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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения.  

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад  № 11  г. Выборга»  осуществляется в соответствии с настоящей  

образовательной программой. Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется  по 

образовательным программам дошкольного  образования в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности для детей с  ТНР   в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Образовательная деятельность направлена на: 

▪ формирование общей культуры,  

▪ развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств,  

▪ формирование предпосылок учебной деятельности,  

▪ сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с  

основными нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-   ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года No1014);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года No26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС 

ДО,   с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика-

Синтез, Москва,2015г.)  и   «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у 

детей» под. редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной (Москва «Просвещение», 2008г.) 
Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом МБДОУ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: 

▪ объем, 

▪ содержание образования,  

▪ планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

▪ особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на: 

• создание условий для  личностного развития ребенка, развития творческих 

способностей и инициативы, позитивной социализации ребенка; 

• создание предметно-развивающей среды, как системы условий,  для успешной 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Срок реализации данной программы:  6лет 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 

Образовательная  программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп и др. 

• выходом примерных основных образовательных программ  
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1.2. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Цель:  

Создание  условий для  всестороннего развития ребенка раннего и дошкольного возраста и его 

позитивной социализации  с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

 

 

Основные задачи:  

1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ дошкольного 

образования в МБДОУ  с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

10. Осуществлять необходимую коррекцию отклонений в речевом развитии ребенка с учетом 

их индивидуальных особенностей. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы       

Образовательная программа согласно ФГОС дошкольного образования  строится и 

реализуется в соответствии со следующими принципами и подходами: 

Принципы Педагогические ориентиры коллектива ГБОО 

Принцип развивающего 

образования. 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на 

развитие его социальных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств. 

Организация разнообразного детского опыта и детских 

открытий; специальный отбор взрослым развивающих 

объектов для самостоятельной детской деятельности. 

Связь информации, полученной от взрослого с 

информацией, добытой самими детьми. 

Систематическая и целенаправленная поддержка 

педагогами различных форм детской активности и 

инициативы. 

Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, 

«неясными» знаниями, образами, представлениями, 

которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

 

Принцип индивидуализации 

образования 

 

 

Формирование и поддержка положительной самооценки 

ребёнка, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

Развитие инициативы ребёнка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности. 

Поддержка положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействие в разных 

видах деятельности. 

Усвоение духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей с учётом этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Принцип позитивной социализации Приобщение ребенка к духовно-нравственным,  

социокультурным  нормам, ценностям и  принятым  в 

обществе,  правилам и нормам поведения.  

Принцип научной обоснованности 

и практической применимости. 

Соответствие содержания Программы основным 

положениям дошкольной педагогики и психологии. 

Учет закономерностей развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Учет сензитивных (оптимальных)  периодов для развития 

новых качеств психики и личности ребенка-дошкольника. 

Обеспечение практической направленности 

образовательного процесса (отбор образовательного 

материала с учетом возможности применения полученной 

информации в практической деятельности детей). 

Полнота, необходимость и 

достаточность дошкольного 

образования. 

Решение поставленных целей и задач только на 

необходимом и достаточном материале, максимально 

приближенном к разумному «минимуму». 

Исключение умственных и физических перегрузок в 

содержании образования детей дошкольного возраста, 

отсутствие давления предметного обучения. 

Учет единства воспитательных, развивающих и 

образовательных  целей и задач. 

Принцип интеграции содержания 

дошкольного образования. 

Учет целостности восприятия ребенка-дошкольника 

(«схватывание целого раньше частей»). 

Построение образовательного процесса с учетом 
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интеграции (связанности, взаимопроникновения, 

взаимодействия) содержания разных образовательных  

областей и специфических видов деятельности, 

обеспечивающих целостность всего образовательного 

процесса. 

Ориентир на формирование интегративных качеств 

личности ребенка как результат дошкольного образования. 

Интеграция дошкольного и начального школьного 

образования, обеспечивающая преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; позитивную социализацию ребенка-

дошкольника. 

Комплексно-тематический принцип 

построения образовательного 

процесса. 

 

Объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», что 

обеспечит целостное представление детей об окружающем 

мире. 

Интеграция деятельности специалистов ДОУ 

Организация подачи информации дошкольникам через 

разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический. 

Повышение мотивированности детской деятельности и 

нацеленность на развитие самостоятельности, 

инициативности, активности дошкольников. 

Построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Реализация деятельностного подхода - максимальное 

использование всех специфических детских видов 

деятельности; развитие основных ее компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или 

операций). 

Широкое использование общения, игры, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмов развития ребенка дошкольного возраста. 

Максимальное использование потенциала игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

Учет эмоционального интеллекта ребенка-дошкольника; 

творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса. 

Исключение из образовательного процесса воспитанников 

учебной деятельности, как не соответствующей 

закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства. 

Принцип адаптивности. Адаптивность предметно-развивающей среды к 

потребностям и интересам детей. 

Создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

Учет индивидуальных особенностей (лидерство, 

инициативность, решительность, уверенность и др.), 

темпов выполнения заданий, типов познавательной 

деятельности (визуалы, аудиалы, кинестетики), специфики 

в развитии мальчиков и девочек. 
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1.4  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.    

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

 

        МБДОУ  обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений. 

  и коррекцию речевых нарушений у детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 8 возрастных групп для детей 

раннего и дошкольного возраста: 

• I младшая (1,5-3 года)  

• II младшая (3-4 года)  

• Средняя (4-5 лет) 

• старшая (5-6 лет)  

• подготовительная (6-7 лет) 

Из них 2  - группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

 

№ 

группы Направление деятельности возраст 

1 Группы общеразвивающей  

направленности для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

1,5-3 года 

2 Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста  

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования 

3-8 лет 

3 Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Осуществляется реализация 

адаптированной  

образовательной программы 

дошкольного образования с 

учетом психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей воспитанников, 

обеспечивающей коррекцию 

речевых нарушений у детей и 

их социальную адаптацию. 

5-7 лет 

 

Группа является основной структурной единицей ДОУ. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка  и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими  сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется  согласно 

СанПиН и областным показателям  

 Группа 

 

Кол-во детей  

1 Группы  раннего возраста (до 3-х лет) 19 

2 Группы  дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми 

лет) 

23 

3 Группы компенсирующей направленности для 

детей для старшего дошкольного возраста с 

ОНР  

15 
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Комплектование групп определяется: 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

образовательным программам дошкольного образования;  

• порядком комплектования государственных образовательных учреждений; 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• уставом МБДОУ. 

Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности определяется  на основе 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости 

создания условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

                                       

Особенности  контингента  воспитанников                                            Приложение №1 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательный процесс в группах МБДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников. 
 

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста  

(от 1г 6 месяцев до 2лет) 

Психологические особенности Новообразования 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Ведущая потребность -   общение с взрослым. 

Формируется предметно-игровая деятельность. 

В игровых действиях отражается привычная 

жизненная последовательность.  

Нервная система ребенка еще не отличается 

выносливостью, быстро утомляется. 

Речь Понимание речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить. Используют двух-

трех-четырех словные предложения. 

Развивается общение со взрослым   (ситуативно - 

деловое) Зарождается общение со сверстниками 

(играть рядом, не мешая). Возникают 

предпосылки продуктивной деятельности. 

Формируется предметное восприятие, 

осваиваются наглядные формы мышления 

(наглядно-действенное и наглядно-образное),  

Совершенствование 

основных движений, 

особенно ходьбы. 

Интенсивное 

формирование речи и 

наглядно-действенного 

мышления. 

Расширяется 

ориентировка в 

ближайшем окружении. 

Возрастает 

самостоятельность 

ребенка во всех сферах 

жизни.  

Освоение правил 

поведения в группе 

Организовывать 

разнообразную 

предметную 

деятельность. 

Активно знакомить с 

окружающим миром. 

На фоне «охраны» 

самостоятельности 

деятельности малыша 

формировать 

совместные действия. 

Обеспечивать 

полноценное развитие 

движений. 

 

Возрастные особенности детей   2-3 лет 

Базисные 

характеристики 

Особенности возраста Главные целевые 

ориентиры 

Ново 

образования 

Ведущая 

потребность 

ОБЩЕНИЕ 

 

Ведущая 

деятельность - 

ПРЕДМЕТНАЯ 

 

Ведущая функция - 

ВОСПРИЯТИЕ 

 

1.Внимание, восприятие 

и  память ребенка 

непроизвольны 

2. Высокая 

восприимчивость к 

эмоциональному 

состоянию окружающих 

3. Чувства ребенка 

неустойчивы и 

противоречивы, а 

настроение подвержено 

частой смене. 

4. Ребенок стремится 

самостоятельно 

1.Организовывать 

разнообразную 

предметную деятельность 

2.Обеспечить полноценное 

развитие движений 

3.Формировать активную 

речь 

4. Способствовать 

обеспечению 

систематичности, 

ритмичности, 

повторяемости жизни 

ребенка как условия 

уверенности и 

1.Возникновение речи 

и наглядно-

действенного 

мышления 

2. Формирование 

начальных элементов 

самоосознания 

2. Кризис 3-х лет. 

 



 

9 
 

удовлетворить свои 

потребности 

спокойствия. 

5. Стимулировать 

понимание друг друга, 

определять характер 

взаимодействия. 

6. развивать 

самостоятельность 

 

Возрастные особенности детей   3-4 лет 

Базисные 

характеристики 

Особенности возраста Главные целевые 

ориентиры 

Ново 

образования 

Ведущая потребность в 

ОБЩЕНИИ, В 

УВАЖЕНИИ; В 

ПРИЗНАНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕБЕНКА 

Ведущая деятельность -  

ИГРОВАЯ 

Переход от 

манипулятивной игры к 

ролевой 

Ведущая функция - 

ВОСПРИЯТИЕ 

 

 1.Кризис 3-х лет. 

Формирование "системы 

Я" 

2. Развитие воображения 

через развитие функции 

замещения одного 

предмета другим. 

3.Появление смысловой 

структуры сознания. 

4.Ребенок добивается 

нового статуса, 

вследствие чего 

проявляет упрямство и 

негативизм. 

5.С взрослыми общение 

становится 

внеситуативно-

познавательным 

6.Может выполнять 

мыслительные операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, обобщение 

1.Помогать осваивать 

разные способы 

взаимодействия с 

взрослым и сверстником 

в игре и в повседневном 

общении 

2.Способствовать 

проявлению всех видов 

активности ребенка 

3.Формировать первые 

"нравственные эмоции": 

хорошо-плохо. 

4.Формировать умение 

действовать по правилам 

5. Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость 

6.Способствовать 

формированию 

позитивной самооценки 

ребенка в процессе 

общения со взрослыми 

 

1.Усвоение 

первичных 

нравственных норм. 

