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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - 

д/с № 9 «Улыбка» (далее Программы) разработана в соответствии с требованиями, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Нормативно - правовой основой для разработки образовательной ООП послужили: 
• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации»; 

• Устав МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка». 
Обязательная часть разработана с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», разработанной кандидатом педагогических наук, 

профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, профессором А. Г. Гогоберидзе, 

кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учётом парциальных программ и программы созданной учреждением: 
- Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой. 
- Программы развития речи детей дошкольного возраста О.С.Ушаковой 
- Программы «Янтарик» разработанной творческой группой педагогов учреждения. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа ориентирована: 

• на детей дошкольного возраста с 2 до 8 лет и учитывает их наиболее общие возрастные 
характеристики. 
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• на детей, имеющих проблемы в развитии по заключению ПМПК и ПМПк МАДОУ. 

1.1.1. Цель Программы 

Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа 

жизни; развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства 

собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, 

инициативности. 

1.1.2. Задачи Программы 

1.  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 8 включаться в 
творческую деятельность; 

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

• поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как 

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

периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 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. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» учитывает возрастные и индивидуальные 
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особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с 2 до 8 лет и учитывает 

их наиболее общие возрастные характеристики, а также на детей, имеющих проблемы в 

развитии по заключению ПМПК и ПМПк МАДОУ 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в 10 группах 

общеразвивающей направленности. 

Характерные особенности развития детей третьего года жизни. 
Стр.14-15. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

Характерные особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 

года). 
Стр.15-18. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

Характерные особенности развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 
Стр.18-21. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

Характерные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 
Стр.21-23. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

Характерные особенности развития детей 6-7 лет. Ребёнок на пороге школы. 
Стр.23-26. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП 

 Ребенок знает основные признаки живого, устанавливает связи между состоянием живых 
существ, средой обитания и соответствием условий потребностям.  

 Владеет предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под 
руководством педагога и самостоятельно частные и общие связи. 

 Пользуется наблюдением для познания природы.  

 Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов.  

 Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим детям и взрослым 
в случае нарушения ими правил общения с природой.  

 Готов оказать помощь в случае необходимости.  

 - Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи.  

 - Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности.  

 - Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 
составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

 - Проявляет интерес к языку, самостоятельно производит звуковой анализ односложного 

трехзвукового слова с использованием модели и схемы, различает гласные и согласные, твердые 

и мягкие звуки, активно участвует в составлении предложений по «живой модели». 

 Обнаруживает логические связи и отражает их в речи, считает, измеряет, решает простые 
задачи на увеличение и уменьшение.  
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 Проявляет инициативу и творчество, интерес к решению задач на преобразование, 

комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. 

 Выступает с предложениями по созданию игровой обстановки, обогащению сюжета, 
игровых ролей. Фантазирует, комбинирует реальное и фантастическое в игре. Придумывает 

игры с «продолжением», активен в ролевом взаимодействии и ролевых диалогах. 

Доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей. Участвует в играх, 

как на ведущих, так и на других ролях. Знает много подвижных, настольно–печатных, 

словесных игр, считалок, прибауток. В играх с готовым  содержанием  следует  правилам,  

контролирует  действия других играющих, охотно знакомит детей с играми. Объясняет, 

показывает игровые действия. Придумывает новые варианты игр, действуя по аналогии с 

известными.  

 Ребенок полностью самостоятелен в самообслуживании; инициативен, хороший 
организатор повседневной трудовой деятельности.  Труд результативен. Ребенок способен 

использовать имеющиеся умения для освоения новых трудовых процессов. Хорошо развиты 

комбинаторные умения, обеспечивающие проявление творчества и индивидуальности. 

Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой. Ребенок охотно занимается 

досуговой деятельностью, где реализуются его склонности к разным видам ручного труда или 

рукоделия в соответствии с полом и характером. 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Его представления о 

безопасном поведении достаточно осмысленны. Он может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья. Ребенок умеет соблюдать 

правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки  и т.п.); 

пользоваться под присмотром или с помощью взрослого некоторыми бытовыми 

электроприборами (чайник, магнитофон, телевизор, пылесос); различать отдельные съедобные 

и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу; быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в 

транспорте; правильно вести себя на воде,  на солнце.  Избегает контактов с незнакомыми 

людьми  на  улице,   вступает  в  разговор  с  незнакомыми  людьми  только  в присутствии 

родителей. 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Образовательная деятельность по 5 образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

Социально-коммуникативное развитие 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

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

первый год обучения — стр. 54-56; 

второй год обучения — стр. 96-100; третий год обучения — стр. 100-104; четвертый год 
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обучения — стр. 104-109; пятый год обучения — стр. 109-115. 

Формы: занятия, экскурсии, ситуации общения, круглые столы, родительские клубы по 

интересам, совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

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

трудом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), словесные (чтение и 

разучивание стихов, литературных произведений, потешек; вопросы, указания, объяснения, 

беседы), практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и 

игры с разными материалами, дидактические игры, игровые ситуации «Оденем куклу на 

прогулку», использование развивающих кукол: Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор Айболит; 

создание ситуаций по закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

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

сюжетные игры и др. 

Условия: 

• 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает 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. Распределение программного 

материала (Примерная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ 

Т.И. Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2016): 

первый год обучения — стр. 60-62; 

второй год обучения — стр. 115-118; третий год обучения — стр. 118-121; четвертый год 

обучения — стр.121-125; пятый год обучения — стр. 125-130. 

Программа «Янтарик» (разработана творческой группой педагогов учреждения для 

старших, подготовительных групп). 

Познавательное развитие предполагает формирование познавательного интереса к 

родному городу и краю, включение ребенка в процесс освоения ближнего природного и 
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социального окружения в ходе краеведческой деятельности, воспитание интереса и чувства 

любви к прошлому, настоящему и будущему нашего региона. Формирование активной 

гражданской позиции, патриотичности, мотивации природоохранной деятельности. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, 

игры-путешествия, развлечения, досуги, целевая прогулка «Наш микрорайон»; экскурсия на 

Куршскую косу вместе с родителями; экскурсии в краеведческий музей города, на 

градообразующие предприятия города. 

Развлечение «Мой город». 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность, исследовательская деятельность: создание коллажей «Мой город вчера и 

сегодня». Проектная деятельность: «Дом, в котором я живу». Практическая деятельность - 

создание макета Куршской косы, поделок из янтаря. 

