педагогические гостиные; 
развлечения совместно с 

родителями;  детско–

взрослые проекты. 

Формы: экскурсии, целевые 

прогулки; ОД представлена в 

форме игровых проблемных 
ситуаций, экологических 

путешествий, викторин, 

КВН; развлечения и др. 

Способы: наблюдение, игра-
экспериментирование, исследовательская 

деятельность, конструирование, 

развивающая игра, экскурсия, 

интегративная деятельность 

Способы: познавательно-
исследовательская 

деятельность, 

дидактические игры, 

информационная 
деятельность 

Способы:  

опытно-экспериментальная 

деятельность; экологические 

игры; информационная 

деятельность (презентации, 
видеоролики и м/ф ) 

Методы: наглядные (наблюдение, 

рассматривание демонстрационных 

материалов, пособий и схем, ИКТ);   
словесные: беседы, рассказ, пояснение, 

указания, вопросы, обсуждение; 

практические: упражнения, 

экспериментирование, дидактические 
игры 

Методы: наглядные 

(рассматривание 

наглядно-
демонстрационного 

материала, презентаций); 

словесные: чтение 

художественной 
литературы (сказки, 

былины, малые жанры 

фольклора); заучивание 

математических считалок; 
заучивание загадок; 

Методы: экологические 

наблюдения; поисковая 

деятельность; показ и 
рассматривание 

демонстрационных 

материалов, схем, моделей; 

беседы; экологические игры; 
чтение художественной 

литературы экологического 

содержания; опыты; 

включение фольклора и 
труда в повседневную жизнь 



20 
 

рассказ-объяснение, 

беседа; 

практические: действия с 
раздаточным и 

дидактическим 

материалом, графические 
диктанты, ребусы, 

лабиринты, продуктивная 

деятельность (лепка из 

пластилина и глины, 
составление орнаментов 

из геометрических фигур 

и др.); моделирование 

(«Куб», «Овал»), 
выполнение упражнений, 

приобретение навыков. 

детей. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями; проектная 

деятельность; игровые пособия;макеты;альбомы;дидактический материал (раздаточный материал). 

Условия освоения образовательной области «Познавательное развитие»: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития 
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через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.1. Образоват

ельная 

область 

Речевое развитие 
«Детство» «Программа развития речи 

дошкольников» Ушаковой 

О.С. 

Программа «От звука к букве» 

Колесниковой Е.В. 

2.1.2. Значимые 

характери

стики 

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. 

Подробнее см.: стр. 66-67 и 130-142 

(Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

развитие разносторонней 

речи ребенка с помощью 

комплексного подхода; 
творческое освоение 

норм и правил родного 

языка определяемыми 
для каждого возрастного 

этапа; овладение 

основными речевыми и 

коммуникативными 
способностями. 

формирование аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения 
грамоте; формирование 

теоретического мышления, 

интереса и способности к 
чтению; 

введение ребенка в мир слов, 

звуков через решение 

проблемно-поисковых задач, 
ознакомление с 

окружающим миром, 

экспериментирование. 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

2.1.3. Вариатив-

ные 

формы, 

способы, 

методы и 

средства 

реализа-

ции 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

ОД, игры-путешествия, литературные 

викторины, выставки рисунков по 
литературным произведениям; сюжетно-

ролевые игры; словесные игры; конкурсы 

чтецов; дидактические игры; экскурсии; 

выставки детского творчества. 

Формы: ОД, 

фольклорные праздники, 

народные праздники и 
традиции, викторины; 

составление 

описательных рассказов; 

словесные игры; игры-
драматизации; 

дидактические игры   

 Формы: дидактические 

игры; 

фонематические 
упражнения; работа с 

текстами разных жанров; 

театрализация; 

рисование. 
 

Способы: беседа после чтения, рассматривание иллюстраций; игровая ситуация; дидактические 

игры; прослушивание; повторение; исследовательская, проектная; информационная, практическая 

деятельность.   

Методы: наглядное моделирование; 
картинно-графический план (пересказ по 

предметным картинкам), использование 

пиктограмм; экскурсия; рассматривание 

предметов; показ картин, фотографий, 
кинофильмов; описание картин, игрушек; 

составление сюжетных рассказов и др. 

Методы: наглядные-
демонстрация и 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картин, 
художественных 

репродукций, 

образных игрушек, др.; 
словесные – беседы-

диалоги, составление 

детьми связного 

рассказа-
повествования по 

сюжетным картинкам, 

на основе личного 

Методы: наглядные: 
рассматривание предметов, 

иллюстраций; словесные: 

использование фольклора: 

закличек, песенок, потешек,  
поговорок; рассказ, беседа, 

общение, пересказ, заучивание 

наизусть; загадки, сказки, 
чтение художественной 

литературы; практические: 

народные подвижные игры, 

исполнение народных песен, 
закличек, танцев; творческие 

задания, дидактическая игра, 

составление рассказов. 
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опыта; составление 

творческих рассказов 

(по плану воспитателя, 
по заданному началу); 

пересказ детьми сказок 

по схемам, моделям, 
мнемотаблицам; 

сочинение загадок, 

рифмование слов; 

словесные игры, 
звукоподражательные 

игры; чтение народных 

сказок, произведений 

детской литературы, 
малых фольклорных 

форм; практические – 

пальчиковые игры, 
упражнения на 

развитие речевой 

интонации; 

придумывание детьми 
историй, сказок; 

дидактические игры, 

подвижные игры со 
считалками, 

стихотворными 

текстами; игры малой 

подвижности с 
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ориентировкой в 

пространстве; речевые 

ситуации; заучивание 
стихотворений; игры- 

инсценировки. 

Средства: наглядно-иллюстративный материал, культурно-языковая среда, общение, 

исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников; 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов  совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.1. Образоват

ельная 

область 

Художественно-эстетическое развитие 

«Детство» Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. 

2.1.2. Значимые 

характери

стики 

- предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование 

-предполагает формирование способов 

зрительного и тактильного обследования 
различных объектов для обогащения и уточнения 

восприятия особенностей их формы, пропорций, 

цвета, фактуры; создание условий для 
самостоятельного освоения детьми способов и 
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элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  

- предполагает воспитание художественно-

творческих способностей детей в процессе 

ознакомления с основами изобразительного и 
народного декоративно-прикладного искусства 

посредством музейной педагогики; развитие у 

детей способности к интеграции разных видов 

изоискусства и художественной деятельности; 
- приобщение детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной культуре 

средствами музыкального искусства; 
- предполагает реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Подробнее см.: стр. 70-71 и 143-172 (Детство: 
Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 

352 с.) 

приемов изображения знакомых предметов на 

основе доступных средств художественно- 

образной выразительности (цвет, пятно, линия, 
форма, ритм, динамика) в их единстве. 

-предполагает формирование у детей 

эстетического отношения и художественно- 
творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности (лепка, аппликация) в процессе 

ознакомления с основами изобразительного 

народного декоративно- прикладного искусства в 
музейной среде, развитие способности к 

интеграции разных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности. 

Подробнее см.: стр. 46-47, 58-59, 70-71, 82-83, 
94-95   («Цветные ладошки»: Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2011. – 144 с.). 

 

 

2.1.3. Вариативн

ые формы, 
Формы: ОД, детские спектакли, развлечения, 

праздники; экскурсии в Дом детского творчества, 

Формы: образовательная деятельность, 

экскурсии в музей, посещение и участие в 
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способы, 

методы и 

средства 

реализаци

и 

посещение и участие в выставках; виртуальные 

экскурсии; викторины; фильмы по истории 

народных промыслов; мастерская по 
изготовлению атрибутов к утренникам, народным 

праздникам, спектаклям. 

выставках, виртуальные экскурсии в мировые 

музеи, викторины, КВН, просмотры фильмов, 

мастерские по изготовлению атрибутов для 
театрализованной деятельности, художественные 

мастерские, пленэры, мастер-классы совместно с 

родителями. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 
Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства; игры, в 

процессе которых дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных предметов. 

 способы ориентировки в звуковых, 
зрительных ощущениях, восприятие 

выразительно изобразительных средств каждого 

вида искусства (приобщение детей к 
художественным произведениям должно 

базироваться на сенсорной основе);   

 способы приобщения детей к идейно-

эмоциональному содержанию произведений 
путем соучастия и сопереживания (если ребенок 

научится сопереживать — будет достигнут 

необходимый нравственно-эстетический 

эффект);   
 способы целостного и аналитического 

подхода к художественным явлениям (дети, как 

Способы: Исследовательская  

(экспериментирование с художественными 
материалами, инструментами и способами 

создания образа; умение выделять сходства и 

различия разнообразных произведений 
искусства, определять, какими художественными 

средствами передается настроение людей и 

состояние природы), проектная деятельность 

(«Моя кукла»), игровая (на восприятие цвета, 
развитие чувства ритма и композиции, на 

создание образов на основе готовой формы, игры 

по мотивам известных сказок и другие), 
информационная деятельность (знакомство с 

произведениями искусства, видами 

художественного творчества, просмотр 

видеофильмов о декоративно-прикладном 
искусстве и другие), практическая деятельность 

(самостоятельный выбор художественных 

материалов для создания нового образа, дизайн-

деятельность, владение художественными 
инструментами, умение действовать по образцу, 

способность принимать нестандартные решения 
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правило, воспринимают произведение 

непосредственно и целостно; однако 

приобретение навыка различать выразительные 
средства по контрасту или сходству позволит им 

при последующих встречах с произведением 

воспринять его полнее и глубже);   
 способы ориентировки в самостоятельных 

действиях при восприятии, 

исполнительстве и продуктивном 

творчестве. 