2. Самооценка 

3. Появление 

элементов 

партнерского 

общения 

 

 

Возрастные особенности детей   4-5  лет 

Базисные 

характеристики 

Особенности возраста Главные целевые 

ориентиры 

Ново 

образования 

Ведущая потребность 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ; 

ПОТРЕБНОСТЬ В 

ОБЩЕНИИ 

Ведущая деятельность 

- СЮЖЕТНО-

РОЛЕВАЯ ИГРА 

Ведущая функция - 

НАГЛЯДНО-

ОБРАЗНОЕмышление 

 

1.Речь начинает 

выполнять 

контролирующую 

функцию 

2.Усложняются волевые 

проявления (умение 

подчиняться правилам в 

игре) 

3. Повышенная 

познавательная 

активность 

4.Ситуативно-деловая 

форма общения со 

сверстником 

5.Интерес к другому 

ребенку как к своему 

отражению. Происходит 

рефлексия своих 

поступков через реакцию 

другого ребенка 

6.Появление осознанности 

собственных действий 

1.Создавать условия для 

развития творческого 

воображения 

2.Продолжать формировать 

умение подчинять свои 

действия правилам, 

усложняя деятельность 

через увеличение 

количества правил 

3.Создавать условия для 

проявления 

познавательной активности 

4.Способствовать 

проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости 

5. Создавать условия для 

перехода детей от 

соучастия к 

сотрудничеству в разных 

видах деятельности. 

1.Контролирующая 

функция речи 

2. Появление 

элементов творческого 

воображения в 

сюжетно-ролевой игре 

3. Появление 

элементов 

произвольности 

4.Появление 

внеситуативно-

личностной формы 

общения с взрослым 
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Возрастные особенности детей    5-6  лет 
 

Базисные 

характеристики 

Особенности возраста Главные целевые 

ориентиры 

Ново 

образования 

Ведущая 

потребность 

ОБЩЕНИЕ; 

ТВОРЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

 

Ведущая 

деятельность - 

СЮЖЕТНО-

РОЛЕВАЯ ИГРА 

 

Ведущая функция - 

ВООБРАЖНИЕ 

 

 1.Проявление элементов 

произвольности всех 

психических процессов 

2. Общение со 

взрослыми 

внеситуативно-

личностное 

3.В общении со 

сверстником происходит 

переход от ситуативно-

деловой формы к 

внеситуативно-деловой 

4.Развитие фантазии 

5.Половая 

идентификация 

1. Формировать элементы 

произвольности 

психических процессов во 

всех видах деятельности 

2.Поддерживать и 

создавать условия для 

развития творческого 

потенциала ребенка 

3.Способствовать 

развитию эмпатии 

4.Обучать детей умению 

планировать предстоящую 

деятельность. 

1.Предвосхищение 

результата 

деятельности 

2.Активная 

планирующая функция 

речи 

3. Внеситуативно-

деловая форма общения 

со сверстником 

 

 

 

Возрастные особенности детей      6-7 лет 

Базисные 

характеристики 

Особенности возраста Главные целевые 

ориентиры 

Ново 

образования 

Ведущая 

потребность 

ОБЩЕНИЕ 

 

Ведущая 

деятельность - 

СЮЖЕТНО-

РОЛЕВАЯ ИГРА 

Ведущая функция - 

ВООБРАЖНИЕ 

 

1.Проявление 

произвольности всех 

психических процессов.   

2.Проявление кризиса 7 

ЛЕТ (капризы, 

паясничанье, 

демонстративное 

поведение) 

3.Повышенная 

чувствительность. 

4.Полное доверие 

взрослому, принятие его 

точки зрения.   

5.Теряет 

непосредственность в 

поведении, нормальное 

(хорошее) поведение 

становится самостоятельно 

поддерживаемой нормой. 

6.Начинает осознавать свои 

переживания. 

7.Активно интересуется  

отношением окружающих 

к себе. 

1.Способствовать 

формированию учебно-

познавательного мотива 

2.Способствовать 

развитию мышления 

3.Формировать 

произвольность всех 

психических процессов 

4.Способствовать 

формированию 

коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении 

со сверстником. 

5.Спсобствовать 

формированию 

самоосознания и 

адекватной самооценки 

6.Способствовать 

формированию 

внутреннего плана 

действий через 

интериоризацию 

структуры деятельности 

1.Внутренний план 

действий 

 

2.Произвольность всех 

психических 

процессов 

 

3.Возникновение 

соподчинения 

мотивов. 

 

4.Самоосознание 

 

5.Возникновение 

первой целостной 

картины мира. 
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1.5 Особенности осуществления образовательного процесса.    

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, социокультурных, климатических  условий. 

 

Социокультурная ситуация развития 

 

   

1 Открытость мира и 

доступность его познания 

для ребенка, большое 

количество источников 

информации 

(телевидение, интернет, 

большое количество 

игрушек, их 

разнообразие) 

Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. 

Задача воспитателя – сгладить агрессивность среды. 

2 Быстрая изменяемость 

окружающего мира 

Новая методология познания окружающего мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка информации 

Задача: 

Овладение ребенком комплексным инструментарием познания 

мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их 

самостоятельно добывать, открывать их в реальном мире) 

Вооружить способами познания окружающего мира. Дать 

понятие, что есть важная информация и второстепенная. 

3 Сложность окружающей 

среды с технологической 

точки зрения. 

Нарушение традиционной устоявшейся передачи знаний и 

опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный 

источник информации. Опережение ребенка в освоении 

технических новинок. Ребенок –дошкольник может быть 

источником повой информации. 

Задача: освоение педагогами современных ИКТ технологий 

Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим) 

Формирование комплексных качеств личности ребенка 

( креативность, умение работать с информацией, 

организовывать свою собственную познавательную 

деятельность, сотрудничать) 

 Агрессивность 

окружающей среды, 

наличие многочисленных, 

вредных для здоровья 

факторов 

Негативное влияние на здоровье детей как физическое, так и 

психическое. 

Задача: формирование здоровьесберегающей компетентности 

ребенка, как готовности решать самостоятельно задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья. 

Формирование у детей норм поведения, исключающим 

пренебрежительное отношение к детям с ОВЗ. 

4 Культурная 

неустойчивость 

окружающего мира, 

смешение культур, 

многоязычность. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. 

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребенок учится существовать. 
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Социокультурные условия:  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

     Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и   

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького  выборжца.  

Воспитание ребенка обеспечивается созданием единого воспитательного пространства 

города Выборга, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. Помимо организаций системы образования (школы, 

учреждений дополнительного образования) участие в воспитательной деятельности 

принимают различные учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры).  

организация Направление взаимодействия 

МОУ «СОШ №6» Осуществление преемственности содержания 

образовательной работы с детьми. 

Взаимное приглашение педагогов на открытые 

мероприятия. 

Совместное проведение праздников, досуговых 

мероприятий. 

Городская библиотека 

А.Аалто 

Передвижной отдел библиотеки. 

Экскурсии. 

Проведение занятий, викторин. 

Праздники детской книги. 

Встречи с интересными людьми. 

Театр «Святая крепость» Просмотр спектаклей. 

Экскурсии 

Музей «Домик Ленина» Приобщение к истории родного города Выборга, Санкт-

Петербурга 

Приобщение к  народной культуре Карельского перешейка 

Знакомство с народным творчеством: 

Источник информации – история предмета, биография 

мастеров искусств и т.д. 

Детская музыкальная школа Творческие встречи с воспитанниками музыкальной школы. 

Совместное проведение досуговых мероприятий. 

 

План работы по преемственности с  СОШ №6                            Приложение№2 

План работы  с библиотекой А.Аалто                                           Приложение№3 

План работы с  музеем «Домик Ленина»                                     Приложение№4 

 

Климатические условия  

 

• Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней, повышенная влажность воздуха, погода 

неустойчивая, с резкими перепадами температур, частыми ветрами и осадками. 

Исходя из этого, в образовательном учреждении созданы условия для 

благополучного пребывания детей  в МБДОУ: разработана  оздоровительная 

программа  и  план оздоровительной работы.      

• В феврале  устанавливаются  зимние каникулы продолжительностью 5 дней.  Во 

время каникул проводится непосредственно  образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительной и  художественно-эстетической направленности.    В 

дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей. 

•  В теплое время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  
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• Продолжительность прогулки сокращается  при температуре воздуха ниже -15оС и 

скорости ветра более 7м/с; а при температуре воздуха ниже -15оС и скорости ветра 

более 15м/с для детей до 4 лет, для детей 4-7 лет при температуре воздуха ниже -

20оС и скорости ветраболее 15м/с прогулка отменяется. В  случае  отмены прогулки 

организуется  активная двигательная  деятельность в помещении детского сада. 

• 1 раза в год (первая неделя апреля) в дошкольных группах проводится тематическая  

неделя  здоровья. Содержание образовательной работы  направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др.  Итогом 

этих недель  являются проведение совместных мероприятий с родителями, 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

1.6  Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников,  являются ориентирами для: 

• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

для решения задач: 

• формирования Программы; 

• анализа профессиональной деятельности; 

• взаимодействия с семьями; 

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 8 лет; 

• информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие  характеристики   

развития ребенка: 

Целевые ориентиры к 3 годам: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и  игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;          
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•  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

•  Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Выборге 

(ближайшем социуме), природе Ленинградской  области, истории родного края, о 

людях, прославивших Выборгский район. 

• Ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и культуру г. Выборга 

и Выборгского района в контексте мировой истории и культуры. Имеет 

сформированную гражданскую позицию. 

• Ребенок проявляет интерес  и может рассказать о своем родном городе, его 

достопримечательностях,  знает государственную символику родного города Выборга, 

Ленинградской  области. Имеет представление о карте родного края. 
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• Знает представителей растительного и животного мира Ленинградской области и 

Карельского перешейка. 

• Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке. 

• Ребенок любит  родной  дом, семью, проявляет  уважение к родителям и их труду; 

• Физически и психически здоров,  обучен двигательным действиям более высокого 

порядка; 

 

1.7 Система мониторинга освоения Программы 

     

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• карта  наблюдения детского развития в различных видах деятельности детей; 

•  индивидуальный маршрут развития ребенка; 

• портфолио (детские работы, высказывания, интервью, грамоты), фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной деятельности 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального  развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального  развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики  -  карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• конструктивной деятельности 

• изобразительной деятельности; 

• трудовой 

• музыкальной деятельности; 

• речевого развития; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации образовательной работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации 

(свободное общение педагога с детьми, беседы, игры, рассматривание картинок), чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

Карта наблюдения  детского развития                                     (Приложение №5) 

Оценка становления основных  характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта наблюдения 

детского развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при  

проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет 

отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с 

продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для 

педагогов в качестве  ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением  детей в повседневной жизни, при решении образовательных 

задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный 

образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются 

педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и 

ситуации, в которой они проявляются. 