Методы: наглядные (наблюдения, экспериментирование и поисковая деятельность, показ 

и рассматривание демонстрационных материалов); словесные (вопросы, указания, объяснение, 

беседа); практические (экспериментирование и исследовательская деятельность, дидактические 

игры), практические - создание альбома с рисунками и рассказами детей о родной улице; 

создание карты-модели микрорайона, улицы. Поисковая деятельность - «Редкие растения на 

нашей улице» и др. 

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

дидактическая игра «Собери фотографию и узнай достопримечательность нашего города». 

Подборка литературных произведений о г. Светлом; каталог книг о г. Светлом и 

Калининградской области; фотографии о родном городе. 

Условия: 

• 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; 

• не директивная 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 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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие на первом году обучения включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Распределение 

программного материала (Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016): 

первый год обучения - стр. 66 - 67. 

На четвертом и пятом году обучения формирование звуковой аналитико-синтетичекской 

активности как предпосылки обучения грамоте: 

четвертый год обучения - стр. 138 
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пятый год обучения - стр. 141. 

Речевое развитие (Программы «Развитие речи дошкольников» О.С.Ушаковой) включает 

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. 

Распределение программного материала: 

второй год обучения - стр. 27 - 34 

третий год обучения - стр. 35 - 39 

четвертый год обучения - стр. 40 - 44 

пятый год обучения - стр. 45 - 50 

Формы: образовательные ситуации, непосредственно - образовательная деятельность, 

КВН, викторины, игровая деятельность, экскурсии, целевые прогулки, непосредственная 

образовательная деятельность, игры-путешествия, литературные викторины, выставки 

рисунков по литературным произведениям. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по 

предметным картинкам), использование пиктограмм (пиктограмма от латинского - рисовать и 

греческого - запись - это знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, 

предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего, в схематическом виде), осмотр, 

экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; описание 

картин, игрушек; составление сюжетных рассказов и др. 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; 

стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры. 

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 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

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

Конструирование: 
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первый год обучения — стр. 70-72; 

   второй год обучения — стр. 145, 

третий год обучения — стр.151, 

четвертый год обучения — стр.159, 

пятый год обучения — стр. 167, 

Музыка: 
первый год обучения — стр. 70-72; 

второй год обучения — стр. 147-148; 

третий год обучения — стр. 154-156; 

четвертый год обучения — стр. 163-164; 

пятый год обучения — стр. 170-172. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова М.: Карапуз  2007 г. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает творческое развитие детей, в 

котором гармонично сочетается классика и современность, традиции и новаторство, 

универсальное и индивидуальное, свободное экспериментирование с материалами, 

инструментами, изобразительными техниками. 

первый год обучения - стр.46 - 56 

второй год обучения — стр. 58 - 68, 

третий год обучения — стр. 70 - 80, 

четвертый год обучения — стр. 82 - 92, 

пятый год обучения — стр.94 - 104, 

Формы: непосредственная образовательная деятельность, детские спектакли, 

развлечения, праздники, экспресс - выставки «Снеговики», «Такие разные зонтики»; 

виртуальные экскурсии, пластилиновые спектакли «Репка», лепка и рисование - 

экспериментирование «Чудесные превращения кляксы», «Пернатые, мохнатые, колючие»; 

художественные викторины, экскурсии на выставки, в музей; художественная гостиная 

«Маманты и папанты». 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

• 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 

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 

• проектная деятельность «Бабушкины сказки»; 

практическая деятельность «Новогодняя игрушка»; информационная деятельность «На 

дне морском». 

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

указания, анализ, убеждение, побуждение), практические (обследование, экспериментирование, 

упражнение в практических действиях, поисковые ситуации), метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций; метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; метод эстетического убеждения; метод сенсорного 

насыщения; метод эстетического выбора, метод разнообразной художественной практики, 



11 

 

метод сотворчества; метод нетривиальных творческих ситуаций, метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные произведения, 

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

театров, игры, тематические плакаты «Осень, «Зима», «Фрукты» и др.; дидактические плакаты 

«Радуга», «Цветные натюрморты» и др.; незавершённые композиции для выставочных 

коллективных работ «Заюшкин огород» и др., технологические карты. 

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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает 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.). 

Распределение программного материала (Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016): первый год обучения — стр. 75-76; 

второй год обучения — стр. 172-174; 

третий год обучения — стр.175-178; четвертый год обучения — стр.178-181; 

пятый год обучения — стр. 181-185. 

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). 
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Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы - 

символы, спортивное оборудование и др. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 
дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 
условиях жизни ребёнка 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 ДОУ 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 ДОУ. 

• Тренинг для родителей по использованию приёмов 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 ДОУ. 

• 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 семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

• Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 
коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

• Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 
укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

• Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия со школой и участием медицинских работников. 

• Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 
воспитания детей. 

• Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

Информационное взаимодействие с родителями: 

• Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 
критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения смысловой однозначности 

информации. 

• Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами 

• Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 
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• Создание специальных стендов 

Условия: 

• 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; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, двигательной и др.); 

• 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. 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

(Примерная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. 

Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016): Стр. 198-204. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с 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; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

• 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 ребенка. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей 

в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий 

со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 

факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 
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психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и 

методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение 

обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 

создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

• реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

• установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

• построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

• обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. 

Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016): Стр. 204-209. 

В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) организация: 

• предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

• игровой деятельности (сюжетные, дидактические, подвижные игры); 
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• познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирование с материалами 

и веществами - песок, вода, тесто); 

• коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

• трудовой деятельности (самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 
орудиями (ложка, савок, лопатка); 

• двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет) - организация: 

• предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

• игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

• познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними); 

• коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

• трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении, на улице); 

• двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

2.4  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. 

Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016): Стр.209-228. 

В целях эффективной реализации программы необходимо тесное 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. 

Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

• стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, 

лекции; 

• педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские 

клубы по интересам; 

• 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, виртуальные 

экскурсии с использованием ЭОР для родителей; 

• отчёт по самообследованию заведующего на официальном сайте учреждения, горячая 
линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные 

площадки для родителей, родительский университет с использованием дистанционного 

обучения родителей; 

• тренинги совместного творчества взрослых и детей; 

• приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др. 
 