в проблемных ситуациях). 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, 
наблюдение), словесные (объяснение, указания, 

анализ, убеждение, побуждение), практические 

(обследование, экспериментирование, 

упражнение в практических действиях, 
творческие игры, поисковые ситуации).  

 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, 
наблюдение), словесные (объяснение, указания, 

анализ, убеждение, побуждение), практические 

(обследование, экспериментирование, 

упражнение в практических действиях, 
творческие игры, поисковые ситуации, 

закрепление сенсорных эталонов) 

Средства: художественная литература, 

фольклор, музыкальные произведения, 

произведения искусства (живописи, графики, 
скульптуры, конструирования), сказки, все виды 

театров, игры. 

Средства: художественная литература, 

фольклор, народные игрушки, музыкальные 

произведения, произведения искусства 
(живописи, графики, скульптуры, архитектуры), 

иллюстрации, книжная графика, репродукции 

картин, все виды театров, игры. 
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Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов;   

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;   

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, 

описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области);   

 преемственность в работе с учреждениями культуры;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.1. Образова-

тельная 

область 

Физическое развитие 

2.1.2. Значимые 

характе-

ристики 

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.). 
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Подробнее см.: стр. 75-76 и 172-185 (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). 

2.1.3. Вариатив-

ные 

формы, 

способы, 

методы и 

средства 

реализа-

ции 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, 
гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный 

досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, прогулки. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 
слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий,  картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, 
команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений,  

проведение упражнений в игровой  и соревновательной форме). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, 

спортивное оборудование и др. 
Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов;   

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;   

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, 
описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области);   

 преемственность в работе с учреждениями культуры;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
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создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.4. Формы 

взаимодей

ствия с 

семьями 

воспитанн

иков по 

направлен

ию 

«Физическ

ое 

развитие» 

 Изучение состояния здоровья детей совместно с медицинским персоналом ДОО и 
родителями.Ознакомление родителей с результатами.  

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях 

жизни ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно- 
оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО и семье: 

(зоны физической активности; закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п.) 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО.  

 Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОО.  

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно- 

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь. 

 

 

Содержание программы реализуется в видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
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Ранний возраст ( 2-3 года) для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

 общение со взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого;  

 самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами, орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними); 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
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образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.   

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием:  

 детских проектов; 

 игр-оболочек и игр-путешествий; 

 коллекционирования; 

 экспериментирования; 

 ведение детских дневников и журналов; 

 создания спектаклей-коллажей.  
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования: 
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 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; 

 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). Включается во все виды 

детской 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, развитие 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; 

 музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем Учреждения; 

 двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.  

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: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам;   

 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;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 
деятельности в первой половине дня;  

 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, направленное 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; 

 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. 
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 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.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по тематике, содержанию: 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. Работа с разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
схемами и моделями. 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. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
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возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр.   

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.3. 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 Организации могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;   

 музыкальные игры и импровизации;   

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.    
В Организации созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  
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 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками;  
 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся 

у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся 
в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  
5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.   
 В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской 

инициативы во всех видах деятельности (См.: с. 204-209 Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.). Эти вопросы решаются через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности (создания предметно-развивающего пространства в группе в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО). Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, воплощение 
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сложившихся традиций ДОО и каждой группы (празднования Дней рождения, Масленица, День Нептуна, День 
пограничника, День матери, День знаний, Малые олимпийские игры). Также программа учитывает специфику 

национальных и социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными 

взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы  является совместное с родителями воспитание и 

развитие  дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс Организации.     

В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ  д/с № 6 г. Балтийска заложены следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

1. Педагогический мониторинг   

В ходе организации педагогического мониторинга воспитатель  изучает своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 
использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок 

времени.  

2. Педагогическая поддержка.   
Для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей организуются разные формы  

взаимодействия - семинары, выставки,  творческие гостиные, беседы, знакомство с материалами  

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов Учреждения,  
посещение программ психолого-педагогического образования родителей.  

3. Педагогическое образование родителей.   

Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной  
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позиции родителя. 
Формы взаимодействия: 

 Газеты, информационные тематические бюллетени -  создание родительских  клубов по интересам.  

 Стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки. 

 Беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции. 

 Педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», индивидуальные и групповые 
консультации.  

 Реализация с родителями комплексных программ психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с 
ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - 

расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего 

ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности.  

 Родительский день в Учреждении (совместная деятельность для желающих родителей), приглашение родителей 

для оказания посильной помощи Учреждению. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 совместная деятельность родителей с детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, экскурсии, 

спортивные соревнования; 

 оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в 
детский сад», «У нас в семье праздник»; 

 выставки совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» 

«Рождественская открытка»; 

 участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах - «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра – просто и 
занятно»; 

 совместные праздники, досуги (праздник осени, праздник Нового года, праздник для мам (Восьмое марта) и пап 

(23 февраля), развлечения; 

 викторины, вечера досуга, «музыкальные салоны» и «творческие гостиные»; 
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 совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Мой 
цветущий детский сад», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов 

Российских», «Наши путешествия», «Солнечный камень – янтарь»; 

 экскурсии и проекты на предприятия в организации по месту работы родителей; 

 фестиваль семейного творчества (достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской 

деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной). 
Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

 ознакомление родителей с результатами и содержанием работы Учреждения на общих родительских собраниях, 

сайт; 

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, 
индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте, консультирование 

через сайт Учреждения, виртуальные экскурсии с использованием ЭОР для родителей; колонка заведующего на 

сайте Учреждения, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, работа с предложениями и 

инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей. 
Подробнее см.: стр. 209-228 (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 

с.). 
 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы  

(специфика климатических, национальных, социокультурных и иных условий)  

Программа учитывает специфику климатических, национальных, социокультурных и иных условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные  (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  
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Обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.  
1. При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические  особенности города   

Балтийска,  расположенного на  берегу Балтийского моря, где наблюдается крайняя неустойчивость и быстрая 

изменчивость погоды: это  повышенная влажность, большое количество осадков, преобладание  ветров  

западных направлений. Эти факторы учитываются при составлении  вариативных режимов дня. В процессе 
реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в процессе познавательно-исследовательской деятельности; в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; в образовательной области «Физическое развитие» эти образы передаются 
через движение. 

2. Национально-культурные особенности: 

Население г. Балтийска (около 35 тыс. человек) многонациональное: самыми многочисленными являются 
русские.  В результате миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей: белорусы,  

украинцы, литовцы, переселенцы с республики Казахстан. Исторически сложилось так, что приоритетное 

направление получило развитие рыболовецкого флота,   а в связи с эксклавным положением области и города – 

развитие  военно-морского флота. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического 
годового плана, психолого-педагогической работы в дошкольном учреждении. 

При реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» дети осваивают темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (рыбаки, военные 
моряки, пограничники), создаются большие возможности для полноценного нравственно - патриотического 

воспитания детей.  

 

2.6. Традиции Организации 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, 

а также традиции коллектива работников Организации. В программе, реализуемой МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, есть 

такие традиции:   

 чествование именинников (взрослых и детей); 

 День открытых дверей; 
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 День знаний; 

 День защиты детей; 

 День сказок Пушкина; 

 День рождения детского сада; 

 День дошкольного работника; 

 посвящение в дошколята; 

 посвящение в воспитатели; 

 Акция «Нам завещаны память и слава»  в День штурма города Пиллау; 

 День Балтийского флота; 

 День военно-морского флота; 

 Праздничная встреча «Защитники нашей страны» в честь праздника День пограничника 

 акция «Георгиевская ленточка»; 

 чествование выпускников; 

 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» и др. 

 

2.7. Коррекционная работа и /или инклюзивное образование 

 Коррекционная работа и /или инклюзивное образование направлено на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Алгоритм выявления и сопровождения детей с ОВЗ  

1) Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление образовательного запроса.  
2) Психолого-педагогическая диагностика, заседание ППк МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска и направление в ЦПМПК 

Калининградской области в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи, определению форм дальнейшего обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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3) По результатам обследования ЦПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 
условий (ст. 79 ФЗ № 273: «Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента-тьютера (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья»).  

4) На основании рекомендаций ЦПМПК специалисты ППк образовательной организации разрабатывают 

адаптированную образовательную программу, направленную на:  

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, 

соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;  

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи;  

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же 
определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников;  

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы 
организации;  

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов;  

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. Подбор 

необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды.  

5) Реализация адаптированной образовательной программы и ведение динамического наблюдения за развитием 
ребенка. Заседания ППк МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца.  
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6) В группах осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольной образовательной организации с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников с ОВЗ. По решению ППк Организации для каждого ребенка с ОВЗ разработана 

индивидуальная программа сопровождения, отражающая цели, задачи и пути реализации соответственно заключению 

ЦПМПК. Специалисты Организации проводят индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми согласно 
определенному графику в специально оборудованных кабинетах, используя наглядные и демонстрационные пособия, 

дидактические игры, упражнения. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
№ п/п Виды деятельности Задачи 

Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога 

1. Сопровождение детей в период адаптации к 

условиям дошкольного образовательного 

учреждения  
Индивидуальное сопровождение ребенка в 

период адаптации к ДОО осуществляется при 

тяжелой степени адаптации ребенка к условиям 
дошкольного учреждении. Работа строится по 

результатам диагностики, исходя из конкретной 

ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных 

проявлений, поведенческих реакций). Обязательно 
сотрудничество со взрослыми (консультирование 

педагогов, родителей). Используется метод 

игровой терапии.  
Групповое сопровождение детей в период 

адаптации осуществляется посредством 

осуществления игровых сеансов. 