• От 3,5 до 4 баллов - показатели проявляются ярко, освоил деятельность не только на 

уровне самостоятельности, но и проявляет в этой деятельности творчество   

• От 2,4 до 3,49 баллов -  большинство показателей проявляются стабильно; ребёнок 

освоил деятельность на уровне самостоятельности  

• От 1,3 до 2,39 баллов - ряд показателей проявляется не стабильно, неустойчиво; 

предложенные задания ребёнок выполняет с помощью взрослого  

• От 0 до 1,29 баллов -  большинство показателей почти не проявляются; деятельностью 

не владеет  

       На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального 

развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще 

в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации 

присутствия взрослого или с его помощью. 

            Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей  картине развития всех детей группы и 

о месте каждого ребенка в ней.   

            Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 



 

17 
 

            Периодичность проведения оценки развития основных характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса.                         

            Неизменяющийся характер развития основных характеристик с низкими показателями 

или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия воспитателя  с 

педагогом- психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним.                

            Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог МБДОУ, 

психологи Центра диагностики и консультирования). Психологическая диагностика позволит 

понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребенку оптимальных условий развития. 

           Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

 Индивидуальный маршрут развития ребенка                                           (Приложение №6) 

   Индивидуальный маршрут ребенка является документом, фиксирующим проводимые 

педагогом развивающие мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, 

характер индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а также данные об 

усвоении программного материала. 

Корректировка индивидуального образовательного маршрута производится  в январе, а при 

необходимости регулярно. 

 

Портфолио, фиксирующее достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности 
         Портфолио включает в себя всевозможные достижения ребенка, напоминает ему, каким 

он был раньше, помогает наглядно увидеть, насколько он вырос, в чем проявились его 

способности. 

        Ведение портфолио позволит воспитателю целенаправленно собирать, систематизировать 

информацию о ребенке, фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявления 

детей, что особенно важно в дошкольном возрасте, когда развитие ребенка характеризуется 

неравномерностью, скачкообразностью, индивидуальным темпом созревания психических 

функций и накопления субъективного опыта.  
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II.  Содержательный раздел. 

 

2.1 Содержание  образовательной деятельности с детьми. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

• игре,  

• общении 

• познавательно-исследовательской деятельности – 

  как сквозных механизмах развития ребенка.  При этом содержание их меняется в зависимости 

от возраста. 

   

 

Виды деятельности в раннем возрасте  

• Игры с составными и динамическими игрушками. 

• Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

• Общение с взрослым. 

• 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. 

 

Виды деятельности в дошкольном возрасте 

• 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 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). 

 

 

В образовательном процессе МБДОУ  максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 
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возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком Ведущая деятельность 

2-3 года На предметный мир Активное познание предметов, их 

свойств и качеств. 

Освоение средств и способов 

ориентации в условиях предметной 

деятельности. 

Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами. 

Предметная 

Предметно-

манипулятивная 

3-5лет На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека. 

Социализация в системе 

ближайшего окружения взрослых и 

сверстников. 

«Примеривание»  социальных ролей 

и отношений. 

игровая 

5-7 лет На результат 

деятельности, как 

способ социализации 

Самовыражение.  Проявление 

творчества в доступных и 

интересных видах деятельности. 

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников. 

Стремление к взаимоотношениям и 

взаимодействию 

Сложные 

интегративные виды 

деятельности, переход к 

учебной деятельности. 

 

В развитии  ребенка как субъекта деятельности  («деятеля», «творца» в  познании и 

преобразовании мира) педагогический коллектив  МБДОУ опирается  на идеи Л.С. Выготского 

и Д.Б. Эльконина.  

Самостоятельная деятельность 

 

Затруднения 

 

Совместная деятельность со взрослыми  (вместе, а потом рядом) 

 

Совместная деятельность со сверстниками 

 

Самодеятельность
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2.1.1 Особенности организации образовательной деятельности по образовательной 

области «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования,   педагогический коллектив 

МБДОУ  ставит перед собой следующие цели и задачи: 

• 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.). 

 

Основными направлениями реализации образовательной области «Физическое  

развитие» являются: 

• Физическая культура 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области  

«Физическое развитие» по возрастным группам отражено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (см. 

ПООПДО «От рождения до школы», стр. 128-135)  

 

Физическое развитие воспитанников  осуществляется с учетом комплексного 

подхода -  единства оздоровительных, воспитательных и образовательных  задач: 

Оздоровительные 

задачи 

Воспитательные Образовательные Коррекционно-

профилактические 

Укрепление 

защитных сил 

организма 

(иммунитета) и 

адаптивных 

возможностей 

ребенка. 

Стимулирование 

основополагающих 

функциональных 

систем организма 

(опорно-

двигательной, 

сердечно-

сосудистой, 

дыхательной, 

терморегуляционной 

и др.) 

Воспитание 

культуры здоровья. 

Формирование у 

детей потребности в 

ежедневных 

физических 

упражнениях, 

соблюдении правил 

личной гигиены. 

Приобретение 

грации, 

пластичности, 

выразительности 

движений.  

Воспитание 

самостоятельности, 

инициативности, 

самоорганизации, 

Развитие мелкой 

моторики, 

формирование 

двигательных 

умений и навыков. 

Развитие 

психофизических 

качеств (ловкости, 

быстроты, 

выносливости, силы, 

гибкости, 

равновесия, 

координации, 

точности). 

Развитие 

двигательных 

способностей.  

Развитие умения 

Воспитание и 

закрепление 

навыков правильной 

осанки 

Развитие 

координации 

движений 

Профилактика 

плоскостопия 
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Формирование 

навыков безопасной 

жизнедеятельности 

взаимопомощи 

 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности…  

 

 

В основе организации педагогической работы МБДОУ, направленной на физическое  

развитие воспитанников,  лежат следующие принципы: 

Общепедагогические принципы Принципы, отражающие закономерности 

физического воспитания 

Принцип осознанности и активности 

направлен на воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм. 

Принцип непрерывности — выражает 

основные закономерности построения 

занятий в физическом воспитании. Это один 

из важнейших принципов, обеспечивающих 

последовательность и преемственность 

между занятиями, частоту и суммарную 

протяженность их во времени. 

Принцип систематичности и 

последовательности обязателен для всех 

форм физического воспитания: 

формирования двигательных Навыков, 

закаливания, режима. Систематичность 

проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков.  

принципа постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий. Она 

выражает поступательный характер и гаран-

тирует развивающий эффект системы 

физических упражнений и обуславливает 

усиление и обновление воздействий в 

процессе физического воспитания. 

Принцип доступности и индивидуализации 

имеет свои особенности в оздоровительной 

направленности физического воспитания. 

Поскольку физические упражнения 

воздействуют на жизненно важные 

функции организма, оказывая 

оздоровительное воздействие на его 

органы и системы, завышение нагрузок 

отрицательно влияет на состояние 

здоровья ребенка. 

Опираясь на индивидуальные особенности, 

педагог всесторонне развивает ребенка, 

планирует и прогнозирует его развитие. С 

учетом уровня индивидуальной 

подготовленности ребенка, его 

двигательных способностей и состояния 

здоровья намечаются пути 

совершенствования двигательных навыков, 

построения двигательного режима, 

приобщения к разным формам двигатель-

ной деятельности. 

принцип единства оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения, что способствует эффек-

тивному решению воспитательно-

образовательных и оздоровительных задач в 

работе с детьми 

 

Принцип наглядности — предназначен для 

связи чувствительного восприятия с 

Принцип оздоровительной направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка. 
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мышлением. 

Он способствует направленному 

воздействию на функции сенсорных 

систем, участвующих в движении 

Подбор физических упражнений для ребенка 

направлен не только на профилактику 

нарушения осанки, состояния здоровья, но и 

на всестороннее оздоровление организма, 

повышение его работоспособности, 

совершенствование психофизических 

качеств, под-Держание эмоционально-

положительного состояния, жизнерадо-

стности и любви к жизни. 

 принципа возрастной адекватности 

процесса физического воспитания (т.е. учета 

возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка). 

 

Основными средствами физического воспитания в МБДОУ являются физические 

упражнения, гигиенические и природные факторы:  

 средства направленность 

1 гигиенические факторы: режим дня, 

занятий, сна, бодрствования, 

питания; гигиену одежды, обуви, 

уборку групповых комнат, зала, 

физкультурных снарядов и пособий. 

повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм. Если 

упражнения проводятся в чистом, светлом 

помещении, то у детей возникают 

положительные эмоции, повышается 

работоспособность, облегчается освоение 

этих упражнений и развитие физических 

качеств. 

способствуют нормальной работе всех 

органов и систем. 

2 естественные силы 

природы(солнце, воздух, вода) 

повышают функциональные возможности и 

работоспособность организма. Они имеют 

огромное значение в закаливании организма, 

тренировке механизмов терморегуляции 

3 физические упражнения:   

ОВД: ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

метанье, упражнения в равновесии;  

ОРУ, построения, перестроения; 

танцевальные упражнения;  

подвижные игры –сюжетные, 

бессюжетные, с элементами спорта; 

простейший туризм 

Используются для решения задач 

оздоровительной, воспитательной, 

образовательной направленности. 

Формируют целостный двигательный режим. 

Повышают обменные процессы, 

приспособительные и защитные функции 

организма ребенка. 

Танцевальные упражнения, сопровождаемые 

музыкой, способствуют формированию 

навыков правильной осанки, развитию 

физических качеств (ловкость, быстрота, 

глазомер и др.), а также ритмичности, 

плавности, непринужденности, 

выразительности движений, вызывают 

положительные эмоции. 

 

Обязательным условием полноценного решения задач физического воспитания является 

комплексное использование всех средств  при  правильном  их соотношении. 
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Комплексное использование  этих средств разносторонне воздействует на организм, 

способствует физическому воспитанию детей.  

В МБДОУ разработана и реализуется комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы: 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия Цель:  организация оптимального 

рационального двигательного режима,  регламентированной по интенсивности 

физической нагрузки, которая полностью удовлетворяет потребность детей в движениях, 

соответствует функциональным возможностям растущего организма и способствует 

укреплению здоровья детей.  

1. Прием и утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели, инструктор 

по ФК 

2. Гимнастика после дневного сна ежедневно воспитатели 

3. НОД  физкультурно-

оздоровительного цикла 

3 раза в неделю Инструктор по ФК 

4. Оздоровительная ходьба вокруг  

детского сада на развитие 

выносливости 

Ежедневно в 

конце прогулки 

воспитатели 

5. Дозированный бег для развития 

выносливости 

Ежедневно в 

конце прогулки 

Воспитатели, инструктор 

по ФК 

6. Развитие основных движений 

(игры с мячом, прыжки, 

упражнения в равновесии и т.д.) 

ежедневно Воспитатели, инструктор 

по ФК 

7. Подвижные игры и физические 

упражнения  на прогулке 

ежедневно воспитатели 

8 Элементы спортивных игр ежедневно воспитатели 

9. Физкультурные досуги, праздники 2 раза в год Инструктор по ФК, 

Воспитатели 

 

10 

День здоровья 2 раза в год Инструктор по ФК 

 

11 

Физкультминутки и 

физкультурные паузы 

ежедневно Воспитатели 

12 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно Воспитатели 

13 Кружок «Здоровячок» 2 раза в неделю Рудакова А.Г. 