2.5 Наиболее существенные характеристики содержания Поограммы 

(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 

Обучение осуществляется на русском языке. Город Светлый расположен на юго-западе 

Самбийского полуострова вдоль Калининградского морского канала. Климатические условия: 

крайняя неустойчивость и быстрая изменчивость погоды, повышенная влажность, большое 

количество осадков, преобладание ветров западных направлений. Население г. Светлого (около 

21,9 тысяч человек), многонациональное: самыми многочисленными являются русские. В 

результате миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей: 

азербайджанцы, узбеки, армяне и др. На текущий момент их численность не превышает 2 % из 
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числа детей, посещающих учреждение. Это дети из двуязычных семей, где члены семьи хорошо 

владеют русским языком. Статус города был получен в 1955 году. Численность экономически 

активного населения составляет 14,9 тыс. чел., в т.ч. занятых в экономике - 14,0 тыс. чел., из 

них, работающих на крупных и средних предприятиях экономики МО «Светловский городской 

округ» на 01.01.2008 г. - 5,7 тыс. чел., в т.ч. по видам экономической деятельности: 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 0,3 тыс. чел., обрабатывающие 

производства - 2,4 тыс. чел., сельское хозяйство - 0,1 тыс. чел., здравоохранение - 0,3 тыс. чел., 

образование - 0,8 тыс. чел. 

2.6 Традиции ДОУ 

 

В дошкольном учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОУ. В 

программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

• чествование именинников (детей); 

• ежегодный День открытых дверей; 

• Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний; 

• День защиты детей; 

• Дни Здоровья; 

• Масленица; 

• День матери; 

• совместный спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 

• Кросс, посвящённый Дню космонавтики. 

•  

2.7 Коррекционная работа и / или инклюзивное образование 

В дошкольном учреждении нет групп коррекционной направленности. Дети, имеющие 

проблемы в развитии посещают общеразвивающие группы. Коррекционная работа с детьми, 

имеющими ОВЗ, осуществляется на основе рекомендаций региональной Комиссии ПМПК. 

Для каждого ребёнка составляется адаптированная общеобразовательная программа с 

учётом конкретной проблемы в развитии или индивидуальный образовательный маршрут.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Наглядный /дидактический 

материал 

Материал Игры ТСО 

«
П

о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
»

 
 

«Волшебные часы» ,«Цветные 

фигуры»,  Плакаты «Решаем 

примеры»,  «Посчитаем»,  «Состав 

числа», «Плоские фигуры», 

Демонстрационный материал: 

помидоры, яблоки, апельсины, 

ананасы, груши, кролики, морковь, 

листочки, медвежата, герои сказок и 

т.д. «Мой друг», «Мое настроение», 

«Настроение моего друга», «Я гуляю 

во дворе», «Правила поведения в 

общественном транспорте», 

«Приглашаем гостей», «В гостях у 

бабушки», «Мы гуляем в парке, 

зоопарке» (правила поведения), 

«Навестим больного Буратино» 

(правила в больнице и уход за 

больным), «Мамины помощники», 

«Чужой взрослый», «Правила 

поведения на улице» (включая правила 

дорожного поведения), «Один дома», 

«Все работы хороши», «Когда тебе 

грозит опасность», «Страна 

вежливости», «Как возникла Россия. 

Символика страны – герб, флаг, гимн», 

«Как устроено тело человека», 

«Праздники на Руси». 

 

конструктор с блоками большого и среднего 

размеров, деревянный конструктор  «Город»,  

магнитный  конструктор, деревянный 

конструктор из геометрических фигур, 

мелкий конструктор, счетные палочки, 

счётный материал;«Игровизор», палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша. Природный 

материал (песок, камушки, уголь, каштаны, 

желуди, фасоль, горох); сыпучие продукты; 

увеличительное стекло; емкости разной 

величины; лейки, опрыскиватели, палочки 

для рыхления почвы, счётная линейка, 

переделки, весы Плакаты «Решаем примеры»-

1шт.; «Посчитаем»-1шт., «Состав числа»-

1шт., «Плоские фигуры»-1шт, набор дисков 

сказок русских писателей, зарубежных 

писателей, веселых историй, детских песен, 

презентации животные, русские художники, 

космос. 

 «Цвет и форма»-1шт.; 

«Логика»-1шт., «Часть и 

целое»-1шт., «Арифметика»-

1шт,  «Считалочка»-1шт.,  

«Веселые цифры»-1шт., кубики 

«Хамелеон»-1шт., 

математическое лото-1шт., 

танграм-4шт.; «Лабиринты»-

10шт., «Четвёртый лишний»- 

2шт. резиновый коврик; 

контейнеры с крышками для 

природного материала и 

сыпучих продуктов; шнуровки,    

домино-2шт.,   лото-2шт.,   

Телевизор, 

магнитофон, 

мультимедиа, 

экран, 

ноутбук. 
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«
Р

е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
»
 

Предметные карточки «АЗБУКА»,  

Картинки «Составь рассказ» (А3), 

Сюжетные картинки «Употребление 

предлогов»,  Алфавит Задание умного 

лисенка «Играем с буквами и 

словами», ребусы Глаголы в 

картинках, 

агадочные животные, 

Картотека предметных 

картинок(выпуск 10) 

Предметные картинки по теме 

«Обувь», «Одежда» 

Предметные картинки по теме 

«Головные уборы», 

 «Фрукты» Предметные картинки по 

теме «Овощи», «Продукты», 

«Музыкальные инструменты», 

«Транспорт», «Инструменты»,  

«Мебель»,  «Бытовые 

электроприборы», «Посуда»,  

Игра «Играем в слова - Барбоскины» 

«Составь рассказ» (раньше, позже) 

Схемы слов, предложения  

Карточки «Длинные, короткие слова» 

Задания умного лисенка (играем с буквами и 

словами Алфавит 

Задание умного лисенка «Играем с буквами и 

словами», Карточки «Длинные, короткие 

слова» Иллюстрации, настольный театр. 

 

«Мои первые буквы», «Кто какой? 

Что? Какие?», «Читаем сами», 

«Определи первый звук в слове», 

«Где спрятался звук», 

«Звонкий-глухой», «Истории в 

картинках», «Времена года»., лото 

:«Все работы хороши», 

«Профессии», «Птицы», 

«Деревья.Плоды.Листья», 

«Прогулки по городу, 

«Домашние животные» 

Дидактическая игра «От буквы 

к слову» 

 «Одень малыша», «Найди 

лишнее», 

 «Из какой сказки», 

(три поросенка, три медведя) 

Игра «Буквареша» Игра 

«Предметы из сюжетов», «Он, 

она, оно» 

 

Телевизор, 

магнитофон, 

мультимедиа, 

экран, 

ноутбук. 