Сохранение и укрепление психологического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, адаптация к 

условиям ДОО  
Задачи:  

1. Обеспечить психологическое сопровождение процесса 

адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО через 
систему взаимодействия «педагог-родитель-ребенок».  

2. Выявить уровень адаптации детей.  

3. Провести консультации для родителей и педагогов по 

вопросам развития детей раннего возраста.  
4. Обеспечить повышение психологической 

компетентности родителей по вопросам развития и 

воспитания ребенка.  
Цель игровых сеансов - помощь детям в адаптации к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Основные задачи игровых сеансов:  

 снятие эмоционального и мышечного напряжения;  
 снижение импульсивности, излишней двигательной 
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активности, тревоги, агрессии детей;  

 развитие навыков взаимодействия друг с другом;  

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, 

координации движений;  

 развитие игровых навыков, произвольного 
поведения. 

2. Психологическая диагностика проводится в 
течение всего учебного года и включает: 

определение уровня развития внимания, памяти, 

мышления; анализ личностных проблем ребенка 
(тревожность, неадекватная самооценка, 

агрессивность, неорганизованность и пр.), 

исследование причин трудностей в общении и 

отношениях со сверстниками и взрослыми; анализ 
родительского стиля воспитания. 

Психологическая диагностика проводится, прежде всего, с 
целью выявления проблем в развитии детей и определения 

путей для их разрешения. Кроме того, диагностика дает 

возможность отследить эффективность собственной 
деятельности (консультирования, коррекционно - 

развивающей работы, сопровождения и т.д.).  

По результатам диагностики составляется 

психологическое заключение. В случае выявления 
определенных проблем психолог предлагает родителям 

конкретное решение, направляя ребенка к специалистам 

(неврологу, нейропсихологу или невропатологу), а также 
консультируя по улучшению семейных взаимоотношений.  

В процессе диагностики психолог также изучает 

отношения в детском коллективе, помогая воспитателям в 

организации работы с конкретными детьми 

3. Коррекционно-развивающие занятия педагога – 
психолога проводятся в совместной деятельности 

в режиме дня 

Цель создание условий для естественного 
психологического развития ребенка.  

Задачи:  

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в 

мир человеческих эмоций.  
 Развитие коммуникативных умений, необходимых 
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для успешного развития процесса общения.  

 Развитие волевой сферы — произвольности и 

психических процессов, саморегуляции, необходимых для 
успешного обучения в школе.  

 Развитие личностной сферы — формирование 

адекватной самооценки, повышение уверенности в себе.  
 Развитие интеллектуальной сферы — развитие 

мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления.  
 Формирование позитивной мотивации к обучению.  

 Развитие познавательных и психических процессов: 

восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

1. Логопедическое обследование детей Цель: точное установление причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в речевом развитии детей 
(выявления уровня актуального речевого развития) 

2. Консультирование родителей и педагогов 1. Установить партнерские отношения с семьей каждого 
воспитанника, создать атмосферу общности интересов.  

2. Приобщить родителей к участию в жизни детского сада 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 
работы.  

3. Повысить родительскую компетентность в области 

развивающей и коррекционной педагогики.  

4. Разработать и внедрить в практику работы новые и 
достаточно разнообразные формы и методы 

взаимодействия детского сада с семьей в вопросах 

коррекционного воздействия.  
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5. Вовлечь родителей в совместную деятельность с детьми 

и педагогами.  

В системе сотрудничества учителя-логопеда с семьей 
выделяется три этапа:  

I этап - формирование мотивационной готовности 

родителей для участия в коррекционно-развивающем 
процессе;  

II этап - последовательное включение семьи в процесс 

коррекционной работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей;  
III этап - анализ эффективности предпринятых мер с 

целью дальнейшей адаптации ребенка социуму. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога 

1. Консультирование родителей и педагогов  

Формы работы учителя – дефектолога с 

родителями:  
1. Консультативно-рекомендательная работа  

2. Лекционно-просветительская работа  

3. Практические занятия для родителей и 

педагогов  
4. Индивидуальные занятия с родителями 

1. Коллективные формы общения:  

 общие родительские собрания (1 раз в год);  

 групповые родительские собрания с привлечением 
специалистов (не реже трех раз в год);  

  «День открытых дверей». Планируются на 

основании запросов родителей:  

 семинары;  
 тренинги;  

  «круглые столы»;  

  «плановые консультации»;  
  «тематические доклады» и другие коллективные 

формы работы с семьей.  

2.Индивидуальные формы работы семьей:  

 анкетирование и опросы; 
 беседы и консультирование учителя-дефектолога 
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(по запросу родителей и по плану индивидуальной 

работы с родителями);  
 «Родительский час» - проводится 1 раз в неделю во 

второй половине дня. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации целевых ориентиров освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Промежуточными результатами являются:  

 создание оптимальных условий для повышения адаптивных возможностей детей с ОВЗ в условиях Организации;   

 организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей в целях достижения целевых ориентиров, освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования, интеграцию в образовательном учреждении;   

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей;  

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей (законных 

представителей). 
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3. Организационный раздел 
3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие выполнять следующие задачи: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуально-самостоятельной, так и в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии ( в том числе игровые, 
коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обеспечить эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических работников 

Организации, повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности.  
 Материально-техническое оснащение и оборудование в дошкольных группах и развивающая предметно-

пространственная среда в групповых комнатах создана с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155) и соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 
соответствии с требованиями охраны труда. 

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, 

а так же всестороннему развитию каждого ребенка. 
 

Групповые 
комнаты 

Детская мебель для практической деятельности  
Развивающая зона (доска маркерная магнитная, телевизор, экран, мультимедиапроектор)  

Центр коммуникации уголок «Мы читаем» 

Развивающие пособия Воскобовича  

Развивающие игры Никитина  
Палочки Кюизенера 

Блоки Дьенеша 
Детская мягкая мебель  
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Уголок изобразительной деятельности  

Природный уголок  

Календарь наблюдения за погодой  
Конструкторы разных видов  

Различные виды театров  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 
Мольберт двухсторонний: одна сторона магнитная, маркерная, вторая - для рисования мелом 

Уголок опытного экспериментирования  

Игровые модули,  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  
Игровой материал  

Мягкие модули  

Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши  

Дидактические игры по математике, развитию речи, ознакомлению с окружающим, обучению 
грамоте, сенсорике  

Бытовой бактерицидный облучатель  

Центры активности в группах организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности 
по направлениям: «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно- 

эстетическое», «Физическое». 

Музыкально-

спортивный зал 

Библиотека методической литературы,  

Сборники нот  

Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала Музыкальный центр,  

Аудиозаписи  

Мультимедиапроектор  

Экран  
Телевизор  

Пианино 

Спортивное оборудование  

Мягкие модули  

Тренажеры  
Спортивный комплекс  

Стенка гимнастическая  

Информационные стенды 
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Детские музыкальные инструменты  

Шумовые инструменты  

Куклы-бибабо для кукольного театра  
Костюмы карнавальные для детей  

Костюмы карнавальные для взрослых  

Ширма театральная напольная с занавесом  
Домик для театрализованной деятельности  

Кабинет 
дополнительного 

образования 

Детская мебель для практической деятельности  
Интерактивный комплекс «Оживи рисунок»  

Мольберт двухсторонний: одна сторона магнитная, маркерная, вторая - для рисования мелом  

Телевизор, экран, мультимедиапроектор 
Компьютер 

Конструктор «LEGO» 

Конструктор «LEGO DUPLO» 

Конструктор «LEGO EDUCATION» 
Конструктор «LEGO EDUCATION. Экспресс. Юный программист» 

Конструктор «ТИКО» 

Робот «Арти» 
Интерактивная детская лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 

Мультстудия «Я творю мир» 

Кабинет 

учителя-

дефектолога, 
учителя-

логопеда 

Предметные картинки по изучаемым темам.  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 
Телевизор  

Стимульный материал для обследования детей  

Игровой материал  

Развивающие игры и пособия  
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал 
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Настольно-печатные дидактические игры  

Подборка слайдов и презентации по изучаемым лексическим темам.  

Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
Игрушки для уточнения произношения.  

Дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания  

Бизиборд 
Мольберт двухсторонний  

Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Планшеты для рисования песком с подсветкой 

«Сухой» бассейн 

Дидактические игры 
Картотека «Наши эмоции» 

Игровой набор «Дары Фребеля» 

Мольберт двухсторонний  

Развивающие пособия  
Компьютер  

Мультимедийный проектор  

Стимульный материал для психолого-педагогического обследования детей  
Игровой материал  

Развивающие игры  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

«Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования.Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе. 
СПб.:ООО «Издательство «Детсво-пресс», 2014 

Парциальные: 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!»  
2. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» 

3. Колесникова Е.В. «От звука к букве» 
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4. Ушакова О.С. «Программа  развития речи 

дошкольников» 

5. Лыкова И.А. «Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Программно-методическое обеспечение направления 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Авдеева Н.Н. , О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс, 2002.  

 Бабаева Т.И., Березина Т.А. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»(методический 

комплект программы «Детство»): Учебно-методическое 

пособие –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016 - 384 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (для занятий с детьми 2-7 лет). – М.: Мозаика 
– Синтез, 2014.  

 Буре Р.С. Дошкольник и труд.- СПб: Детство-Пресс, 

2004. Великой победе посвящается: Праздники в детском 
саду – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с.  

 Воспитание духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной культуре 
русского народа/авт.-сост.: Г.А. Антонова, О.М. Ельцова, 

Н.Н. Николаева. – СПб.:«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 336 с.  

 Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет/ сост. Н.Д. Денисова. – Волгоград: 

Учитель, 2014. – 202 с.  
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 Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети. – М.: Линка-

Пресс 

 Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое 

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ/под ред. 

Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005 - 192 

 Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и 

отношений у дошкольников / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, 

В.Н. Давидович и др. – М.: Просвещение, 2004.  

 Ельцова О.М., Амельян Л.Г., Шадрова Н.Л. Реализация 

содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» средствами авторской сказки: 
методическое пособие для работников ДОО. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2021. – 144 с. 

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

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

(средняя группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2007. – 104 

 Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка: Практическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2004 - 88 

 Календарные и обрядовые праздники для детей 

дошкольного возраста. Авторы-составители: Пугачева Н.В., 

Есаулова Н.А., Потапова Н.Н. Учебное пособие. – М.: 
Педагогическое общество России, 2007. – 144с.  

 Калинченко А.В., Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко 
Развитие игровой деятельности дошкольников. – М.: Айрис-

пресс, 2004.  

 Картушина М.Ю. День защитника Отечества: 
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Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 160 с.  

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры: Программа. Учебно- 

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2006. – 304  

 Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

 Короткова М.В. Путешествие в историю русского 

быта.-М.: Дрофа, 2003. – 256 с  

 Крюкова С.В., Н.П. Слободяник Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хвастаюсь и радуюсь: программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – М.: Генезис, 2003.  

 Куржаева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А. Программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик-семицветик».- СПб.: Речь; 
М.: Сфера, 2016. – 160 с.  

 Малова В.В. Конспекты занятий по духовно- 

нравственному воспитанию дошкольников на материале 
русской народной культуры. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. – 350 с.  

 Маслова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по 
социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 80 с. 

 Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание 

в детском саду. М.: Линка-Пресс, 2003. – 200 

 Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим 
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дошкольников и младших школьников с государственными 

символами. – М.:АРКТИ, 2003. - 64 

 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьѐй и 

родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для 

работы с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Рылеева Е.В. Вместе веселее: дидактические игры для 

развития навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: 

Айрис дидактика, 2004.  

 Соловьева Е.В., Царенко Л.И. Наследие. И быль, и 

сказка…: пособие по нравств.-патриот. воспитанию детей 

дошк. и мл. шк. возраста на основе традиц. отечеств. 
культуры. – М.: Обруч. 2011. – 144 с.  

 Черепанов, С.М. Правила дорожного движения 

дошкольникам. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

 Шипицина, Л.М., Защиринская, О.В., Воронова, А.П., 

Нилова, Т.А. Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей 
от 3 до 6 лет).- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2001.  

 Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности. – М.: Сфера,2010.  

 Шуть Николай. Об искусстве игры и мастерстве ее 

организации. Волшебные ключи Игромастера. Агентство 

образовательного сотрудничества, Образовательные 
проекты, С-Пб, НИИ Инновационных технологий, 2008.  

 Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников: 
методические рекомендации– М.: Творческий Центр 

«Сфера», 2008. 

Наглядно-дидактические пособия: Серия «Картотека предметных картинок» : «Традиционный костюм в культуре 
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народов России», «Взаимодействие с семьей ребенка», « Бытовая техника», «Игрушки. Школьные принадлежности», 

«Профессии», «Орудия труда. Инструменты», «Народные промыслы», «Лето. Беседы с ребенком», «Осень. Беседы с 

ребенком», «Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях», «Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете», 
«Народы России». Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 
Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

Плакаты: «Очень важные профессии», «Хорошие манеры», «Деревня. Лепим ферму», «Для чего нужны машины», 

«Игрушки», «Полезные машины вокруг нас», «Посуда», «Правила поведения за столом для малышей», «Предметы в 

доме: Мебель. Домашние помощники», «Продукты питания», «Профессии», «Север, юг, восток, запад», «Солнечная 
система», «Средства передвижения: Воздушные. Наземные и подземные. Водные», «Транспорт», «Ферма», 

«Государственный герб и флаг Российской Федерации» 

Программно-методическое обеспечение направления 

«Речевое развитие» 

 Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. 

Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя).  

 Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения: 

речь и речевое общение детей: Методическое пособие для 

воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера,2008. 

– 128 с.  

 Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя 

речи: Речь и речевое общение детей: Методическое пособие 
для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008  

 Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям 
детских писателей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 

144 с. (Библиотека программы «Детство»).  

Ушакова О.С. «Программа  развития речи 

дошкольников» 

 Развитие речи детей 3-4 лет: Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения/ Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 224 с. 

 Развитие речи детей 4 – 5 лет: Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения/ Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. 
Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 192 с.  

 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 
упражнения, конспекты занятий/Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144 с. 

 Ушакова О.С., Арушанова А.Г. Придумай слово: 
Речевые игры и упражнения для дошкольников. – М.: 

Просвещение: Учеб. лит., 2006 - 192 
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 Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским народным творчеством. 
Младшая и средняя группы. – 2-е изд., испр.  – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 352 с.  

 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: 
Методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2006. –  

 Волков Б.С., Волков Н.В. Учим общаться детей 

раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 
2013. 

 Волков Б.С., Волков Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 
(Библиотека воспитателя)  

 Гербова В.В. Занятие по развитию речи в средней 
группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2010. – 80 с.: цв. вкл.  

 Гербова В.В. Занятие по развитию речи в старшей 
группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2010 – 144 с.  

 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения 
детей в первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. – 112 с.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 
младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.: 

цв. вкл.  

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по 
развитию речи (старшая группа)Учебное пособие – М., 

Педагогическое общество России, 2007 - 176 

 Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи: Методическое пособие. –
М.: ТЦ Сфера,2012. – 288 с. – (Развиваем речь).  

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 3-е изд., дополн. 
Методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера,2020. – 288 с. – 

(Развиваем речь). 

 Ушакова О.С. Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском саду. – 2-е издание. М.: 

ТЦ Сфера,2006. – 56 с.  

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. 
Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 224 с. 

(Развиваем речь).  

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. 

Средняя группа. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 192 с. 

(Развиваем речь). 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. 

Старшая группа.– М.: ТЦ Сфера, 2021. – 288 с. 

(Развиваем речь) 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. – 192 с. (Развиваем речь) 

 Ушакова О.С. Теория и практика развития речи 
дошкольника. – М.: ТЦ Сфера,2008. – 240 с. (Развиваем 

речь).  

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 
3-4 лет: Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и упражнения. – М.: Вентана-

Граф,2008  
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Организация полноценной речевой деятельности в детском 

саду. – СПБ.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. – 192  

 Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по лексическим 

темам «Наш мир» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО- 

ПРЕСС», 2012. – 96 с.  

 Кузьменкова Е. Как играть в стихи: Игровые занятия с 

использованием поэтических текстов для детей от 4 лет – 

М.: Чистые пруды, 2008.  

 Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу: Учебно0методическое пособие 

для педагогов и родителей. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2010. – 80 с.  

 Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО- 
ПРЕСС», 2012. – 64 с. Лебедева И.Н. Развитие связной речи 

дошкольников. Обучение рассказыванию по картине., 2009. 

– 175 с. 

 Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. Формирование навыка пересказа. 

Конспекты занятий с использованием серии «Книжки на 
вырост». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2009. – 80 с.  

 Развитие связной речи детей: образовательные 
ситуации и занятия. Средняя группа/ авт.-сост. О.Н. 

Иванищина, Е.А. Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2014 - 

239 

 Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций 

Колесникова Е.В. «От звука к букве» 

 Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного 
анализа у детей 5-6 лет. Сценарии учебно-практических 

занятий. – М. –«Гном-Пресс», 2000 – 64 

 Колесникова Е.В. «От звука к букве. 
Методические рекомендации для обучения звуко-

буквенному анализу детей 5-7 лет.-Издание 2-е, 

дополненное и переработанное. М.- Гном и Д, 2001 – 64 

 Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «От А до Я», ЮВЕНТА 2016 г. 

 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха 

у детей 4 – 5 лет. Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «От слова к звуку» ЮВЕНТА 2016 г. 

 Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры 

речи у детей 3 – 4 лет. Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Раз – словечко, два – словечко» 
ЮВЕНТА 2016 г. 

 Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры 

речи у детей 3 – 4 лет. Учебно-методическое пособие к 
рабочей тетради «Раз – словечко, два – словечко»/ Е.В. 

Колесникова. – Москва: Просвещение, 2022. – 72 с.: ил.  

 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха 
у детей 4 - 5 лет. Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «От слова к звуку»/ Е.В. Колесникова. 

– Москва: Просвещение, 2022. – 80 с.: ил. 

 Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие к 
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(младший и средний возраст) /авт.-сост. О.М. Ельцова. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

– 224 с. (Работаем по программе «Детство»).  

 Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Старшая группа (5-6 лет) /авт.-сост. О.М. Ельцова, Л.В. 
Прокопьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2020. – 160 с. 

 Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) /авт.-сост. О.М. 

Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019. – 208 с. 

 Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое 

развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие/ Сомкова О.Н.; ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 160 с. (Методический комплект 
программы «Детство»).  

 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет)/ О.М. 
Ельцова, Н.Л. шадрова, И.А. Волочаева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2020. – 144 с. 

 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 
дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет)/ О.М. 

Ельцова, А.П. Прокопьева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021. – 160 с. 

 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

рабочей тетради «От А до Я»/ Е.В. Колесникова. – 

Москва: Просвещение, 2022. – 80 с.: ил. – (Авторская 

педагогическая технология по обучению дошкольников 
элементам грамоты). 

 Колесникова Е.В. Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет: учебно-
методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю 

читать»/ Е.В. Колесникова. – 2-е изд., стер. – Москва: 

Просвещение, 2022. – 64 с.: ил. – (Авторская 
педагогическая технология по обучению дошкольников 

элементам грамоты). 
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дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет)/ О.М. 