2.Закаливающие мероприятия   Цель: Профессионально и качественно организовывать 

проведение закаливающих мероприятий,  использовать закаливающие методики, 

апробированные в ходе эксперимента, систематическое и качественное их обновление 

1.  Воздушные ванны до и  после сна,  

при смене одежды перед 

прогулкой, перед физкультурным 

занятием 

Ежедневно воспитатели 

 солнечные ванны. Летом ежедневно воспитатели 

 

 

Режим проветривания Ежедневно Воспитатели, младшие 

воспитатели 

2. Прогулки Ежедневно воспитатели 

3.  Босохождение. Хождение босиком 

по  полу, летом  по песку и траве. 

Летом ежедневно 

 

воспитатели 

 

 

Ходьба босиком по массажным 

дорожкам, по доске с ребристой 

поверхностью, дорожкам 

ежедневно воспитатели 
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нестандартного типа после 

дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами. и с целью 

закаливания и профилактики 

плоскостопия во всех группах.   

4. Обширное умывание лица и рук,  

Игры с водой с целью закаливания 

во 2-й мл. и средней группах 

Ежедневно воспитатели 

 

 

Сон при открытой форточке в 

теплое время года 

в теплое время 

года 

воспитатели 

5. Мытье ног в летний период Летом ежедневно воспитатели 

3. Оздоровительно-профилактическая  работа 

1. Полоскание горла (водой 

комнатной температуры)  

и 2 курса в год по 7-10 дней 

раствором ромашки) 

ежедневно воспитатели 

2 

 

Применение оксолиновой мази в 

период вспышки гриппа 

Зимой, весной медсестра 

3 

 

Профилактика нарушений опорно-

двигательной системы 

- плоскостопие 

- нарушение осанки 

- сколиоз 

3 раза в неделю на 

физ. занятиях 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

4 Общеукрепляющие чесночно-

луковые ингаляции, употребление 

в пищу лука, чеснока, лимона. 

В осенне-зимний 

период 

воспитатели 

 

5 

Физиотерапевтические методы 

профилактики ОРВИ и гриппа: 

-облучатель бактерицидный в 

спальнях ясельных групп; 

-рециркулятор бактерицидный в 

группе; 

-портативный аппарат «Фея» 

Ежедневно 

( «Фея» -по 

показаниям) 

медсестра 

6 

 

Проведение адаптационного 

периода: 

-щадящий режим пребывания в 

течение 1-2месяцев; 

-ведение листов адаптации. 

По мере 

поступления 

детей в ДОУ 

воспитатели 

4.Организация питания: Цель: обеспечение полноценным рациональным питанием, 

что предполагает обеспечение организма содержанием белков, углеводов, жиров, 

соответственно каждой возрастной группе, полноценным поступлением с пищей 

витаминов и минеральных веществ, что способствует повышению защитных сил 

организма, направленных против инфекции и интоксикации, нормализации обмена 

веществ.    

1 С- витаминизация  III блюда Ноябрь-апрель медсестра повара 

2 Фрукты  или фруктовый сок 

ежедневно, преобладание овощных 

блюд в рационе дня.   

 

постоянно медсестра повара 

3 Использовать в рационе питания 

детей кисломолочную продукцию. 

Согласно меню и 

карт раскладок 

медсестра повара 
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4 Использовать в питании  детей 

подверженных аллергии, 

гипоаллергенную диету 

(исключить из питания салаты из 

чистой свеклы, красные яблоки,  

ограничить цитрусовые). 

Индивидуально Медсестра, воспитатели 

групп 

5 Ввести в рацион  овощные салаты,  

овощи, чеснок, лук. 

Ноябрь-апрель медсестра повара 

5.Профилактические мероприятия   Цель: использование комплекса оздоровительно-

профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости, 

выделение основных факторов риска, снижение уровня функциональной напряженности 

детского организма 

1 Реабилитация детей после острых 

пневмоний и бронхитов 

(уменьшение физической нагрузки, 

сокращение прогулки,  

наблюдение медсестры) 

По показаниям  Врач, медсестра 

2 Лабораторное обследование часто 

болеющих детей (общий анализ 

крови, мочи.) 

По назначению 

врача 

медсестра 

3 Осмотр всех детей узкими 

специалистами (отоларинголог, 

невропатолог, ортопед, окулист) 

для раннего выявления 

заболеваний.   

.   1 раз год детей 

с 3–х лет 

медсестра 

6.Коррекционные  и музыкально-оздоровительные мероприятия.  

Цель: сочетание психолого-педагогических подходов с лечебно-профилактическими, 

диагностическими и коррекционными мероприятиями;    

 

1 Проведение фронтальных и 

индивидуально-групповых 

коррекционных занятий.   

По плану Учителя-логопеды,  

Педагог-психолог, 

музыкальные руководители 

2 Использование приемов 

релаксации: - минутки тишины; - 

музыкальные паузы 

Во время занятий музыкальные руководители 

3 Психогимнастика  Во время занятий Педагог-психолог 

4 Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий Воспитатели, учителя-

логопеды 

5 Упражнения на формирование и 

развитие артикуляционной 

моторики. 

Во время занятий Воспитатели, учителя-

логопеды 

6 Упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления 

Во время занятий Воспитатели, учителя-

логопеды 

7 Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели, учителя-

логопеды 

Инструктор по фк 

8 Музыкальные народные игры с 

арттерапевтическим эффектом:      

   - игры и упражнения по 

развитию коммуникативных 

По плану Воспитатели,  

Педагог-психолог 

учителя-логопеды 
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навыков; 

    - игры и упражнения по 

телесной терапии 

9 Занятия с использованием методов 

музыкотерапии:       

вокал – разучивание и исполнение 

народных песен; 

 игра на музыкальных 

инструментах. 

По плану Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель.  

 

10 Музыкальные утренники и 

развлечения. 

По плану Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 7.Обеспечение безопасной жизнедеятельности дошкольников Цель: формирование у 

воспитанников представлений о роли здоровья в жизни человека, потребности быть 

здоровым, вести здоровый образ жизни и владеть средствами сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

1 Беседы с детьми о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

По плану воспитатели 

2 Интегрированные 

оздоровительные занятия. 

По плану Воспитатели 

3 Игровая деятельность По плану Воспитатели 

4 Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и 

агитации для детей 

Постоянно воспитатели 

8.Санитарно-просветительская работа с сотрудниками.    

Цель: повышение компетентности сотрудников ДОУ в плане оздоровительной 

деятельности 

1 Усилить санпросветработу среди 

воспитателей по дошкольному 

физическому воспитанию детей; 

режиму дня, правильному 

рациональному питанию, 

закаливанию, оздоровлению 

В течение года Старший воспитатель 

медсестра 

2 Проведение  очередных 

инструктажей с воспитателями и 

педагогами на тему: « Проведение 

закаливающих и оздоровительных 

мероприятий в условиях детского 

сада» 

Ноябрь-декабрь медсетра 

3 Рассмотрение вопросов возрастной 

физиологии и психологии  

1 раз в квартал Старший воспитатель 

 

4 Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и 

агитации для работников д/с.   

 Старший воспитатель 

 

5 Гимнастика для сотрудников 1 раз в неделю Инструктор по физкультуре 

6 Консультации для всех  

специалистов: «Выполнение 

режима дня и индивидуальный 

подход к детям – залог успешной 

работы по снижению 

 Старший воспитатель 

медсестра 
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заболеваемости». 

7 Педагогический совет, 

посвященный вопросам 

оздоровления 

 

1 раз в год Ст. воспитатель 

9.Санитарно-просветительская работа с родителями.   

 Цель: реализация эффективных форм работы с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей. 

 

1 Родительские собрания, 

рассматривающие вопросы 

формирования здоровья. 

По плану Воспитатели, специалисты 

2 Консультации, практикумы для 

родителей, знакомящие с новыми 

методами оздоровления. 

По плану воспитатели 

3 Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и 

агитации для родителей. 

постоянно медсестра 

 

 

МБДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Двигательный режим разработан с учётом действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Режим двигательной активности 

в МБДОУ «Детский сад № 11 г. Выборга  

 

№ 

Организованная 

деятельность формы 

работы 

Особенности организации 

 

Первая младшая группа  Вторая младшая группа 

 

1 

 

Физкультурные занятия 

1- в зале, 1 – на улице        

10-15мин 

в теплый период занятия 

проводятся на улице 

 2 – в зале, 1 – на улице        

15-20мин 

в теплый период занятия 

проводятся на улице 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно       5мин  Ежедневно     6-8 мин , в 

теплый период  

проводится на улице 

3 Физкультурные минутки Ежедневно  1 – 2 мин  Ежедневно  2 – 3 мин 

4 Спортивные  упражнения 

на улице 

Ежедневно  с подгруппами 

5 – 7 мин 

Ежедневно с 

подгруппами 10 мин 

 

5 

Подвижные игры:  

- в дни проведения физ. 

Занятий 

- в другие дни  

 

1 – 2 раза, продолж-сть 1 

игры 5-6мин 

2 – 3 раза 

 

2 – 3 раза, продолж-сть 1 

игры 5-6мин 

3 – 4 раз 

 

 

 

6 

Закаливающие 

мероприятия в сочетании с 

физическими 

упражнениями: 

- гимнастика после 

дневного сна в 

По мере пробуждения и 

подъема детей 

 

 

 

Ежедневно 4 – 5 мин 

По мере пробуждения и 

подъема детей 

 

 

 

Ежедневно 5 – 6 мин 



 

28 
 

сочетании с 

воздушными 

процедурами 

- ходьба босиком по 

массажным дорожкам 

после дневного сна 

 

 

Ежедневно 4 – 5 мин 

 

 

Ежедневно 5 – 6 мин 

7 Физкультурные досуги  1 раз в месяц в зале  15 - 20 

мин 

1 – 2 раза в месяц в зале  

20 – 25  

8 Прогулки, походы, 

экскурсии за пределы  Д/с 

                       _________                            

                      

 1 раз в месяц до 20 мин                          

9 День здоровья                             ______  1 раз в квартал 

10 Индивидуальная работа по 

развитию навыков 

движений 

 Ежедневно (в группе и на 

улице) 5 – 6 мин 

Ежедневно (в группе и на 

улице)  

                      6-8мин 

11 Самостоятельная 

двигательная активность 

 Ежедневно с учетом инд. 

особ. детей 

(в группе и на улице)  

Ежедневно с учетом инд. 