«
Ф

и
зи

ч
е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
»

 

Маты гимнастические 

Корзины большие 

Корзины малые 

Корригирующие дорожки 

Мягкие модули (набор) 

Стойки конусы 

Бутафорские деревья 

Сухой бассейн с шариками 

 

Флажки 

Платочки 

Канаты 

Шнуры 

Палки гимнастические 

Ленточки цветные 

Мячи средние 

Кубики пластмассовые 

Погремушки 

Кольца от кольцеброса 

Декорации к праздникам 

(украшение зала) наборы 

 

Магнитофон 
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«Мой друг», «Мое настроение», 

«Настроение моего друга», «Я гуляю 

во дворе», «Правила поведения в 

общественном транспорте», 

«Приглашаем гостей», «В гостях у 

бабушки», «Мы гуляем в парке, 

зоопарке» (правила поведения), 

«Навестим больного Буратино» 

(правила в больнице и уход за 

больным), «Мамины помощники», 

«Чужой взрослый», «Правила 

поведения на улице» (включая правила 

дорожного поведения), «Один дома», 

«Все работы хороши», «Когда тебе 

грозит опасность», «Страна 

вежливости», «Как возникла Россия. 

Символика страны – герб, флаг, гимн», 

«Как устроено тело человека», 

«Праздники на Руси».Сюжетно – 

ролевая  игра    «Больница»  

Сюжетно – ролевая  игра 

«Парикмахерская» 

Сюжетно – ролевая  игра  «Кухня» 

Сюжетно – ролевая  игра  

«Мастерская» 

Кроватка детская 

Расскажите детям о хлебе. 

Расскажите детям о транспорте. 

Обучающие карточки "Дорожная 

азбука" 

Обучающие карточки "Герои русских 

сказок" 

"Наша Родина - Россия" 

Природный материал (песок, камушки, уголь, 

каштаны, желуди, фасоль, горох); сыпучие 

продукты; увеличительное стекло; емкости 

разной величины; лейки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, счётная 

линейка, переделки, весы контейнеры с 

крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов; шнуровки 

"Угостим мышек чаем" 

"Назови ласково" 

"Осенние листья" 

«У каждой ветки - свои детки» 

«Угости белочек грибами» 

«Накормим Мишутку» 

«Белочка в гостях у ребят» 

Телевизор, 

магнитофон, 

мультимедиа, 

экран, 

ноутбук. 
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Схемы:«Учимся рисовать»,   

«Учимся рисовать»(животные), 

«Учимся рисовать»(деревья), «Учимся 

рисовать»(транспорт),  «Учимся 

рисовать»(птицы), «Учимся 

рисовать»(человек) 

Схемы «Учимся рисовать»(цветы) 

» Портрет, Альбом «С чего начинается 

Родина» (Филимоновская игрушка) 

Альбом «С чего начинается Родина» 

(хохлома, гжель, чудесные писанки, 

Вологодское кружево), Игрушки – 

матрешки, Игрушка (конь), Посуда 

(хохлома), Шкатулка (Жостовская 

роспись),Картинки (Семеновская 

матрешка), Картинки (Филимоновская 

игрушка), Картинки (Городецкая), 

Картинки (Дымковская), Картинки 

(Гжель), Картинки (Каргопольская), 

Картинки (Хохлома), Образцы нар. 

Росписей, Художественное слово о 

народных промыслах (потешки, 

загадки, стихи), Образцы 

пластилинографии, Творческие игры 

по изо деятельности,Картинки 

«Морозные узоры» 

Виды живописи (натюрморт, пейзаж) 

Раскрась по образцу (мебель) 

Флажки. Салютики .Веера.Цветные платочки. 

Домики. Волшебная шкатулка 

Грибочки. Корзины большие. Корзины 

малые. Ширма. Карусель. Носики. 

Бутафорская балалайка. Деревянные 

матрёшки. Пальчиковый театр. Фонарики. 

Иллюстрации к музыкальным произведениям. 

Нагрудные знаки. Шапочки зверей, птиц. 

Игрушки бибабо. Шапочки именинников. 

Искусственные цветы. Аудиозаписи. 

Видеокассеты. Компакт – диски. 

Музыкальный центр (костюмы, атрибуты). 

Зеркала. Детские  музыкальные инструменты. 

Музыкально – дидактические игры. 

Бутафорские деревья 

Декорации к праздникам (украшение зала, 

задней стены) 

 

Игра «Волшебный экран Д игра 

«Укрась посуду» 

Д игра « собери картинку» 

Дидактические игры по изо  

 

Телевизор, 

магнитофон, 

мультимедиа, 

экран, 

ноутбук. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

 
Программы для организации основной деятельности 

Обязательная часть. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. 

Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 

2016. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

1. Программа «Янтарик» разработана творческой группой педагогов учреждения 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

3. Программа «Развитие речи дошкольников» О.С.Ушакова 

Учебные пособия, технологии 
 

Социально-коммуникативное развитие 
1. Щипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие 

личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - «Детство- 

Пресс». 

2. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: «Детство- Пресс» Крулехт М.В., Крулехт 

А.А. Образовательная область «Труд». 

3. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 

4. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Как 

работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие. СПб.: «Издательство «Детство-Пресс». 

Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие. СПб.: «Издательство «Детство-Пресс». 

5. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: «Детство-Пресс». 

6. Дыбина О.В. Что было до... игры-путешествие в прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера. 

7. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. М.: ТЦ Сфера. 

8. Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми и родителями: семинары- 

практикумы, занятия, игры/авт. Сост. Т.А. Харитончик. Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ. - 

М.: ТЦ Сфера. 

9. Логинова Л. В. Что может герб нам рассказать. (Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию). М.: 

«Издательство Скрипторий 2003». 

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

государственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов. - М.: АРКТИ. 

11. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет (развитие коммуникативных способностей 

ребёнка). - Екатеринбург: «АРГО». «Я-Ты-Мы». Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников/ Сост. О.Л. Князева. - М.: Мозаика-Синтез. 

12. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа - СПб: Акцидент. 

13. Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. М.: Книголюб. Николаева С.О. Занятия по 

культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: Литературный и музыкальноигровой 

материал: учебно-методическое пособие. - М.: Гуманит. изд. центр Владос. 

14. Российский Этнографический музей - детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений / Ботякова О.А., Зязева Л.К., Прокофьева С.А., и др. - СПб. «Детство- 

Пресс». 

15. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-

обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ 
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Авт. -сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина и др. - СПб.: «Детство-Пресс». 

16. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба.. .Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремёслами, бытом в музее детского сада. - СПб. «Детство-пресс». 

17. Алёшина Н.В. ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. 

Средняя группа. - М.: ООО «Элизе Трэйдинг». 

Познавательное развитие 
1. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная область «Познание». Как 

работать по программе «Детство»: учебнометодическое пособие - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс». 

2. Михалкова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: ООО издательство «Детство- Пресс». 

3. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Авторы - 

составители: З.А. Михайлова. Т.И. Бабаева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс». 

4. Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. и др. Образовательная область «Безопасность». Как работать по 

программе «Детство»: учебнометодическое пособие - СПб.: ООО«Издательство «Детство-Пресс». 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! - СПб.: «Детство-Пресс». 

6. «Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева и др. - СПб.: «Детство-

Пресс». 

7. Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. - СПб.: «ДетствоПресс». 

8. Математика от трёх до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов/ Авт.-

сост. З.А. Михайлова - СПб.: «Акцидент». 

9. Математика до школы. Пособие для воспитателей детских садов и родителей. - сост. З.А. 

Михайлова - СПб.: «Акцидент». 

10. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: ООО «издательство «ДетствоПресс». 

11. Панова Е.Н. Дидактические игры и занятия в ДОУ. Старший возраст. 

12. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 

Панова Е.Н. Дидактические игры и занятия в ДОУ. 

Младший возраст. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. 

13. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс». 

14. Дыбина О.В., Рахманинова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников - М.: 

ТЦ «Сфера». 

15. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во 2 младшей группе детского сада. Методическое пособие 

для воспитателей. - Воронеж: ТЦ «Учитель. 

16. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во средней группе детского сада. Методическое пособие 

для воспитателей. - Воронеж: ТЦ «Учитель. 

17. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Методическое 

пособие для воспитателей. - Воронеж: ТЦ «Учитель. 

18. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ «Учитель». 

19. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - 

Воронеж: ТЦ «Учитель». 

20. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ «Учитель». 

21. «Советск». Ю.В. Беляев, Г.М. Федоров, О.А. Кузнецов. Калининградское 

кн. изд-во 1977г. 56с. с ил. 

22. «Рассказы о нашем крае». В.Г. Бирковский, Ю.Н. Иванов, М.Г. Родионова. Калининград, кн. изд- 

во, 1977г. 59с. с ил. 

23. «Дюны курской косы». Иллюстрационный очерк об уникальной достопримечательности природы 

Калининградского края. Текст В.Д. Ваулиной. 

24. Фото Л.В. Гаркавского. Калининград, кн. изд-во, 1981г. 

25. «География Калининградской области». И.Ф. Ведерников и Л.Г. Зайчикова. Калининград, кн. изд- 
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во, 1972г. 

26. «Кёнигсберг. Четыре дня штурма». А. Дарьялов. Калининград, кн. издво, 1995г. 64с.: ил. 

27. «Калининградское Взморье». С.В. Дриго. Калининград, кн. изд-во, 1970г., 32с. с ил. 

28. «Светлогорск». В.А. Егоров. Калининград, кн. изд-во, 1980г., 16с. с ил. 

29. «Янтарь». Я. Захаревич. Издание второе и дополненное. Калининград, кн. изд-во, 1971г. 

30. «Луч». Стихи поэтов г. Светлого. Художник И. Исаев. Калининград 1990г. 

31. «Калининградская область». Коллектив авторов. Вступительная статья Н.С. Коновалова. 

Калининград, кн. изд-во, 1978г., 183с., ил. 

32. «Куршская коса». Путеводитель. Ф. Коноплин. Калининград 2014г. 

33. «Вид на Королевский замок». Плакат. Ф. Коноплин. 

34. «Достопримечательности Калининграда». Ф.Г. Коноплин. Калининград 2014г. Выпуск 2. 

35. «Достопримечательности Калининграда». Карта-схема. Ф.Г. Коноплин. Калининград 2014г. 

36. «Куршская коса». Мифы и легенды восточной Пруссии. С. Королевская, Л. Догадова, Г. Сафонов. 

Изд. ВТК «Элемент», Калининград, 2013г. 

37. «Калининград». О.И. Котов. Калининград, кн. изд-во, 1979г., 32с., ил. 

38. «Калининград» О.И. Котов. Калининград, кн. изд-во, 1981г., 32с., ил. 

39. «Светлогорск приглашает». Н.Г. Кутепова. Калининград, кн. изд-во, 

40. «Пионерский». Буклет. 

41. «Дорогами янтарного края». Спутник туриста. В.Ф. Коротких, С.Н. Попов. - Калининград: Кн. изд-

во, 1978г. 

42. «Наш край. Калининградская область». В.Д. Ваулина «Музей янтаря». Фотоальбом. 

43. «Птичье эльдорадо Балтики». М.Е. Шумаков, Н.В. Виноградова - Калининград: Кн. изд-во,, 1979г. 

44. «Калининградский зоопарк». Л.А. Воронина, Л.А. Данилова - Калининград: Кн. изд-во,1984 г. 

45. «Как вам нравится Калининградская погода». Ф. Коноплина, А. Михайлова. - Калининград: Кн. 

изд-во,1989 г. 1988г. 

46. «Кёнигсбергская тетрадь». Страницы истории родного края. А. Кругов. Калининград 2002г., 48с., 

ил. 

47. «Штурм Кёнигсберга». К.Н. Медведев, А.И. Петрикин. - 4-е изд. Калининград, кн. изд-во, 1985г., 

440с., ил. 

48. «2002, из России в Россию»! Составление: Региональная Организация писателей Калининградской 

области. Фото: Э. Молчанов. 

49. «Морские заливы Калининградской области». Научно-популярный очерк. Калининград, кн. изд-во, 

1978г. 

50. «Летят перелетные птицы». М. Родионова. Калининград, кн. изд-во, 1963г. 

51. «Летят перелетные птицы». М. Родионова. Калининград, кн. изд-во, 1966г. 

52. «Светлогорск». Путеводитель + схема. Ю. Чернышев. 

53. «Зеленоградск». Путеводитель + схема. Ю. Чернышев. 

54. «Калининград - Атлантика». Г.М. Щербаков. Текст Н. Большакова, Э. Сергеева. Калининград, кн. 

изд-во, 1970г. 

55. «У моря янтарного». Фотоочерк о земле Калининградской - самом западном крае нашей 

РодиныКалининград, кн. изд-во, 1981г. 