Ельцова, А.П. Прокопьева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2020. – 176 с. 

 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет)/ О.М. 

Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021. – 240 с. 

 Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и 
занятия по развитию речи дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера,2007. – 208 с. – (Программа развития). Шорохова 

О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с. (Детский сад 
с любовью). 

 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение 

дошкольников чтению: Программа-конспект. СПб: Детство-
Пресс, 2007. – 188 с./ (Из опыта педагога).  

 Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии 

дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128 с. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение», «Употребление предлогов»,. Серия «Картотека предметных картинок»: 

«Автоматизация и дифференциация звуков», «Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей», «Азбука в 
картинках», «Развитие речи. Картотека образовательной деятельности в ежедневном планировании воспитателя» 

Набор картин для составления рассказов: Серия «Дикие животные и их детеныши»: «Белка с бельчатами», «Белая 

медведица с медвежатами», «Волки», «Ёж с ежатами», «Зайцы», «Лиса с лисятами», «Лоси», «Медведица с 
медвежатами», «Северный олень с олененком». Серия «Домашние животные и их детеныши: «Корова с теленком», 

«Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Крольчиха с крольчатами», «Птичий двор», «Овцы с ягнятами», «Петух и 
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курица с цыплятами», «Лошадь с жеребенком», «Свинья с поросятами», «Собака со щенятами», «Утки и гуси» 

Комплект сюжетных картин: Картины-трансформеры для составления детьми творческих рассказов; «Детские 

забавы. Лето», «Времена Года. Осень, Зима, Весна, Лето», Ушакова. Серия сюжетных картинок «Рассказы про зверят» 
Альбомы: Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В., Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В., Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В., 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 
Демонстрационный материал: Серия «Беседы по картинкам»: «Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет». 

«Уроки Ушинского», «Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет», «В мире мудрых 

пословиц», «Воспитываем сказкой», Е.В. Колесникова «Звуки и буквы. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет», Е.В. Колесникова «Слова, слоги, звуки. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет». 

Программно-методическое обеспечение направления 

«Познавательное развитие» 

 Алябьева Е.А. Познавательное развитие ребенка: 

сказки о природе. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. – 
(Библиотека Воспитателя)  

 Арапова – Пискарева Н.А. Формирование 

элементарных математических представлений в детском 
саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с.  

 Баймашова В.А., Охапкина Г.М. Ознакомление 
дошкольников с комнатными растениями. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 72 с.  

 Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у 
дошкольников: экологические праздники, викторины, 

занятия и игры / Ю.А. Вакуленко. – Волгоград: Учитель, 

2008. – 157 с.  

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников. Для работы 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!»  

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста – 
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. – 512 с., ил. – Прил.: 1 

электрон.опт.диск 
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе. - СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2020. – 128 с. – (Методический комплект 
парциальной программы.) 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 
Дидактический материал для детей 3 – 4 года - Санкт – 

Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 год 
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

Детские экологические проекты - Санкт – Петербург 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 год 
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с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

 Волочкова В.Н., Степанова Н.В., Конспекты занятий в 
старшей группе детского сада. Математика. Учебно 

методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007 – 91с.  

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Экология. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 
ЧП Лакоценин С.С,, 2006. – 128 с.  

 Дошкольник и компьютер: Медико-гигиенические 

рекомендации / Л.А. Леонова и др. – М.: Издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК»,2004.  

 Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М., Технология 
организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты. С 5 до 6 лет. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2020.- 160 с. (Работаем по программе 

«Детство»).  

 Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М., Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 
конспекты. С 6 до 7 лет. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2020.- 160 с. (Работаем по программе 

«Детство»). 

 Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М., Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты. С 4 до 5 лет. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2021.- 176 с. (Работаем по программе 
«Детство»). 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Дидактический материал для детей 4-5 лет. ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2018 год 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

Дидактический материал для детей 5 – 6 года - Санкт – 
Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 год 
 

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: 

учебно – методическое пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до десяти» - М.: ТЦ Сфера, 2016  

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3 – 4 года, 

учебно – методическое пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю считаю» - М.: ТЦ Сфера, 2016  

 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: 

учебно – методическое пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до пяти» - М.: ТЦ Сфера, 2016  

 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати». – 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 96 с. 
(Математические ступеньки).  

 Колесникова Е.В. Математика вокруг нас - ТЦ 

Сфера,2015 год 

 Колесникова Е.В. Обучение решению 

арифметических задач. Методическое пособие. - ТЦ 
Сфера,2015 год 

 Колесникова Е.В. Математика вокруг нас. 120 

учебно-игровых заданий для детей 3-4 лет - ТЦ 
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 Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 
2005. – 244 с. – (Программа развития)  

 Кайе В.А. Занятия по конструированию и 

экспериментированию с детьми 5 – 8 лет. Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. (Вместе с детьми)  

 Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных возрастных 
группах детского сада: Сост. Нищева Н.В. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2009.  

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Система работы в старшей группе детского сада. 

– М.: МОЗИАКА-СИНТЕЗ, 2013. – 64.с  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: МОЗИАКА-СИНТЕЗ, 2013  

 Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности. - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2016. – 256 с. 

 Математика до школы: Пособие для воспитателей 

детских садов и родителей. – Ч.I.: Смоленцева А.А., 
Пустовойт О.В. Математика до школы. Ч. II: Игры и 

головоломки/сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая. – 

СПб.: «Детство-пресс», 2006. – 191 с., ил. – (Библиотека 

Сфера,2015 год 

 Колесникова Е.В. Математика вокруг нас. 120 
учебно-игровых заданий для детей 4-5 лет - ТЦ 

Сфера,2015 год 
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программы «Детство»).  

 Математика от трех до семи: Учебно-методическое 
пособие для воспитателей детских садов. /Авт. сост. З.А. 67 

Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: «Детство-пресс», 2010. – 

176 с., ил. 

 Математика. Вторая младшая группа: планирование, 

конспекты игровых занятий/авт.-сост. Е.С. Маклакова. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с.  

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

развитие дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 128 с., ил.  

 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей младшего 
дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

– 80 с.  

 Москаленко В.В., Н.И. Крылова. Опытно- 

экспериментальная деятельность: Программа развития, 

проектная технология (из опыта работы) / авт.-сост. В.В. 
Москаленко, Н.И. Крылова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

115 с.  

 Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени у 
детей дошкольного возраста: Учебно – методическое 

пособие. – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 64 с  

 Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл 
развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 

4 – 7 лет. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО изд. 
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Детство-Пресс, 2010. – 96 с.  

 Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселая астрономия для 
дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32 с., цв. ил.  

 Новицкая В.А., Римашевская Л.С., Хромцова Т.Г. 
Правила поведения в природе для дошкольников: 

Методическое пособие. М.: «Педагогическая литература», 

2011. – 128 с. (Растем гражданами и патриотами). 

 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах/ сост. Н.В. 

Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. – 320 с. – (Библиотека журнала 

«Дошкольная педагогика»). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
(Методический комплект программы «Детство»): учебно- 

методическое пособие/З.А. Михайлова, Т.А. Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 304 
с.  

 Организация опытно-экспериментальной работы в 
ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы 

в разных возрастных группах. / Сост. Н. В. Нищева. СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 240 с. 

(Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»).  

 Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников. Авторы-составители: З.А. 

Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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– 160 с.  

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование 
представлений о цвете у дошкольников 6-7 лет: Методика. – 

М.: Школьная Пресса, 2006. – 96 с. («Дошкольное 

воспитание и обучение»).  

 Репина Г.А. Математическое моделирование на 

плоскости со старшими дошкольниками. Пособие для 

педагогов и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 112 с.  

 Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: 

методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с.  

 Рыжова Н. Растем вместе: Методика организации 

детских исследовании по выращиванию растений в 
дошкольном учреждении/ Наталья Рыжова. – М.: Чистые 

пруды, 2010. – 32 с.: – (Библиотечка «Первого сентября», 

серия «Дошкольное образование». Вып. 31) 

 Рыжова Н.А. Почва – живая земля: Блок занятий 

«Почва» / Научн. Консультант канд. Геол.-минерал. Наук 

И.Н. Рыжов; Текст публикуется в авторской редакции. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2005. – 128 с.: ил.  

 Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно- 

экспериментальной деятельности (старший дошкольный 
возраст). Учебно-методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. – 32 с., цв. ил. (Из опыта работы по 

программе «Детство»)  

 Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. 
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Из опыта работы/ Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

 Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в 

проблемных ситуациях для маленьких детей: Учебно- 

методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 

112 с.  

 Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического 

мышления детей. Популярное пособие для родителей и 
педагогов. – Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. – 240 с.  

 Фольклорно-экологические занятия с дошкольниками 

5-7 лет/авт.-сост. Г.А. Лапшина. – Изд. 3-е, испр. – 
Волгоград: Учитель. – 157 с.  

 Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого 

развития дошкольников «Сказки Фиолетового леса» 
(ранний и младший возраст). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с 

 Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого 
развития дошкольников «Сказки Фиолетового Леса» (для 

детей 5-7 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 304 с. Ч.II: 

 Игры – головоломки / сост. З.А. Михайлова, Р.Л. 

Непомнящая. – СПБ.: «Детство-пресс»,2010  

 Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Колесо. – 
СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. – 

63 с. 