особ. детей 

(в группе и на улице) 

Организованная деятельность 4 часа в неделю 5 часов в неделю 

 

 

Режим двигательной активности 

№ Организованная 

деятельность формы 

работы 

Особенности организации 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

гр 

  

1 

 

Физкультурные занятия 

2 – в зале, 1 – 

на улице  

20-25 мин, в 

теплый период 

проводятся на 

улице  

2 – в зале, 1- на 

улице  

20-25мин в 

теплый период 

проводятся на 

улице 

2 – в зале, 1- на 

улице 

30– 35 мин , в 

теплый период 

проводятся на 

улице 

2 Утренняя гимнастика  Ежедневно  6-

8мин 

Ежедневно 8-

10мин 

Ежедневно 10-

12мин 

3 Физкультурные минутки Ежедневно 2-

3мин 

Ежедневно 3-

4мин 

Ежедневно 3-4мин 

4 Динамические упражнения 

или двигательные 

разминки между 

занятиями 

Ежедневно 6-8 

мин 

Ежедневно 8-

10мин 

Ежедневно 8-

10мин 

 

5 

Подвижные игры:  

- в дни проведения физ. 

Занятий 

- в другие дни  

 

2-3р.продол. 

1игры до 8м 

3-4раза 

 

3-4р.продол. 

1игры до 10мин 

4-5раз 

 

3-4.продол. 1игры 

до12 м 

5-6раз 
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6 

Закаливающие 

мероприятия в сочетании с 

физическими 

упражнениями: 

- гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

процедурами 

- ходьба босиком по 

массажным дорожкам 

после дневного сна 

 

 

Ежедневно  5-

7мин 

 

Ежедневно  5-

7мин 

 

 

Ежедневно  7-8 

мин 

 

Ежедневно  7-8 

мин 

 

 

Ежедневно  8-10 

мин 

 

Ежедневно  8 – 10 

мин 

7 Физкультурные досуги 1-2р в мес 25-

30мин 

1-2р. в мес 30-

35мин 

1-2р. в мес. 35-

40мин 

8 Прогулки, походы, 

экскурсии за пределы  Д/с 

1р в мес. 

до40мин 

1р.в мес до 50 

мин 

1р. в мес. до 1 часа 

9 День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

10 Спортивные упражнения 

на улице 

Ежедневно с 

подгр. 10мин 

Ежедневно с 

подгр. 12мин 

Ежедневно с подгр. 

15мин 

11 Индивидуальная работа по 

развитию навыков 

движений 

Ежедневно 8-

10мин 

Ежедневно 10-

12мин 

Ежедневно 10-

12мин 

12 Самостоятельная 

двигательная активность 

 Ежедневно с 

учетом инд. 

особ. детей 

(в группе и на 

улице) 

 Ежедневно с 

учетом инд. 

особ. детей 

(в группе и на 

улице)  

 Ежедневно с 

учетом инд. особ. 

детей 

(в группе и на 

улице)  

13         Логоритмика 2 раза  в  нед. 

по 25 мин. 

2 раза в  нед. по 

30 мин. 

2 раза в нед. по 35 

мин. 

 

Организованная деятельность 

 

7  часов 

 

9 часов 

 

11 часов 

 

В практике физического воспитания в МБДОУ  используются разнообразные методы.  

Специфическую основу методов физического воспитания составляет регулирование  

нагрузок и их гармоничное чередование с отдыхом. 

 

 методы приемы 

1 наглядные Наглядно-зрательные приемы:  
Показ физических упражнений. При показе у детей через 

органы зрения создается зрительное представление о 

физических упражнениях. 

Использование наглядных пособий. Для уточнения техники 

физических упражнений используются наглядные пособия в 

виде плоскостных изображений (картины, рисунки, 

фотографии, кинограммы, диафильмы), а также кинофильмы, 

кинокольцовки. 

Наглядные пособия целесообразно показывать в свободное от 

занятий время. Рассматривая их, дети уточняют свои 

зрительные представления о физических упражнениях. 

Имитация (подражание действиям животных, птиц, 

насекомых, явлениям природы и общественной жизни) 
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Возникающие при этом положительные эмоции побуждают 

много раз повторять одно и то же движение, что способствует 

закреплению двигательного навыка, улучшению его качества, 

развитию выносливости. 

Зрительные ориентиры (предметы, разметка пола) 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить 

представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее 

трудными элементами техники, а также способствуют более 

энергичному выполнению упражнений. 

Наглядно-слуховые приемы: 

Звуковые ориентиры (музыкальные аккорды, удары в бубен 

и барабан, хлопки в ладоши) применяются для освоения 

ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал 

для начала и окончания действия, для фиксирования 

правильного выполнения упражнения 

Тактильно-мышечные приемы:  
непосредственная помощь педагога используется для 

уточнения положения отдельных частей тела, для создания 

правильных мышечных ощущении 

 

2 словесные название упражнения, описание, объяснения, указания, 

распоряжения, подача команды, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция 

3 практические Повторение упражнения без изменений и с изменениями 

Проведение упражнений в игровой форме 

Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

 

 

Формирование у воспитанников МБДОУ начальных представлений о  здоровом  

образе жизни. 
 

Критериями формирования культуры здоровья  дошкольников в МБДОУ являются:  

▪ наличие ценностного отношения у ребенка к здоровью и жизни человека;  

▪ наличие системных и устойчивых представлений о здоровье и 

здоровьесберегающих правилах поведения, здоровом образе жизни; 

▪ наличие умений и навыков здоровьесберегающей деятельности;  

▪ проявление элементарной здоровьесберегающей компетентности;  

▪ проявление позиции субъекта здоровьесозидания. 

▪  

Содержание основных форм работы  

Формы работы Содержание Условия 

организации 

Периодичность, 

возрастная 

группа 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния 

и работоспособности 

1. Традиционная 

гимнастика. 

2. Гимнастика из набора 

подвижных игр 

(игровая).  

3. Гимнастика 

В музыкальном 

зале. В летний 

период на свежем 

воздухе 

Комплекс 

повторяется 2 

Ежедневно 

перед завтраком 

(во всех 

возрастных 

группах) 
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организма, развитие 

моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

с речитативом. 

4. Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика 

на музыкальном 

материале (с 

использованием 

танцевальных движений, 

хороводов) 

6. Сюжетная 

недели 

Занятия по физической 

культуре, это основная 

форма организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Упражнения 

подбираются 

в зависимости от задач, 

от возраста, физического 

развития, состояния 

здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования. Виды 

занятий: традиционное, 

сюжетное, игровое, 

из набора подвижных 

игр, тренировочное, 

тематическое, 

комплексное, 

контрольно-учетное. 

Используются формы 

занятий с включением 

подвижных игр, 

упражнений 

с элементами 

соревнований,  

На воздухе, 

в музыкальном 

зале, 

на физкультурной 

площадке. 

3 раза в неделю 

в утреннее  и 

вечернее время 

(во всех 

возрастных 

группах) 

Подвижные игры По степени 

подвижности: игры 

малой, средней, большой 

подвижности; по видам 

движений, по 

содержанию. 

В группе, 

на воздухе, 

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 

(во всех 

возрастных 

группах) 

Двигательные 

разминки (физминутки, 

динамические паузы) 

Варианты: Упражнения 

на развитие, ритмические 

движения, упражнения 

на внимание 

и координацию 

движений. упражнения 

на равновесие, 

гимнастика 

расслабления, 

упражнения 

на формирование 

правильной осанки. 

На воздухе, 

на игровой 

площадке, 

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 

(во всех 

возрастных 

группах) 

Гимнастика после сна Используются 

построения, 

перестроения, 

танцевальные движения, 

В групповой 

комнате 

Ежедневно 

(во всех 

возрастных 

группах) 



 

32 
 

занимательные 

упражнения в сочетании 

с закаливающими 

процедурами или 

комплексы гимнастик 

лежа в кровати. 

Пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки 

по маршруту 

 Территория 

детского сада и 

выход за его 

пределы 

По плану 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют 

закреплению 

полученных навыков, 

активизации 

физиологических 

процессов в организме 

под влиянием усиленной 

двигательной активности 

в сочетании с эмоциями 

В зале, 

на спортивной 

площадке 

По плану 

(во всех 

возрастных 

группах) 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

Проводится 

с отдельными детьми или 

по подгруппам с целью 

стимулирования 

двигательной 

активности, 

предусматривается 

оказание помощи детям. 

Устанавливается 

индивидуально 

Ежедневно 

(во всех 

возрастных 

группах) 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий 

с учетом состояния 

здоровья, физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Элементы закаливания 

в повседневной жизни 

(умывание прохладной 

водой. мытье ног после 

прогулки в летнее время, 

топтание по сухой 

дорожке 

с использованием 

массажных дорожек  

«Здоровья» 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

Ежедневно 

(во всех 

возрастных 

группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в МБДОУ реализуется в 

различных видах деятельности с использованием разнообразных форм работы  

 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми (НОД) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Все возрастные группы  

Закаливающие 

процедуры (дорожки 

здоровья). 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

Пальчиковые игры. 

Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Дидактические игры. 

Свободное общение, 

ситуативные разговоры 

с детьми о физической 

культуре и спорте. 

Рассказы, беседы, 

чтение и обсуждение 

познавательных книг о 

физкультуре и спорте. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Создание коллажей, 

тематических альбомов. 

Изготовление 

элементарных 

физкультурных 

пособий: флажков, 

мишеней для метания и 

др. 

Физкультурные досуги 

и праздники. 

Проектная 

деятельность: 

«Здоровый человечек и 

мир вокруг него»; и др.  

Дни и недели здоровья. 

Физкультура в 

зале и на улице 

(сюжетные, 

тематические, 

комплексные, 

контрольно-

диагностические, 

учебно-

тренирующего 

характера). 

Физминутки и 

динамические 

паузы  

Физические 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Игры с 

элементами 

спорта, игры-

соревнования со 

старшего 

возраста. 

Игры-имитации, 

хороводные 

игры. 

Специальные 

оздоровительные 

(коррекционно-

оздоровительные) 

игры.  

Пальчиковые 

игры. 

Ритмическая 

гимнастика, игры 

и упражнения 

под музыку. 

Игры и 

упражнения под 

тексты 

стихотворений, 

потешек, 

считалок. 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

физической культуре и 

спорте. 

Настольно-печатные 

игры. 

Подвижные игры 

 Игры с элементами 

спорта (со ст.возраста) 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Физические упражнения. 

Отражение впечатлений 

о физкультуре и спорте в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Двигательная активность 

во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ: 

Физкультурные досуги и 

праздники («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Веселые 

старты»). 

Участие в проектах проект 

 («Здоровый человечек и мир 

вокруг него»). 

«Гость группы» (встречи с 

интересными людьми: 

родителями-спортсменами  и 

др.) 

Маршруты выходного дня 

(туристические прогулки, 

секции, клубы и др.) 

Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Интегрированные 

физкультурные занятия вместе 

с родителями с детьми раннего 

и младшего дошкольного 

возраста 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

В целях сохранение здоровья и активного формирования здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников в МБДОУ реализуются технологии,  направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование  у воспитанников понимания значимости 

сохранения, укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни и создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса. 