Речевое развитие 
1. Акулова О.В., Гурович Л. М. Образовательная область «Чтение художественно литературы». - 

СПб.: Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс». 

2. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». - СПб.: Как работать по программе 

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

3. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. - М.: Вентана-Граф. 

4. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. 

5. Гурович Л.М., береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребёнок и книга. - СПб.: издательство «Детство- 

Пресс». 

6. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. Из опыта работы. - М.: Просвещение. 

7. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. Книга для воспитателя детского сада. - М.: 

Просвещение. 

8. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного возраста - Харьков: Фолио. 

9. Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию творческой 



24 

 

активности дошкольников. - СПб. «Детство-Пресс». 

10. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Пособие для воспитателей 

детского сада. - М. Просвещение. 

11. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

12. Развитие речи. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель». 

13. Сценарии образовательной деятельности. - М.: Вентана-Граф. Савельева Е.А. Пальчиковые и 

жестовые игры в стихах для дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс». 

14. 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. 

15. 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. 

16. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера. 

17. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. - М.: ТЦ Сфера. 

18. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие 

речи. Обучение грамоте. Ознакомление с художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ - Воронеж: ТЦ «Учитель». 

19. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Развитие речи. 

Обучение грамоте. Ознакомление с художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ - Воронеж: ТЦ «Учитель». 

20. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. Развитие 

речи. Обучение грамоте. Ознакомление с художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ - Воронеж: ТЦ «Учитель». 

21. Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Струнина. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада и родителей. - М.: Просвещение. 

22. Гриценко «Ты детям сказку расскажи...» Методика приобщения детей к чтению. - М.: Линка-Пресс. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс». 

2. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. - СПБ.: ООО «Издательство «Детство-Пресс». 

3. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс». 

4. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс». 

5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ «Учитель». 

6. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: Акцидент. 

7. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом/ Библиотека программы «Детство». - СПб.: 

Издательство «Акцидент». 

8. Курочкина Н.А. дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать 

красоту. - СПб. «Детство-Пресс». 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера. 

10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-синтез. 

11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-синтез. 

12. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших 

дошкольников. - СПб.: «ДетствоПресс». 

13. Шорыгина Т.А. «Красивые сказки». Эстетика для малышей. 

14. (Развивающие сказки для детей). - М.: Прометей; Книголюб. Богатеева А.З. Занятия аппликацией в 

детском саду. книга для воспитателей детского сада. - М.: Просвещение. 

15. Дороова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая 

разновозрастная группа) Книга для воспитателей детского сада. - М.: Просвещение. 
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16. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. - М.: Просвещение. 

17. Дошкольникам о художниках детской книги. Из опыта работы. 

18. Астафьева Н.А., Воробьёва В.Т. и др. - М.: Просвещение. 

19. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. Учебнометодическое 

пособие. - ООО издательство «Детство-Пресс». 

20. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка». Как работать по программе 

«Детство»: учебнометодическое пособие - СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс». Радынова О. П. 

Музыкальное развитие детей. - М.: Гуманит. Изд. центр Владос. 

21. Радынова О. П. Баюшки-баю. Слушаем и поём колыбельные песни. - М.: Владос. 

22. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного 

возраста. - М.: Линка-Пресс. 

23. Буренина А.И. Театр всевозможного. Выпуск 1. От игры до спектакля. Учебно-методическое 

пособие. - СПб. 

24. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Подготовка и проведение театрализованных игр в 

детском саду. разработка занятий для всех возрастных группах с методическими рекомендациями. - М.: 

Школьная Пресса. 

25. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников 2-5 лет. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий сценарии игр и спектаклей. - М.: ВАКО. 

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

ладошки». - М. «Карапуздидактика», 2007. 

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

методические рекомендации. Младшая группа. - М. «Карапуз-дидактика», 2007. 

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

методические рекомендации. Средняя группа. - М. «Карапуз-дидактика», 2007. 

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

методические рекомендации. Старшая группа. - М. «Карапуз-дидактика», 2007. 

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

методические рекомендации. Подготовительная группа. - М. «Карапуз-дидактика», 2007. 

31. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. учебно- методическое пособие. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010. 

32. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. - М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2011. 

33. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в тапочках, валенках, 

ластах, босиком, на ковресамолёте и в машине времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии. - М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2009. 

34. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной 

деятельности дошкольников. - М.: Издательский «Карапуз»- Творческий центр «Сфера», 2009. 

35. Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели до школы/Составитель, научный 

редактор И.А. Лыкова. - И.: Издательский дом «Карапуз», 2010 

Физическое развитие 

1. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». - СПб.: Как работать по программе 

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

2. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: «ВЛАДОС», 1999. 

3. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. - М.: «Линка-пресс», 2000. 

4. Грядкина Т.С. Образовательная область физическая культура, СанктПетербург «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012г. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. Старший возраст. - М.: «ВЛАДОС», 

1999. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. Младший возраст. - М.: «ВЛАДОС». 

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. Средний возраст. - М.: «ВЛАДОС». 

8. Галанов А.С. «Игры, которые лечат» Творческий центр СФЕСО Москва 2001г. 

9. Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни» Линка- 

Пресс Москва 2005г. 

10. Сиротюк А. «Что надо знать о психомоторном развитии», журнал «Здоровье дошкольника» №4, 
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2008г. 

11. Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет» ГНОМиД 2004г. 

12. Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет» ГМОМиД 2004г. 

13. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного 

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

14. О здоровье дошкольников. Родителям и педагогам. / Сост. Нищева Н.В. - СПб.: Детство- пресс. 

15. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, 

старшая, подготовительные группы). - М.: ВАКО. 

16. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: игровой скретчинг. - М.: ТЦ Сфера. 

17. Зинатулин С.Н. Планирование и конспекты занятий по обучению детей регуляции дыхания. - М.: 

Айрис-пресс. 

18. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. Творчество в двигательной 

деятельности дошкольников. - М.: 

19. Просвещение. 

20. Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких. - СПб. Союз. 

21. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка. - М.: 

Издательский центр «Академия». 

22. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение. Физическое развитие 

дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья/ Под ред. Н.В. Миляевой. - М.: ТЦ Сфера. 

Физическое развитие дошкольников. Часть 2. Формирование двигательного опыта и физических качеств. 

/ Под ред. Н.В. Миляевой. - М.: ТЦ Сфера. 