Наглядно-дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — 
домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 



69 
 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые»; демонстрационный материал «Математика для детей 6-7 лет» 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям 
о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 
садовых ягодах» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
Плакаты: «Часы», «Основные математические понятия. Множество», «Основные математические понятия. Состав 

числа пять», «Плоские фигуры», «Сложение», «Счет от 1 до 20», «Таблица сложения», «Таблица умножения», 
«Геометрические формы» 

Картотека предметных картинок: «Комнатные растения и модели ухода за ними», «Развивающие прогулки для 

детей 5-7 лет», «Счетный материал», «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Весна», «Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Зима», «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Лето», 
«Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Осень», «Лето. Беседы с ребенком», «Осень. Беседы с 

ребенком». 

Программно-методическое обеспечение направления 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., 

Деркунская В.А. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». Методический комплект программы 

«Детство»: учебно-методическое пособие/науч. ред. А.Г. 
Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 400 с.  

 Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к 

творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет технике рисования. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Лыкова И.А. «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

 Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
подготовительные группы).- М.: Карапуз-дидактика, 

2006.  

 Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в 

детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз, 2008.  

 Лыкова, И.А. Художественный труд в детском 



70 
 

 Белый В. Собери мозаику: Методика развивающих 

занятий по конструированию для детей предшкольного 
возраста. – М.: Чистые пруды, 2008.  

 Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду. 

Методические рекомендации. – М. : ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 
(Модули программы ДОУ).  

 Буренина А.И. «Театр всевозможного». От игры до 

спектакля: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 
Редакция журнала «Музыкальная палитра», 2002. – 114 с.  

 Величко Н.К. Русская роспись: Техника. Приѐмы. 

Изделия: Энциклопедия. – М.: АСТ-ПРИСС КНИГА, 2009.  

 Доронова Т.Н. Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 лет: учеб.-метод. пособие/Т.Н. 
Доронова. – М.: Обруч, 2014. – 160 с.  

 Дубровская Н.В. Аппликация из семян и косточек/ Н.В. 

Дубровская. – М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб: Сова, 2011. – 
32 с.: ил. – (Подарок своими руками).  

 Естествознание, изобразительное искусство, 

художественный труд: тематическое планирование 
занятий/авт.-сост. В.Ю. Дьяченко. – Волгоград: Учитель, 

2011. – 271 с.  

 Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт. Учебно-
методическое пособие для педагогов и родителей. – М.: ИД 

«Карапуз», 2003. – 16 с.  

 Касаткина Е.И., Ганичева Е.В., Кондратьева Н.В., 
Пеганова С.Н. Играют мальчики. Самодельные игрушки для 

сюжетно-ролевых игр: методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, гувернеров и 

саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз, 2009.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007.  

 Лыкова И.А. Рабочая тетрадь. Художественный 

труд в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 16 с.  

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Средняя группа. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2010. – 144 с., илл.  

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2010.–144с  

 Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция 

эстетического образования в детском саду: Учебно- 

методическое пособие. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2012. 
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родителей. – М.: ИД Карапуз – ТЦ Сфера, 2010.  

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 – 4 лет. Конспекты 
занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 48 с., цв. вкл.  

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3 – 4 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 48 с.: цв. вкл.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 192 с.: цв. вкл.  

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с.: ц  

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2011. – 96 с.: 

цв. вкл.  

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с.: цв. вкл.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

– 128 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2013. – 144 с.: цв.вкл.  

 Коноваленко С.В. Развитие конструктивной 

деятельности у дошкольников. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 112 с.  

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2006.  
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 Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. – 112 с. + цв. Ил.  

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. – 240 с. – (Программа развития).  

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2008. – 48 с.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Система работы в средней группе детского сада. – 
М.: МОЗАИКа-СИНТЕЗ, 2013. – 80 с 0141  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала. Система работы в старшей группе детского сада. 

– М.: МОЗАИКа-СИНТЕЗ, 2013. – 64 с  

 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие в 
подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное 

развитие, конспекты. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс». 2021. – 240 с.  

 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие в 

старшей группе ДОУ. Перспективное развитие, конспекты. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс». 2014. – 240 с.  

 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие 

детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное 

развитие, конспекты. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс». 2014. – 320 с.  

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности 
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с детьми 4-5 лет. - СПб.: «Издательство «Детство-Пресс». 

2016. – 112 с.  

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности 

с детьми 3-4 лет: учеб.-метод.пособие. - СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс». 2015. – 128 с.  

 Художественное моделирование и конструирование: 

программа, практические занятия с детьми 5-6 лет/авт.- сост. 
Е.М. Кузнецова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 111 с.  

 Художественно-творческая деятельность. Архитектура: 

тематические, сюжетные, игровые занятия для детей 5-7 
лет/авт.-сост. И.В. Абашкина. – Волгоград: Учитель, 2011.  

 Художественно-трудовая деятельность: игровые и 

театрализованные занятия с детьми 5 – 6 лет/Е.А. Гальцова. – 
Волгоград: Учитель, 2011. – 183 с.  

 Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 
128 с. (Библиотека Воспитателя).  

 Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам: 
Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 64 с.  

 Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста 
(1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 64 с.  

 Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 

года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 80 с. 



74 
 

Наглядно-дидактические пособия  

 Серия «Учимся рисовать»: «Гжельская роспись», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Мезенская 
роспись», «Пермогорская роспись », «Полх-Майданская роспись», «Урало-Сибирская роспись». 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 
 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская 

Плакаты: «Филимоновская свистулька», «Гжель. Изделия», «Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 
Полхов-Майдан»; «Орнаменты.Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

«Хохломская роспись». 

Альбомы: «Санкт-Петербург», Серия «Великие Художники»: «Ван Гог», «П. Гоген», «П.П. Рубенс», «Рафаэль», «Серов 
В.А.», «Знакомим с пейзажной живописью», «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим с портретной живописью», 

«Репродукции картин русских художников: И.Е. Репин, В.М. Васнецов», «Репродукции картин русских художников: 

А.Г. Венецианов, В.Г. Перов», «Репродукции картин русских художников: И.Е. Репин, В.М. Васнецов», «Репродукции 

картин русских художников: И.И. Левитан, И.И. Шишкин», «Репродукции картин русских художников: К.П. Брюллов, 
П.А. Федотов» 

Картотека предметных картинок: «Традиционный костюм в культуре народов России», «Удивительный мир театра 

(детям о театре)», «Картотека портретов рксских писателей», «Картотека портретов композиторов», «Музыкальное 
развитие детей. Планирование деятельности на каждый месяц», «Песенки-загадки о музыкальных инструментах», 

«История музыкальных инструментов. Дидактические игры», «Народные промыслы» 

Программно-методическое обеспечение направления 

«Физическое развитие» 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Спортивные праздники 
для дошкольников. – М.: АРКТИ, 2010. – 128 с.  

 



75 
 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность младшего и среднего дошкольного возраста. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 

208 с. 

 Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3- 
7 лет. Система работы. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2007. – 160 с.  

 Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие 
для родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2012. – 80 с.  

 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое 
развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие/ Т.С. Грядкина. Н. ред.: А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 144 с.  

 Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ 

для старших дошкольников с использованием стандартного 
и нестандартного оборудования. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009. – 112 с.  

 Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском 
саду. 2-я младшая группа. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 209. – 168 с.  

 Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет/авт.-сост. Е.А. 
Чевычелова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 123 с.  

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 
лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с.  

 Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. (Модули 
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программы ДОУ).  

 Кириллова Ю.А. Если вы играете с ребенком на 
улице… - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012. – 64 с. – (Советы специалистов родителям. 

Коротко и доступно).  

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие/ 

Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ 
Сфера, 2011. – 176 с. (Детский сад с любовью).  

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Старшая и подготовительная к школе группы: 
Методическое пособие/ Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с.  

 Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. 
Программа для детского сада и не только. – СПб.: Речь; 

сфера, 2011. – 128 с.  

 Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. 
Программа для детского сада и не только. – СПб.: Речь; 

сфера, 2011. – 176 с.  

 Малыши, физкульт-привет! Система работы по 
развитию основных движений детей раннего возраста. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006. – 120 с.  

 Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым 
быть! Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 209. – 240  

 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные 
подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

 Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по 
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физической культуре для дошкольников: Учебно- 

методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006  

 На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных 

площадок и организация совместной деятельности с детьми 

на прогулке/ Сост. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 192 с. + цв. 
Вклейка  

 Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, 
занятия, физические упражнения. Вторая младшая группа/ 

авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2013. – 127  

 Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, 
занятия, физические упражнения. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2014. – 143  

 Организация деятельности детей на прогулке. Средняя 
группа/авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 330 с.  

 Организация деятельности детей на прогулке. 
Подготовительная группа/авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2012.  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 
саду. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 112 с.  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 
саду. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 128 с  

 Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку у 

ребенка. СПб.: Речь; М.: Сфера, 209. – 88 с.  

 Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 
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Методическое пособие/Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176 с.  

 Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 

лет/Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. – 144 с.  

 Сидорова И.В. Как научить ребенка плавать: 

практическое пособие/ И.В. Сидорова. – М.: Айрис-пресс, 

2011. – 144 с.: ил. – (Культура здоровья с детства).  

 Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 
208 с.  

 Силюк Н.А.. Дадонова Т.Л. Зимние физкультурные 

праздники для детей дошкольного возраста: пособие для 
практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 

112 с.: ил. – (Дошкольное воспитание и развитие)  

 Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с использованием 
традиционного физкультурного инвентаря. – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с.  

 Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для 
детей 3-4 лет: Методическое пособие. – Спб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2006. – 48 с.  

 Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4- 
7 лет: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2008. – 48 с.  

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3- 

7 лет/авт.-сост. Е.И. Подольская. – 3-е изд. – Волгоград: 

Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 183 с.  
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 Физическое воспитание и познавательное развитие 

дошкольника/Сост. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. – М.: 
Школьная Пресса, 207. – 96 с.  

 Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 2-4 лет по 
программе «Детство»/авт.-сост. И.М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 199 с.  