№ Название технологии Программно-методическое обеспечение 

1 Технологии сохранения и стимулирования здоровья и  обучения здоровому 

образу жизни 

1.1 Ритмопластика А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

1.2 Технология эмоционального 

сближения ребенка с 

родителями 

М.Н.Попова «Навстречу друг другу» 

1.3 Уроки здоровья и 

безопасности 

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

«Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

1.4 Проектная деятельность  

1.5 Сюжетно-ролевая игра Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация 

сюжетной игры в детском саду: пособие для 

воспитателя 

1.6 Режиссерская игра Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. 

Сопровождение игр детей. 

1.7 Театрализованная игра Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. 

Сопровождение игр детей. 

2 Коррекционные технологии 

    2.1 Технологии музыкального 

воздействия 

Н.Н.Ефименко «Театр физического воспитания 

дошкольников» 

2.2 Технологии коррекции 

поведения 

Игровые технологии коррекции поведения 

дошкольников» М.Э. Вайнер 

2.3 Психогимнастика Е.А.Алябьева, М.И.Чистякова 

«Психогимнастика» 

2.4 Технологии воздействия 

цветом 

Н.М.Погосова «Цветовой игротренинг» 

2.5 Логоритмика Волкова «Логопедическая ритмика» 

    Технологии, используемые в образовательном процессе   (Приложение №7)                        

Формы поддержки детской инициативы 

• Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности 

• Выделение времени в режиме дня для самостоятельной двигательной деятельности 

• Использование метода проблемного обучения (постановка перед ребенком 

проблемы и предоставление ему возможности самостоятельного выполнения 

творческих задач) 

• Проектная деятельность тематического характера 

• Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлению активности всех детей (в том числе малоактивных) в 

двигательной сфере. 

• Участие в экспериментальной деятельности  

• Участие в конкурсах 

• Кружок «Здоровячок» 
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2.1. 2 Особенности организации образовательной деятельности по образовательной 

области « Социально – коммуникативное развитие»   

В соответствии с ФГОС дошкольного образования,   педагогический коллектив МБДОУ 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель:  

• позитивная социализация детей дошкольного возраста;  

• приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Задачи: 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» по возрастным группам отражено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

(см. ПООП ДО «От рождения до школы»стр.46-63).  

 

Основными направлениями реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» являются: 

 

Нравственное 

воспитание, 

социализация, 

развитие 

общения 

 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Трудовое воспитание,  

самообслуживание, 

самостоятельность 

 

1. Нравственное воспитание. социализация, развитие общения 

• Образ Я 

• Семья 

• Детский сад 

 

   Создание культурной среды развития ребенка в МБДОУ 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном 

контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей, как основа успешной социализации.  
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Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и оказание 

ему помощи и поддержки в активном освоении культурного опыта. 

Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у 

дошкольников являются:  

▪ речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников 

(педагогов, родителей);  

▪ продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации;  

▪ разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные 

потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и 

девочек;  

▪ взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой 

культуры привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с 

учетом индивидуальных особенностей детей в освоении культурного опыта;  

▪ проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», 

обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально 

насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, уважения 

к другим людям, а также развитие собственного достоинства. 

 

Технология освоения детьми правил и форм культуры поведения 

( автор технологии  А.Г.Гогоберидзе, В.А., В.А. Деркунская, О.В.Акулова) 

 

1-й шаг.  

Привлечение внимания 

детей к проблеме, к 

соответствующему 

правилу и способу 

культуры поведения. 

Задача педагога: вызвать у 

детей интерес к 

поведенческой проблеме, 

желание разрешить 

возникшую ситуацию. 

Действия педагога: 

введение в ситуацию, 

рассказ воспитателя или 

игрового персонажа, показ 

инсценировки, 

видеосюжета, картинки. 

2-й шаг.  

Обсуждение с детьми 

проблемы (события, 

ситуации). 

Задача педагога: вызвать у 

детей желание высказаться, 

обратиться к своему 

личному опыту в 

аналогичной ситуации. 

Действия педагога: 

постановка проблемных 

вопросов, обращение к 

чувствам и переживаниям 

детей, привлечение 

примеров из личного опыта 

(детей в группе, самого 

педагога, детей из другого 

детского сада), 

нацеливание на разные 

варианты решения 

проблемы (как поступить). 

3-й шаг. Формулирование 

правила поведения в 

подобных ситуациях и 

обстоятельствах. 

Задача педагога: побуждать 

детей самостоятельно 

сформулировать правило и 

перечислить 

соответствующие способы 

поведения. 

Действия педагога: 

поддерживать 

самостоятельность детей, 

поощрять активность в 

высказываниях, предлагать 

для обсуждения разные 

варианты, дать 

окончательную 

формулировку правила. 
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2.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности; формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать 

отдельные 

элементы 

обстановки с точки 

зрения «опасно - 

неопасно». 

Научить ребенка быть 

внимательным, 

осторожным и 

предусмотрительным. 

Ребенок должен 

понимать, к каким 

последствиям могут 

привести те или иные 

его поступки. 

Сформировать 

важнейшие 

алгоритмы 

восприятия и 

действия, которые 

лежать в основе 

безопасного 

поведения. 

Под безопасным 

поведением следует 

понимать такой 

набор стереотипов и 

сознательных 

действий в 

изменяющейся 

обстановке, 

который позволяет 

сохранять 

индивидуальную 

целостность и 

комфортность 

поведения, 

предупреждает 

физический и 

психический 

травматизм, создает 

нормальные 

условия 

взаимодействия 

между людьми. 

 

 

Основные направления работы по формированию основ безопасной 

жизнедеятельности дошкольников  

 

Ребенок и его здоровье 

Формировать у дошкольников ценности здорового 

образа жизни 

 

 

Ребенок дома (пожарная 

безопасность, безопасность в 

быту) 

Формировать у детей умение правильно обращаться с 

предметами домашнего быта, являющимися 

источниками потенциальной опасности 

 

Ребенок и дорога 

 

Формировать у дошкольников навыки безопасного 

поведения на дороге, улице, в общественном 

транспорт. 

 

Ребенок и природа 

 

Развивать у дошкольников основы экологической 

культуры, навыки безопасного поведения на природе 

 

 

Ребенок и другие люди 

 

Формировать у детей знания о правильном поведении 

при контактах с незнакомыми людьми, в том числе 

подростками. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 

• важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке; 
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• -воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно), с детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• - занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь  детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

• - развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, 

реакцию.  

 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

3. Ребенок в семье и сообществе (патриотическое воспитание) 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально – 

побудительный  

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

- культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

- природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе; 

-история страны и г. 

Выборга; 

- символика г. Выборга  и 

страны. 

-любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому; 

-интерес к жизни г. 

Выборга и страны; 

- уважение к культуре и 

традициям народа; 

-любовь к родной природе, 

к родному языку; 

-уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать участие в труде. 

- труд; 

-игра; 

-продуктивная деятельность; 

-музыкальная деятельность; 

-познавательная 

деятельность. 

 

5. Трудовое воспитание 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Самообслуживание 

• Общественно-полезный труд 

• Труд в природе 

• Уважение к труду взрослых 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Виды труда 

Навыки культуры 

быта (труд по 

самообслуживанию) 

Труд в 

природе 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

(содружество 

взрослого и 

ребенка, 

совместная 

Ручной труд 

(мотивация – 

сделать приятное 

взрослому, другу – 

ровеснику, 

младшему 
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деятельность) ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности 

 

Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

-коллективные и 

индивидуальные. 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Дежурство (не более 

20 минут) 

 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в МБДОУ 

реализуется в различных видах деятельности с использованием разнообразных форм 

работы: 

 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей с семьей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные; 

- строительно-

конструктивные; 

- дидактические; 

-подвижные. 

Игры на развитие 

навыков общения; 

Ситуативные разговоры, 

педагогические 

ситуации;  

Свободное общение на 

темы: «Что такое 

дружба», «Спор или 

ссора?», «Город Выборг 

в будущем» и др. 

Создание тематических 

коллажей, альбомов, 

выставок: «Клуб 

путешественников», 

«Россия – наш общий 

дом» и др. 

Создание коллекций 

открыток «Куклы в 

национальных 

костюмах», коллекции 

марок  и др. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Досуги и праздники:  

«Народные посиделки»,  

Совместная 

деятельность с детьми 

других групп. 

Игры-путешествия по 

Выборгу, России. 

Сюжетно-дидактические, 

дидактические, подвижные, 

театрализованные игры. 

 Игры на развитие 

коммуникации. 

Рассказы, беседы 

социально-нравственного 

характера. 

Чтение и обсуждение  

рассказов, сказок, стихов, 

пословиц и поговорок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Педагогические ситуации, 

ситуации морального 

выбора.  

Наблюдения. 

Экскурсии. 

Создание тематических 

коллажей. 

Проектная деятельность: 

«Мы живем в России» и др; 

«Копилка добрых дел». 

Встречи с интересными 

людьми. 

Народные игры, песни, 

танцы. 

Прослушивание песен о 

дружбе с последующей 

беседой. 

 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; 

игры-фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры со 

строительным 

материалом. 

Игры разных народов. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, значков, 

марок. 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» (встречи 

с интересными людьми). 

Совместные досуги и 

праздники:«Русские 

посиделки», «Народные 

игры». 

Викторины: «Знаем ли 

мы свой родной город?» 

Семейные 

проекты:«Карта моей 

родословной» 

Выставки творческих 

работ детей и родителей: 

«Наш город» 

Маршруты выходного 

дня:  

«Путешествие по 

родному городу» 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Семейные гостиные 

(«Папа, мама, я – 

дружная/веселая/ 

театральная семья» и др.) 

Родительский клуб 

«Гармония»: «Мальчики 

и девочки – два разных 

мира». 
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• Ребенок в семье и сообществе 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  с 

семьей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры. 

Специальные игры и 

игровые ситуации на 

развитие коммуникации: 

«Принимаем гостей», 

«Как правильно вручить 

и принять подарок»,  

«Разговор по телефону»,  

«Мы пришли в театр»  

и др. 

Ситуативные разговоры, 

игровые и проблемные 

ситуации, ситуации 

морального выбора: 

«Как правильно 

поступить?», 

 «Почему обиделась 

Оля?», 

 «Поделись улыбкой 

своей»,  

«Вежливый разговор»  

и др. 

Свободное общение на 

темы: «Что такое 

дружба», 

 «Друг познается в 

беде», 

 «Из чего же… сделаны 

наши девчонки/ 

мальчишки?»…  

Сюжетно-

дидактические, 

дидактические 

игры,  

игры-путешествия 

по  

России, городу 

Выборгу и 

Выборгскому 

району и т.д. 

Рассказы, беседы 

социально-

нравственного 

характера. 

Чтение и 

обсуждение  

рассказов, сказок, 

стихов, пословиц и 

поговорок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Педагогические 

ситуации, 

ситуации 

морального 

выбора.  

Наблюдения. 

Экскурсии 

Совместные со 

сверстниками игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

значков, марок. 

Решение 

проблемно-игровых 

ситуаций… 

  

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми). 