23. Сивачёва А.Н. Физкультура - это радость. Спортивные игры с нестандартным оборудованием. СПб.: 

Детство-Пресс. Познавательные физкультурные занятия. подготовительная группа/ авт.-сост. Сидорова 

Т.Б. - Волгоград: Учитель. 

24. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной игровой деятельности детей дошкольного 

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

25. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сада. - М.: ТЦ Сфера. 

26. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет: 

27. рекомендации, развивающие игры, этюды, упражнения, занятия. / авт.сост. Е.В. Михеев - Волгоград: 

Учитель.
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3.3. Распорядок и режим дня 
Примерный режим Дня на сентябрь-май при 10,5-часовом пребывании Детей 

Режимные моменты ГРУППА/ВРЕМЯ 

1 МЛАДШАЯ 2 МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

Утренний приём, игры, общение 7:30-8:05 7:30-8:10 7:30-8:20 7:30-8:25 7:30-8:25 

Утренняя гимнастика 8:05-8:10 8:10-8:15 8:00-8:06 8:10-8:18 8:25-8:35 

Завтрак 8:10-8:35 8:15-8:40 8:20-8:45 8:25-8:45 8:35-8:50 

Самостоятельная деятельность по интересам, 

подготовка к непосредственно-образовательной 

деятельности 

8:35-8:50 8:40-9:00 8:45-9:00 8:45-9:00 8:50-9:00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

8:00-9:30 9:00-9:50 9:00-10:00 9:00-10:25 9:00-10:50 

2 завтрак 9:30-9:40 9:50-10:00 10:00-10:10 9:20-9:30 9:30-9:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:40-11:30 10:00-11:50 10:10-12:00 10:25-12:15 10:50-12:30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 11:30-11-50 11:50-12:20 12:00-12:20 12:15-12:25 12:30-12:40 

Обед 11:50-12:20 12:20-12:50 12:20-12:50 12:25-12:50 12:40-13:00 

Подготовка ко сну, сон 12:20-15:10 12:50-15:00 12:50-15:00 12:50-15:00 13:00-15:00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность по интересам, дополнительная 

непосредственно образовательная деятельность в 

кружках, секциях, студиях (согласна расписания) 

15:10-15:30 15:00-15:40 15:00-15:45 15:00-15:50 15:00-16:00 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 15:40-16:00 15:45-16:05 15:50-16:10 16:00-16:20 

Совместная деятельность (игры, досуги), 

самостоятельная деятельность по интересам, 

15:50-16:40 16:00-16:40 16:05-16:40 16:10-16:40 16:20-16:40 

дополнительная непосредственно образовательная 

деятельность в кружках, секциях, студиях (согласна 

расписания) 

     

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16:40-18:00 16:40-18:00 16:40-18:00 16:40-18:00 16:40-18:00 

Примечание: в режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО 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.).
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Создавать условия для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным 

событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в 

разнообразных видах деятельности: 

Праздники, посвящённые встрече Нового года, Масленицы, 8 марта, Выпускной, День 

зашиты детей, День знаний (в форме торжественной линейки). Осенние праздники (средние, 

старшие, подготовительные группы). Развлечение осеннее (1 и 2 младшие группы). 

Развлечение «День Победы» (старшие, подготовительные группы). Занятия с участием 

родителей на День матери (музыкальное во 2 младшей группе, физкультурное в 1 младшей 

группе). Весенние развлечения для младших, средних и старших групп. Летний спортивный 

праздник. Зимние каникулы с развлечениями различной тематики. 

Описание вариативных форм, способов, методов проведения традиционных 

мероприятий (на все виды традиционных мероприятий необходимо оформление Положений): 

• развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию организации или группы) 

• досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с 
заданной темой. Время проведения досуга - непродолжительно 

• праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и 
специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее) 

• игра-путешествие, игра - драматизация (выбор данной формы остаётся за 
воспитателем или специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

• игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир 

ораторов», «Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и 

прочее) 

• экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 
родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорённость с 

транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

• целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные 
особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической службой 

ДОУ и календарно-тематическим планом работы) 

• тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы 
ДОУ) 

• проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность 

вносится в годовой план работы ДОУ) 

• разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 
предварительная работа) и другие. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Дошкольное учреждение обеспечено всем необходимым для организации 

образовательной деятельности с дошкольниками. Имеются музыкальный, спортивный залы, 

кабинет логопеда. В группах имеются мини - музеи «Янтарная комната», музей деревянной 

игрушки, музей плетеных предметов и др. В холлах учреждения расположены фото выставки 

«Россия - Родина моя», «Наш край», «Слава Великой победе». 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы. А также 

территория, прилегающая к зданию, приспособленной для реализации Программы (далее - 
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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. 

Каждая группа имеет прогулочную веранду и участок, оснащенный оборудованием для 

игр и развития детей, спортивная площадка. Помещения для оздоровительной деятельности 

(спортивный зал, оборудованный материалами и спортивным инвентарем для физкультурно-

оздоровительной деятельности, тренажёрный уголкй). Помещения, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал, изостудия). 

Пространство групп разграничено на зоны («центры»), оснащенные большим 

количеством развивающих материалов. 

Социально-коммуникативное развитие: 

центр конструктивной деятельности (все виды строительного, природного материалов); 

центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители); - центр 

безопасности; 

центры сюжетной игры: «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др.; - центр 

патриотического воспитания. 

Познавательное развитие: 

центр опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности; 

центр математического и сенсорного развития; 

центр экологического образования детей; 

Речевое развитие 

центр речевого развития и грамотности; 

центр художественной литературы: «Мини - библиотека»; 

Художественно - эстетическое развитие: 

центр художественного творчества; 

центр музыкальной деятельности 

центр театральной деятельности 

Физическое развитие 

Центр двигательной активности и сохранения здоровья. 

Описание территории, прилегающей к участку. 
В шаговой доступности находятся: городской парк и набережная, городская библиотека, 

детско-юношеская спортивная школа, средняя школа № 1, городской загс, культурно-

молодёжный центр, детская школа искусств, почта, центральная площадь города, памятники 

(В.И. Ленину, адмиралу Нахимову, воинам интернационалистам, ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской АЭС). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает: 

• 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; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия: 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа. 

Основная образовательная программа МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155). Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Основной структурной единицей 

дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Общее количество групп - 10. 