 Физическое развитие. Планирование работы по 
освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 

программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград: Учитель, 2015.  

 Физкультура. Нестандартные занятия. Старшая 

группа./Автор-сост. С.Е. Голомидова. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 96 с.  

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 96 с. 

 Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности 

детей в детском саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 176 с., ил.  

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 3-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – 64 с.  

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2011. – 96 с. 

Наглядно-дидактические пособия:  
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  
Серия «Информационно-деловое оснащение»: «Физическое развитие детей», «Растем, развиваемся, физкультурой 

занимаемся», «Расти здоровым, малыш» 

Плакаты: «Упражнения для развития гибкости», «Гимнастика для глаз», «Зимние виды спорта»; «Летние виды 
спорта».  

Картотека предметных картинок: «Спортивный инвентарь», «Подвижные игры», «Зимние виды спорта и спортивные 

дисциплины», «Летние виды спорта и спортивные дисциплины» 

 

3.3. Распорядок / Режим дня 

В МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска функционирует 7 групп общеразвивающей направленности от 2 до 7 (8) лет. 

Организация работает  в режиме пятидневной рабочей недели, суббота, воскресение, праздничные дни - выходные 
дни. 

       Режим пребывания детей – 11 часов, с 7.30 до 18.30. 

 Значение режима дня в том, что он способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную 
систему от переутомления. 

Режим дня на сентябрь-май 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей, общение. 

Самостоятельная игровая деятельность  

деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.20 
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Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Беседы с родителями, с детьми, работа с календарем погоды; совместная и самостоятельная игровая деятельность, индивидуальные и 

подгрупповые игры со строительным материалом, настольно-печатными  и дидактическими играми, самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества, книжном уголке; индивидуальная работа. 

Утренняя зарядка  08.00-08.10    08.00-08.10  08.10-08.20  08.15-08.25  08.20-08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.10-08.30  08.10-08.30 08.20-08.40 08.25-08.45 08.30-08.45 

Самостоятельная игровая деятельность. 

 Подготовка к ООД  
08.30-09.00 08.30-09.00 08.40-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 

Образовательная деятельность  

  

09.00 до 09.30 

по подгруппам 
09.00 до 09.40 09.00 до 09.50 09.00 до 10.00 09.00 до 10.10 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.40-09.50 09.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 09.40-10.05 09.50-10.15 10.00-10.25 10.10-10.30 10.20-10.40 

Выход на прогулку 10.05 10.15 10.25 10.30 10.40 

Прогулка  10.05-11.45 10.15-12.00 10.25-12.10 10.30-12.15 10.40-12.25 

Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; беседы, чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные  

игры с бегом, прыжками, игровые упражнения; игры с элементами спортивных игр, сюжетно-ролевые игры, индивидуальная работа по 

развитию движений, самостоятельная игровая деятельность, трудовые поручения, беседы, экспериментирование.  

Возвращение с прогулки по подгруппам 11.35-11.45 11.50-12.00 12.00-12.10 12.05-12.15 12.15-12.25 

Возвращение с прогулки подгруппам, самообслуживание, гигиенические процедуры, самостоятельные   

игры, чтение художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.25 12.00-12.30 12.10-12.30 12.15-12.35 12.25-12.45 

Поготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.10 12.40-15.10 12.50-15.00 12.50-15.00  

Постепенный подъем,воздушные ванны, 

закаливающие процедуры 
15.10-15.30 15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, закаливающие и гигиенические процедуры, дыхательная гимнастика,  

хождение по дорожкам здоровья, самомассаж, профилактика плоскостопия. Самостоятельная игровая деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.25-15.45 15.25-15.45 

Игры,  досуги,  самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей, трудовая 
15.50-16.25 15.50-16.35 15.50-16.40 15.45-16.40 15.45-16.40 

ООД    ООД ООД 
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Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

деятельность. Кружки по интересам. по подгруппам 

15.50 до 16.20 

16.00 до 16.25 16.00 до 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 

домой, прогулка с родителями 
16.20-18.30 16.35-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 

Продолжительность образовательной 

деятельности 

8-10 мин.   

в 1 и 2 п.д 
Не более 15 мин. Не более 20 мин. Не более 25 мин. Не более 30 мин.  

Перерыв между образовательной 

деятельностью 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

* В дождливую погоду, сильный ветер или сильный мороз время, отведенное для прогулки, используется для игровой и двигательной 

деятельности детей в помещениях группы и сада, варианты которой предусмотрены в режиме. 

 

Режим дня на июнь-август 

В период летнего оздоровительного периода в Организации действует режим, предполагающий увеличение дневного 
сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей на улице. Беседы с родителями. 
Общение с детьми. Самостоятельная игровая 
деятельность. 

07.30 - 07.50 07.30 – 07.50 07.30 – 07.55 07.30 – 08.00 07.30 – 08.00 

Утренняя зарядка на воздухе  07.50 - 08.00 07.50 – 08.00 07.55 – 08.05 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 

Возвращение с прогулке  08.00 - 08.10 08.00 – 08.10 08.05 – 08.15 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.40 08.10 – 08.40 08.15 – 08.45 08.20 – 08.50 08.20 – 08.50 

Подготовка к прогулке 08.40 - 08.50 08.40 – 08.50 08.45 – 08.55 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Прогулка. Образовательная деятельность на 
воздухе.  Наблюдения в природе, 

08.50 – 11.10 
 

08.50 – 11.20 08.55 – 11.30 
 

09.00 – 11.45 
 

09.00 – 11.55 
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Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

экспериментирование, подвижные игры,  
самостоятельная игровая деятельность, 
индивидуальная работа. 

     

Второй завтрак 09.45 – 09.55 09.50 – 10.00  09.55 – 10.05 10.00 – 10.10 10.05 – 10.15 

Возвращение с прогулки по подгруппам. Водные и 
гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

11.20 – 11.40 11.30 –11.50 11.40 – 12.00 11.50 – 12.10 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.10 11.50– 12.20 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.15 – 12.45 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

- - 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 12.45 – 12.55 

Дневной сон детей. 12.10 – 15.10 12.20 - 15.10 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем.  Пробуждающая гимнастика 
после сна, закаливающие, воздушные, процедуры, 
дыхательная гимнастика.  

15.10 –15.30 15.10 - 15.30 15.00 –15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.55 15.30 – 15.55 15.30 - 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке. 15.55 – 16.10 15.55 – 16.05 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 15.55 - 16.05 

Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и 
самостоятельная игровая деятельность. 
Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

16.10 – 18.30 16.05 – 18.30 16.10 – 18.30 16.10 – 18.30 16.05 – 18.30 

 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в Организации по выбору детей, включая 
перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной 

ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий  используется сюжетно-тематическое планирование образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта, календарных праздников и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
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изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении. Сохраняется возможность дополнения, замены тем 
на основе детских интересов. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» 
находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как  Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественнополитические  праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.).  Для развития детской 
инициативы и творчества проводятся отдельные дни  – например,  «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 
снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр.     

Краткое содержание традиционных событий и праздников представлено в программе «Детство» стр. 251  

Создавать условия для позитивной социализации ребенка, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и 

развлечений, посвященных календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом 

в разнообразных видах деятельности:  праздники, посвященные встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 
февраля, Дню пограничника, Дню штурма Пиллау, 8 марта, 9 мая, акция «Георгиевская ленточка», Выпускной, День 

зашиты детей, День сказок Пушкина, Дню военно-морского флота, До свидания, лето!, День знаний, Посвящение в 

дошколята, праздник Осени. 

Описание вариативных форм, способов, методов проведения традиционных мероприятий:   
 развлечение («В гостях у светофора», «Осенняя ярмарка», «Пока мы едины – мы непобедимы», «Наши бабушки и 

дедушки», «Знатоки правил дорожного движения», «Ладошки доброты», «Азбука здоровья» и другие)  
 литературная гостиная («Осенний калейдоскоп», «Поэзия города Балтийска», «Рождественские чтения», «Звенят 

ручьи», «Пушкинское лукоморье»)  
 конкурс чтецов («Великий День Победы», «Наша армия сильна», «Звезды Балтики», «До свидания, Лето!» и 

другие)  
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 досуг («День отца», «Ярмарка профессий в г. Балтийске», «Защитники нашей страны» в честь Дня защитника 
Отечества, «Паровозик из Ромашково», «Космическое путешествие» и другие)  

 праздник («Веселая ярмарка», «Нам завещаны память и слава» в день штурма Пиллау, «Этот День Победы», 

«Хорошо, что есть семья», посвященный Дню семьи, любви и верности и другие)  
 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остается за воспитателем или специалистом, при 

подготовке требуется предварительная работа)  
 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Почемучки-Знайки»)  
 экскурсии (по значимым местам города Балтийска, боевой славы, в музеи, в школы, на предприятия города и с 

целью ознакомления дошкольников с профессиями взрослых людей и другие)  
 целевые прогулки («Соберем осенние листья», «Покормим зимующих птиц», «Первоцветы»)  
 тематический день («День Здоровья», «День Дорожной Азбуки», «День Вежливости» и другие)  
 проектная деятельность («Слушание классической музыки», «Солнечный камень - янтарь», «Мой город 

Балтийск», «Умные пальчики, веселый (подвижный) язычок» и другие)  
 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведется предварительная работа)  
 вечер народных подвижных игр («Встреча с дядюшкой Ау», «Веселая карусель» и другие)  
 фестивали (театральный фестиваль «Театральный калейдоскоп», фестиваль военно-патриотической песни 

«Память») 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Учреждению или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ;  
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 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей.       
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.         

1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).       

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.        

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.        