Совместные досуги 

и праздники 

(«Народные 

посиделки», 

«Посиделки для 

девочек»). 

Викторины: «Знаем 

ли мы свой родной 

город?» 

Семейные 

проекты. 

Выставки 

творческих работ 

детей и родителей 

Маршруты 

выходного дня 

 

• Трудовое воспитание 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  с 

семьей 

Совместный труд 

(хозяйственно-бытовой, 

ручной, в природе). 

Самообслуживание. 

Трудовые поручения. 

Дежурство. 

Ситуативные 

разговоры, свободное 

общение о заботе/труде. 

Рассматривание и 

Наблюдения за трудом 

взрослых; наблюдения 

природоведческого 

характера:  рост  

растений. 

Экскурсии. 

Беседы о труде. 

Чтение, обсуждение, 

инсценирование, 

драматизация 

Сюжетно-ролевые 

игры 

производственной и 

семейной тематики. 

Инсценирование, 

драматизация 

рассказов, сказок, 

стихов. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

представителями 

разных профессий). 

Маршруты 

выходного дня («Кто 
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обсуждение картин, 

иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические игры. 

Народные игры  

трудовой тематики 

(«Баба сеяла горох», 

«Яблонька», 

«Завивайся, капустка»,  

и др.) 

Чтение, обсуждение, 

инсценирование, 

драматизация 

рассказов, сказок, 

стихов трудовой 

тематики 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Сюжетно-ролевые игры 

производственной и 

семейной тематики. 

Создание тематических 

альбомов: «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус», «Военные 

профессии» и др. 

Оформление выставок 

детского творчества 

(художественный труд). 

 

 

 

рассказов, сказок, 

стихов. 

Чтение и обсуждение 

пословиц и поговорок 

о труде. 

Рассматривание и 

обсуждение  

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Дидактические игры. 

Проектная 

деятельность: 

«Профессии 

родителей» и др. 

Встречи с 

интересными людьми. 

Изготовление 

атрибутов для игры, 

материалов для 

познавательно-

исследовательской  

деятельности, 

украшений к 

праздникам, 

творческие работы 

(ручной и 

художественный труд). 

 

иллюстраций, 

фотографий, 

альбомов. 

Продутивная 

деятельность: 

рисование, 

художественный и 

ручной труд. 

работает в нашем 

городе»). 

Совместные 

субботники. 

Тематические 

выставки 

совместных 

творческих работ 

(«Осенние 

фантазии», «Страна 

Кукляндия» и др.) 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Мастер-класс и 

практикумы  

(«Игрушка своими 

руками», «Чудесные 

превращения теста» 

и др.)  и др. 

 

• Формирование основ безопасности 
Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Ситуативные 

разговоры  с детьми 

о правилах 

безопасного 

поведения на улице 

города, в природе, 

дома, при общении 

с незнакомыми 

людьми. 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения. 

Проблемные 

ситуации. 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

Беседы с детьми о 

правилах безопасного 

поведения на улице 

города, в природе, 

дома, при общении с 

незнакомыми людьми. 

Чтение и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Рассказы о выходе из 

житейских 

проблемных ситуаций 

с последующим 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий и др. 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные). 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

«Гость группы» (встречи с 

интересными людьми:  

врачами, пожарными и 

др.). 

Совместные досуги 

«Спички детям не 

игрушки» и др. 

Маршруты выходного дня. 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия 

Устные педагогические 
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режиссерские, 

театрализованные) с 

созданием 

проблемных 

игровых ситуаций. 

Создание «Копилки  

правил по 

безопасности 

поведения». 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 

фотографий. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Проектная 

деятельность. 

Экскурсия в 

пожарную часть. К 

светофору, по 

улицам города 

Выборга. 

 

инсценированием. 

Наблюдения, 

экскурсии. 

Дидактические игры и 

игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Создание «Копилки  

правил по 

безопасности 

поведения». 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 

фотографий и др. 

Викторины. 

Проектная 

деятельность. 

Встречи с 

интересными людьми. 

 

 

 

 

журналы::«Безопасность 

для малышей»,  

«Правила дорожного 

движения для 

дошкольников» 

и др.   
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В образовательном процессе МБДОУ широко используется развивающий потенциал 

игры как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Классы игр  

 

 

Виды игр 

 

Подвиды игр 

 

Игры, возникающие по  

инициативе ребенка 

 

 

Игры-экспериментирования 

 

1.Игры с природными 

объектами 

2. игры со специальными 

игрушками для исследования 

 

Сюжетные самодеятельные 

1.Сюжетно-отобразительные 

2. Сюжетно-ролевые 

3. Режиссерские 

4. Театрализованные 

 

Игры по инициативе 

взрослого 

 

 

Обучающие  

 

1. Дидактические 

1. Сюжетно-дидактические 

2. Подвижные 

3. Музыкально-дидактические  

 

Досуговые  

1. Интеллектуальные 

2. Игры-забавы, 

3. Игры-развлечения 

развлечения. 

4. Театрально-постановочные 

5. Празднично-карнавальные. 

 

Игры, идущие от 

истрически сложившихся 

традиций (по инициативе 

взрослого или старших 

детей) 

 

Обрядовые 

 

1. Семейные. 

2. Сезонные. 

3. Культовые. 

 

Досуговые  

 

1. Игрища. 

2. Тихие игры. 

3. Игры-забавы. 

 

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми в 

МБДОУ базируется на основных положениях дошкольной педагогики и  психологии:  

Основные положения   

Формирование  новых качеств личности 

и психики дошкольника 

 

коммуникативные способности; 

воображение и фантазия; 

произвольность поведения; 

способность к символическим замещениям; 

способность к преобразованиям; 

целеполагание, умственный план действий и 

др. 

Удовлетворение основных потребностей 

ребенка 

 

в общении;  

в познании;  

в самовыражении, свободе, активности и 

самостоятельности;  

в движении;  

в радости; 

в подражании взрослому (потребность «быть 



 

44 
 

как взрослый») и др.  

Функции игры в педагогическом 

процессе  

 

средство общения с ребенком;  

средство обучения;  

средство воспитания;  

средство развития;  

средство изучения ребенка;  

средство коррекции;  

средство здоровьесбережения; 

средство формирования позитивной «Я – 

концепции».  

 

В образовательном процессе  МБДОУ активно используется развивающий потенциал 

сюжетных самодеятельных игр как деятельности,  способствующей позитивной 

социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных   социальных ролей и 

приобщению их  к социокультурным нормам правилам: 

• Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию  

у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться. 

• Необходимость согласовывать игровые действия формирует способность 

внимательно относиться к точке зрения другого, уметь стать на его позицию 

(расшатывание эгоцентризма). 

 

Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется на 

понимании закономерностей развития детской игры как деятельности (четыре ступеньки – 

четыре уровня овладения деятельностью ребенком-дошкольником: узнавание, 

воспроизведение под руководством, самостоятельность, творчество) 

Игровые технологии, используемые в образовательном процессе  (Приложение №7) 

№ Название технологии Программно-методическое обеспечение 

1. Сюжетно-ролевая игра Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация 

сюжетной игры в детском саду: пособие для 

воспитателя 

2. Режиссерская игра Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. 

Сопровождение игр детей. 

3. Театрализованная игра Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. 

Сопровождение игр детей. 

 

Принципы организации игры 

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги 

играют вместе с ними с позиции «играющего партнера» на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры: 

1,5-3 года – последовательность предметно-игровых действий (однотемные, 

одноперсонажные сюжеты); 

3-5лет – ролевое поведение  (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвязанных 

ролей); 

5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных тем). 
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 На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

• совместную  игру педагога с детьми; 

• создание условий для самостоятельных игр детей. 

• Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной 

импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения 

детей. 

• Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» 

участников. 

 

Педагоги МБДОУ  обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста) 

    

  Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов устного народного творчества (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). (Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа) 

  Формирование эмоционально-мотивационной установки по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям с применением  оригинальных игр, бесед, 

упражнений, тематических прогулок и пр.   (Шипицына Л.М., Защиринская О.В., 

Воронцова А.П. Азбука общения (Основы коммуникации):  Программа развития личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет)). 

 

Способы поддержки детской инициативы:  

▪ Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, 

обеспечивающей возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с 

его интересами. 

▪ Привлечение детей к созданию интерактивной  среды. 

▪ Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи 

ребёнку в осуществлении его права на свободный выбор деятельности и 

отношений («Коробка идей»). 

▪ Создание проблемно-игровых ситуаций. 

▪ Погружение в игровую ситуацию и решение возникших вопросов самостоятельно. 

▪ Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» 

игрового опыта. 
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2.1.3. Особенности организации образовательной деятельности по образовательной 

области  «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательное и интеллектуально 

– творческие. 

Задачи: 

- 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 и их свойствах (форма, цвет, количество, времени, пространства и т.д.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, традициях и праздниках. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области  

«Познавательное развитие» по возрастным группам отражено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (см. 

ПООПДО «От рождения до школы», стр. 63-90)  

 

Содержание психолого-педагогической работы области «Познавательное развитие» 

 

Развитие 

познавательно - 

исследовательско

й деятельности 

Ознакомление с окружающим миром Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Развитие 

познавательн

ых интересов 

детей, 

расширение 

опыта 

ориентировки 

в 

окружающем, 

сенсорное 

развитие, 

развитие 

любознательн

ости и 

познавательно

й мотивации; 

формирование 

познавательн

ых действий, 

становление 

сознания; 

развитие 

воображения 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

социальным 

миром, 

расширение 

кругозора 

детей, 

формировани

е целостной 

картины 

мира. 

Формировани

е первичных 

представлени

й о малой 

родине и 

Отечестве, 

представлени

й о 

социокультур

ных 

Ознакомле

ние с 

природой и 

природным

и 

явлениями. 

Развитие 

умения 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

между 

природным

и 

явлениями. 

Формирова

ние 

первичных 

представле

ний о 

природном 

Ознакомле

ние с 

предметны

м миром 

Формирова

ние 

первичных 

представле

ний о 

многообраз

ии 

предметног

о мира 

Развитие 

умения 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий, 

первичных 

представлен

ий об 

основных 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающе

го мира: 

форме 

цвете, 

размере, 

количестве, 

числе, части 

и целом, 
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и творческой 

активности; 

формирование 

первичных 

представлени

й об объектах 

окружающего 

мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира (форме, 

цвете, 

размере, 

материале, 

звучании, 

ритме, темпе, 

причинах и 

следствии и 

др.). 

Развитие 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

наблюдательност

и, способности 

анализировать, 

сравнивать, 

выделять 

характерные, 

существенные 

признаки 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира; умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между 

предметами и 

явлениями, 

делать 

простейшие 

обобщения 

 

ценностях 

нашего 

народа, об 

отечественны

х традициях и 

праздниках. 

Формировани

е 

элементарны

х 

представлени

й о планете 

Земля как 

общем доме 

людей, о 

многообразии 

стран и 

народов 

мира. 

 

многообраз

ии планеты 

Земля. 