Группы общеразвивающей направленности: 
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1 младшие группы - для детей 2-3 лет; 
2 младшие группы - для детей 3-4 лет; 

средние группы - для детей 4-5 лет; 

старшие группы - для детей 5-6 лет; 

подготовительные группы - для детей 6-7 лет. 

В МАДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10,5-часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке. 

Цель основной образовательной программы 

Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа 

жизни; развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства 

собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, 

инициативности. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с 2 до 8 лет и учитывает 

их наиболее общие возрастные характеристики, а также на детей, имеющих проблемы в 

развитии по заключению ПМПК и ПМПк МАДОУ 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), 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Образовательный процесс строится в соответствии с содержанием данной 

Программы, по пяти образовательным областям и включённым в них культурным 

практикам: 
образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

культурные практики: 

- Социально-коммуникативное развитие образовательная область «Познавательное 

развитие», 

культурные практики: 

- Познавательное развитие 

- Развитие сенсорной культуры. Первые шаги в математику. 

- Краеведение 

образовательная область «Речевое развитие», 

культурные практики: 

- Развитие речи 

- Подготовка к обучению грамоты 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

культурные практики: 

- художественное творчество 

- Музыка 

образовательная область «Физическое развитие», культурные практики: 

- Физическая культура 

Используемые Примерные программы: 

Обязательная часть разработана с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», разработанной кандидатом педагогических наук, 
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профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, профессором А. Г. Гогоберидзе, 
кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учётом парциальных программ и программы созданной учреждением: 
- Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой. 
- Программы развития речи детей дошкольного возраста О.С.Ушаковой 
- Программы «Янтарик» разработанной творческой группой педагогов учреждения. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Формы взаимодействия с родителями: 

- стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, 

лекции; 

- педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские 

клубы по интересам; 

- 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, виртуальные 

экскурсии для родителей; 

- отчёт само обследование заведующей на официальном сайте учреждения, горячая 

линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные 

площадки для родителей; 

- тренинги совместного творчества взрослых и детей; приглашение родителей для 

оказания посильной помощи ДОУ и др. 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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5.1 Приложение № 1 

Учебный план 
Наименование образовательных областей/ культурных практик Первый год 

обучения  

(2-3 года) 

Второй год 

обучения 

(3-4 года) 

Третий год 

обучения 

(45 лет) 

 

 

Четвёртый год 

обучения 

(5-6 лет) 

Пятый 

год обучения 

(6-7 лет) 
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Обязательная часть - 77% 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 6% 
1 4 36 0.5 2 18 0.5 2 18 0,25 1 9 1 4 36 

Социально-коммуникативное развитие 1 4 36 0.5 2 18 0.5 2 18 0,25 1 9 1 4 36 

Образовательная область «Познавательное развитие» - 16% 2 8 72 1,5 6 54 1,5 6 54 1.5 6 54 2 8 72 

Познавательное развитие 1 4 36 0.5 2 18 0.5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 

Первые шаги в математику. 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 4,7% 1 4 36       0,5 2 18 1 4 36 

Подготовка к обучению грамоте          0,5 2 18 1 4 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 23,5% 
2.5 10 90 2.5 10 90 2.5 10 90 2.5 10 90 2.5 10 90 

Художественное творчество  0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Образовательная область «Физическое развитие» - 26,4% 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Физическая культура 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Всего: 8.5 34 306 7.5 30 270 7.5 30 270 9.25 37 333 9.5 38 342 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 23% 

Образовательная область «Познавательное развитие» - 2,3%          0,25 1 9 1 4 36 

Познавательное развитие          0,25 1 9 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» - 6,6% - - - 1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 1 4 36 

Развитие речи  - - - 1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 1 4 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 14,1% 
1.5 6 54 1.5 6 54 1.5 6 54 1.5 6 54 1.5 6 54 

Художественное творчество   1.5 6 54 1.5 6 54 1.5 6 54 1.5 6 54 1.5 6 54 

Всего: 1.5 6 

 

54 2.5 10 

 

90 2.5 10 

 

90 2.25 9 

 

81 3.5 14 90 

ИТОГО: 10 

 

40 360 10 

 

40 360 10 

 

40 360 10 

 

40 360 13 52 468 
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5.2 Приложение №2 

Календарный учебный график 

Содержание Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения Четвертый год обучения Пятый год обучения 

Количество групп 2 2 2 2 2 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

года      

Продолжительность учебного года 

Всего недель учебных 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Каникулы С 01.01.2021 по 10.01.2021 С 01.01.2021 по 10.01.2021 С 01.01.2021 по 10.01.2021 С 01.01.2021 по 10.01.2021 С 01.01.2021 по 10.01.2021 

 С 01.06.2021 по 31.08.2021 С 01.06.2021 по 31.08.2021 С 01.06.2021 по 31.08.2021 С 01.06.2021 по 31.08.2021 С 01.06.2021 по 31.08.2021 

Праздничные дни 04.11.2020; 23.02.2021; 04.11.2020; 23.02.2021; 04.11.2020; 23.02.2021; 04.11.2020; 23.02.2021; 04.11.2020; 23.02.2021; 

 08.08.2021; 08.08.2021; 08.08.2021; 08.08.2021; 08.08.2021; 

 С 01.05.2021 по 03.05.2021; С 01.05.2021 по 03.05.2021; С 01.05.2021 по 03.05.2021; С 01.05.2021 по 03.05.2021; С 01.05.2021 по 03.05.2021; 

 С 08.05.2021 по 10.05.2021 С 08.05.2021 по 10.05.2021 С 08.05.2021 по 10.05.2021 С 08.05.2021 по 10.05.2021 С 08.05.2021 по 10.05.2021 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

ОД ежедневно в соответствии ежедневно в соответствии ежедневно в соответствии ежедневно в соответствии ежедневно в соответствии 

 с расписанием ОД с расписанием ОД с расписанием ОД с расписанием ОД с расписанием ОД 

Время ОД в соответствии с в соответствии с в соответствии с в соответствии с в соответствии с 

 распорядком дня для распорядком дня для распорядком дня для распорядком дня для распорядком дня для 

 каждой возрастной группы каждой возрастной группы каждой возрастной группы каждой возрастной группы каждой возрастной группы 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, ОД 

10 академических часов 10 академических часов 10 академических часов 10 академических часов 13 академических часов 

Объем образовательной 

нагрузки в первую 

половину дня, минуты 

30 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

Объем образовательной 

нагрузки во вторую 

половину дня, минуты 

15 мин (3 дня в неделю)     

Перерывы между 

периодами ОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

 