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).        
4)  Вариативность среды предполагает:  



87 
 

 наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.        
5)  Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования.        

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования.           
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 г. Балтийска открылся после 

реконструкции 23 июня 2015 года. 
Организация располагается по адресу: 

Калининградская обл., балтийский муниципальный район, г. Балтийск, ул. Черноморская, д. 17. 

организация оборудована в соответствии с современными требованиями. Развивающая предметная среда Организации 
оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы связаны между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 
     Для  реализации задач образовательных программ, реализуемых Организацией, учёта национально-культурных, 

климатических условий, в  которых осуществляется образовательная деятельность,  и  полноценного развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенности и коррекции недостатков их развития в Организации  имеется: 

 7 групп общеразвивающей направленности, 7 спален, кабинеты педагога-психолога, кабинет дополнительного 

образования, музыкально - физкультурный зал, зимний сад; 



88 
 

 на территории имеется 7 прогулочных площадок, оборудованных спортивным и игровым инвентарем,  7 веранд, 
спортивная площадка, все площадки разделены зелеными насаждениями;    

 прилегающие к организации объекты: МОУ СОШ № 5, военная часть, магазины:  «Продукты», «Сад и огород», 

«Строительные товары», памятник А. Серебровской,  перекресток, оснащенный светофором;  

 выносное оборудование для организации: 

 физического развития (мешочки с песком, платочки, ленточки; палки гимнастические; мячи разного диаметра, 
мячи футбольные и баскетбольные, оборудование для спортивных игр: дартц, бадминтон, городки, кегли, клюшки 

для гольфа, серсо и др. 

 опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе: наборы пробирок, 

мерные стаканы, колбы, лупы, магниты; коллекции различных видов тканей, бумаги, меха; коллекции круп, 
камней, семян, гербарии и другие материалы 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых;  

 создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования и полифункциональности 

среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны,  горки, качели, ширмы, мебель - трансформер и 

прочее). 

 
3.6. Требования к психолого-педагогическим условиям 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 
друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность; 

9) обеспечение научно-методического обеспечения, информационной поддержки педагогов, обеспечение учебными 
пособиями, дидактическими и методическими материалами, периодическими изданиями, базами и банками данных, 

программными средствами.         

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают:   
1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;   
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);   

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками;  
 развитие умения детей работать в группе сверстников;   

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;   

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.    

 

 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.  

Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации, личностного развития детей, развития 

инициативы и творческих способностей на основе широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности. 

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физической культуре. 
2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных ориентаций, 

социальной и познавательной мотивации и формирование способности произвольного регулирования деятельности и 

поведения. 
3.  Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

развитие познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности.  

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности  к восприятию разговорной речи, развитие речевого 

творчества. 
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5. Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие художественно-
эстетическому развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах художественной 

деятельности. 

6. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
7. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   индивидуальными   

особенностями   и   склонностями,   развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

Программа нацелена на формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа 

жизни; на развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение прав, 
возможностей, способностей ребенка; на воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в себе, 

самостоятельности, ответственности, инициативности.  

     Программа ориентирована на детей дошкольного возраста и учитывает их наиболее общие возрастные 
характеристики, которые реализуются в различных видах деятельности: 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.); 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице;  

 конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал);  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  
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 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - 
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

Содержание Программы содержит: 
Обязательная часть Программы – 74,5% - Детство: Примерная  образовательная программа  дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 25,5%: 

 «Программа  развития речи дошкольников», Ушакова О.С.; 

 «От звука к букве», Колесникова Е.В.; 

 Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки», Колесникова 

Е.В.; 
 Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро 

пожаловать в экологию!»  Воронкевич О.А. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 
Образовательный процесс строится в соответствии с содержанием данной Программы, по пяти образовательным 

областям: 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»;  

 образовательная область «Познавательное развитие»; 

 образовательная область «Речевое развитие»; 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие; 

 образовательная область «Физическое развитие».  
Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно построенной системы взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Это возможно при условии:  

 единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников;  

 взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач 

каждым её участником;  

 учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
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 использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с интересными 
людьми и т. д.  

     Программа предлагает следующие формы взаимодействия с родителями:  

 информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в группе, стенды, памятки, буклеты, папки-
передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интереса;  

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей;  

 детско-взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей;  

 колонка заведующего на официальном сайте Учреждения, публичный отчёт заведующего, горячая линия для 

родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, 

родительская школа с использованием дистанционного обучения; освещение лучшего семейного опыта 
воспитания детей на страницах официального сайта Учреждения;  

 очная школа для родителей «Компетентный родитель», приглашение родителей для оказания посильной помощи 

Учреждению и др.; 

 изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей через анкетирование, посещение на дому, 

беседы, и формирование по результатам изучения банка данных об особенностях развития и медико- 

педагогических условиях жизни ребёнка в семье; 

 консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников. 
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Приложение 1 

 

 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

детского сада № 6 г. Балтийска 

   В структуре учебного плана выделены:   

 обязательная часть, реализующая основную образовательную программу дошкольного образования с учетом 

содержания программы «Детство: Примерной образовательной программы дошкольного образования» 
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе; 

 часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса с учетом особенностей Организации для 

расширения 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, обеспечивающих социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.     

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера содержания образования на 

данной ступени, учебный план представляет собой  реализацию образовательных областей через детские виды 
деятельности, соответствующие ФГОС ДО. 

 

Учебный план образовательной деятельности 

 
№ п/п 

Образовательная 

ситуация 

ранний возраст дошкольный возраст 
1-ая младшая 

группа 

2-ая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Первый год 

обучения (2-3 

года) 

Второй год 

обучения (3-4 года) 

Третий год 

обучения (4-5 лет) 

Четвертый год 

обучения (5-6 лет) 

Пятый год обучения 

(6-7 лет) 

               
Обязательная часть (76,2%) 

«Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. 
1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
1.1 Исследование 

объектов живой и 

1 4 36 0,25 1 9 0,25 1     9 0,25 1 9 0,25 1 9 
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неживой природы, 

экспериментирование 

1.2 Математическое и 

сенсорное развитие 
1 4 36 0,25 1 9 0,25 1      9 0,25 1 9 0,25 1 9 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 
2.1 Развитие речи 0,5 2 18 0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 

2.2 Подготовка к обучению 
грамоте 

- - - - - - - - - 0,25 1 9 0,25 1 9 

2.3 художественная 
литература 

0,5 2 18 0,125 0,5 4,5 0,125 0,5 4,5 0,25 1 9 0,25 1 9 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
3.1 Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 

1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Музыкальная 
деятельность 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1 Физическая культура 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 

(из них 

1 на 

свежем 

воздухе) 

12 108 3 

(из них 

1 на 

свежем 

воздухе) 

12 108 

ИТОГО по обязательной 
части 

               

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (23,8%) 
1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
1.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

- - - 0,25 1 9 0,25 1 9 0,75 3 27 0,75 3 27 
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1.2 Математическое и 

сенсорное развитие 
- - - 0,75 3 27 0,75 3 27 0,75 3 27 0,75 3 27 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1 Развитие речи - - - 0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 

2.2 Подготовка к обучению 
грамоте 

- - - 0,25 1 9 0,25 1 9 0,75 3 27 0,75 3 27 

2.3 художественная 
литература 

- - - 0,125 0,5 4,5 0,125 0,5 4,5 0,25 1 9 0,25 1 9 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3.1 Изобразительная 
деятельность 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

ИТОГО по части, 
формируемой участниками 

образовательных отношений 

               

ВСЕГО                

 
 Обязательная 

часть ООП 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа 
«Детство» Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе 

Программа 
художественного 

воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой 

«Программа 
развития речи 

дошкольников» 
О.С. Ушаковой 

Программа «От 
звука к букве»  

Е.В. 
Колесниковой 

Программа развития 
математических 
представлений у 
дошкольников 

«Математические 

ступеньки» Е.В. 
Колесниковой 

Парциальная программа 
работы по формированию 
экологической культуры у 
детей дошкольного 
возраста«Добро пожаловать 

в экологию!»  Воронкевич 
О.А. 

Кол-во в 

год/% 

1449 74,5% 180 9,3% 63 3,2% 72 3,7% 108 5,6% 72 3,7%  

Распре-

деление 

1449 –74,5% 495 – 25,5% 

Итого 
 1944 – 100% 
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Приложение 2 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Содержание Возрастные группы 

1-ая младшая группа 2-ая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Режим работы МАДОУ 

д/с № 6 г. Балтийска 

7.30 – 18.30 

2 Начало учебного года 01.09.2021 года  

3 Окончание учебного 

года 

31.05.2022 года 

4 Продолжительность 

учебного года (с учетом 

зимних каникул в 

Организации*) 

36 учебных недель 

5 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

6 Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

не более 10 мин. не более 15 мин. не более 20 мин. не более 25 

мин. 

не более 30 мин. 

7 Продолжительность 

перерыва между  

образовательной 

деятельностью 

 

 

Не менее 10 мин. 

 

8 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 10 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

9 Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

Зимние  01января – 08 января 

Летние 01 июня – 31 августа 
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10 Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

01 сентября – 15 сентября 

15 апреля – 30 апреля 

 

 

 

 

11 Праздничные дни:   

День народного единства 04 ноября  

Новогодние праздники и 

Рождество Христово 
01января – 08 января  

День защитника 

Отечества 
23 февраля   

Международный 

женский день 
08 марта   

Праздник Весны и Труда 01 мая   

День Победы 09 мая   

День России 12 июня  

12 Работа Организации в 

летний 

оздоровительный 

период 

01 июня – 31 августа 

5 – дневная рабочая неделя, 

с 07.30 до 18.30  
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