Формирова

ние 

элементарн

ых 

экологичес

ких 

представле

ний. 

Формирова

ние 

понимания 

того, что 

человек – 

часть 

природы, 

что он 

должен 

беречь, 

охранять и 

защищать 

ее, что в 

природе все 

взаимосвяз

ано, что 

жизнь 

человека на 

Земле во 

многом 

зависит от 

окружающе

й среды. 

Воспитание 

умения 

правильно 

вести себя в 

природе. 

Воспитание 

любви к 

природе, 

желания 

беречь ее. 

 

пространств

е и времени. 
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1.Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

Виды экспериментирования  

Наблюдение – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

сам должен получить знания. 

 

Опыты:  

- кратковременные и 

долгосрочные; 

- демонстрационные ( показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети в месте с воспитателем, 

с его помощью); 

- опыт – доказательство и 

опыт – исследование. 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия. 

 

2.Ознакомление с социальным миром 

 

Основные направления ознакомления ребенка с социальным миром. 

 

Я  - человек 

 

Деятельность 

людей 

Ближний круг - моя семья 

и мои друзья, малая 

родина. 

 

Мир 

людей 

Земля-Родина 

человечества. 

Моя страна. 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с 

социальным миром.                                         

Формы организации образовательной 

деятельности. 

Сформировать у ребенка знание о себе как 

о представителе человеческого рода 

 

Сформировать у ребенка представление о 

людях , поступках, обязанностях и 

разнообразной деятельности людей 

 

На основе познания развивать творческую, 

свободную личность, обладающщую 

чувством собственного достоинстива и 

уважение к людям 

 

• Чтение художественной литературы. 

• Познавательные  беседы. 

• Изобразительная и конструктивная 

деятельность. 

• Экспериментирование. 

• Музыка. 

• Игры. 

• Наблюдения. 

• Трудовая деятельность. 

• Праздники и развлечения. 

• Индивидуальные беседы  

 

 

 

3.Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 Направления РЭМП  

 

Количеств

о и счет 

Величин

а 

 

Форм

а  

Числ

о и 

цифр

а 

Ориентировк

а во времени 

Ориентировк

а в 

пространстве 

Самостоятельна

я деятельность в 

развивающей 

среде 
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4.Ознакомление с миром природы 
 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные  

1.Наблюдения: 

- кратковременные; 

-длительные; 

-определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам; 

-восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам. 

2.Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 

 

 

Практические  

1.Игра: 

Дидактические игры: 

- предметные; 

-настольно-печатные; 

-словесные; 

- игровые упражнения и 

игры-занятия. 

Подвижные игры. 

Творческие игры (в том 

числе строительные). 

2.Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 

-коллективный труд. 

3.Элементарные опыты 

Словесные  

1.Рассказ. 

2.Беседа. 

3.Чтение. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в МБДОУ реализуется 

в различных видах деятельности с использованием разнообразных форм работы: 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные темы. 

Рассматривание 

фотографий, иллюстраций, 

произведений изобра-

зительного искусства; карт, 

схем, планов. 

ситуативный разговор с 

детьми; 

Беседы о жизнедея-

тельности детей в семье, 

общении с родственниками. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, 

ребусов. 

Создание макетов.  

Оформление  уголка 

природы, наблюдения. 

Создание тематических 

коллажей, альбомов, 

коллекций, выставок. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение 

Беседы о жизнедеятельности 

детей в семье, общении с 

родственниками. 

Введение информации о 

народных традициях семейного 

воспитания 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, произведений 

изобра-зительного искусства; 

карт, схем, планов. 

Организация 

исследовательской 

деятельности.  

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Организация тематических 

выставок (фотографии, 

альбомы, видеоматериалы, 

предметы быта и искусства, 

хранящиеся в семье и др.) 

Создание мини-музея семейных 

коллекций. 

Конструирование 

архитектурных сооружений 

Развлечения и праздники с 

государственной тематикой. 

Фольклорные праздники, 

досуги. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Тематические занятия по 

истории г. Выборга , Лен. 

области 

Прокладывание на карте 

маршрутов и разыгрывание 

исторических путешествий. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

интеллектуальные 

развивающие игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

познавательных книгах и  

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Рассматривание 

тематических открыток, 

фотографий, альбомов, 

коллекций. 

Отражение жизненного 

опыта в сюжетно-ролевых 

и  режиссерских играх; 

продуктивной 

деятельности. 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными людьми) 

Презентация семейных 

традиций, обычаев. 

Составление 

родословной. 

Совместные  досуги 

интеллектуального 

характера (конкурсы, 

игры-викторины: «Что, 

где, когда?» и др. 

Совместные поисково-

исследовательские 

проекты. 

Маршруты выходного 

дня. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей: 

Устные 

педагогические 

журналы:«Разбуди в 

ребенке волшебника», 

«Возраст  почемучек» 
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мультфильмов, 

видеофильмов, детских 

телепередач. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Поиск ответов на вопросы 

в детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

Изготовление макетов. 

Различные виды игр. 

 Конструирование. 

Изготовление некоторых 

элементов национальных 

костюмов, некоторых блюд 

национальной кухни. 

Чтение худож. произведений 

Знакомство с предметами 

русского быта, пословицами, 

поговорками, потешками, 

песенками, рус. нар. сказками, 

народными приметами,   с 

народными художественными 

промыслами. 

Подвижные народные игры. 

Проектная деятельность. 

Проблемные ситуации. 

и  др. 

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста. 

• Обеспечение использования собственных действий, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

• Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными 

предметами, величинами. 

• Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

• Организация обучения детей – создание микро-групп по 3-4 человека для 

активного речевого общения детей со сверстниками. 

• Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

• Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду -  давать 

возможность самостоятельному накоплению чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

• Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

• Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 

появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

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

Программа. Учебно-методическое пособие.  – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)   
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Развитие ценностного отношения к малой  родине,  воспитание интереса и любви к 

родному городу Выборгу  средствами краеведения и туризма на основе исторических и 

природных особенностей родного края.  (дополнительная общеразвивающая программа 

«Мы – маленькие выборжане», разработчик воспитатель Чистякова О.П.). 

 Приложение №8 

Решение задач по реализации и освоению содержания программы осуществляется в 

соответствии с возрастом детей, как в форме занятий, так и в совместной деятельности в 

режимных моментах через интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

• Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

• Использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

• Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

• Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются 

в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. Организация разнообразных форм 

взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

• Специально моделируемые взрослым развивающие ситуации 

 

 

2.1.4. Особенности организации образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие 

 

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

• - овладение речью как средством общения; 

• -обогащение активного словаря; 

• -развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• -развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• -развитие речевого творчества; 

• -знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

• -формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» по возрастным группам отражено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

(см. ПООП ДО «От рождения до школы», стр. 90-101).  

 

Основными направлениями реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» являются: 

• развитие речи 

• художественная литература 
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Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду 

Развитие 

словаря: 

 освоение 

значений 

слов  и их 

уместное 

употреблен

ие в 

соответстви

и с 

контекстом 

высказыван

ий, с 

ситуацией, 

в которой 

происходит 

общение 

 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи – 

развитие 

восприятия 

звуков 

родной 

речи и 

произноше

ния 

 

Формирование 

грамматическо

го строя речи: 

1.морфология 

– изменение  

слов по родам, 

числам, 

падежам; 

2. синтаксис – 

освоение 

различных 

типов 

словосочетани

й и 

предложений; 

3. 

словообразова

ние 

Развитие 

связной 

речи: 

1. 

диалогическа

я 

(разговорная

) речь; 

2. 

монологичес

кая речь 

(рассказыван

ие) 

 

 

Формирова

ние 

элементарн

ого  

осознания 

явлений 

языка и 

речи: 

1. 

различение 

звука и 

слова; 

2. 

нахождение 

звука в слов 

 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественн

ому слову 

 

 

Принципы, средства, методы  развития речи 

Принципы развития речи 

Взаимосв

язь 

сенсорно

го,  

умственн

ого и 

речевого 

развития 

 

Коммуникати

вно-

деятельностн

ый подход к 

развитию 

речи 

Развити

е 

языково

го чутья 

Формирован

ие 

элементарно

го 

осознания 

явлений 

языка 

Взаимосвяз

ь работы 

над 

различным

и 

сторонами 

речи 

Обогащен

ие 

мотивации 

речевой 

деятельно

сти 

Обеспече

ние 

активной 

языковой 

практики 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Художествен

ная 

литература 

Изобразитель

ное искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

 

Методы развития речи 

 

наглядные 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность; рассматривание 

игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

словесные 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание на 

наглядный материал  

практические 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические 

упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры 

 



 

53 
 

Методы формирования грамматически правильной речи 

 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Словесные 

упражнения 

Рассматривание 

картин 

Пересказ 

коротких 

рассказов и 

сказок 

 

Формы обучения детей связной речи 

 

Диалогическая: 

 

Монологическая: 

 

диалог; 

беседа 

 

рассказ об игрушке;                                            

рассказ из личного опыта; 

рассказ по картине;    

пересказ; 

рассказ по серии картин;                                   

рассуждения: 

 

Методы и приемы обучения связной речи 

Совместное рассказывание совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый начинает 

фразу, а ребенок заканчивает ее. 

План рассказа 2-3 вопроса, определяющих его 

содержание и последовательность. 

Сначала он применяется вместе с 

образцом, а затем становится ведущим 

приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным 

обсуждением. 

Образец рассказа это краткое живое описание предмета 

или изложения какого-либо события, 

доступное детям для подражания и 

заимствования 

Частичный образец начало или конец рассказа, 

разновидность образца рассказа. 

Анализ образца рассказа   привлечет внимание детей к 

последовательности или структуре 

рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о 

чем говорится потом и какова концовка. 

Постепенно к разбору содержания и 

структуры образца привлекаются дети. 

Этот прием направлен на ознакомление 

детей с построением разных типов 

монологов, он подсказывает им план 

будущих рассказов. 

Коллективное составление рассказа используется на первых этапах обучения 

рассказыванию. Дети продолжают 

предложения, начатые воспитателем или 

другими детьми.  

Составление рассказа подгруппами  разновидность коллективного 
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(командами) составления рассказа. 

Составление рассказа по частям разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый 

рассказчик создает часть текста. Этот 

прием используется при описании 

многоэпизодных картинок. 

Моделирование Модель – это схема явления, 

отражающая его структурные элементы 

и связи, наиболее существенные 

стороны и свойства объекта. В моделях 

связных высказываний речи это их 

структура, содержание (свойства 

объектов при описании, 

взаимоотношения героев и развитие 

событий в повествовании), средства 

внутритекстовой связи. (старший 

дошкольный возраст) 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое  развитие» в МБДОУ реализуется в 

различных видах деятельности с использованием разнообразных форм работы: 

• Развитие речи 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  с 

семьей 

Ситуативные 

разговоры, свободное 

общение беседы на 

разные темы. 

Коммуникативные 

игры. 

Словесные 

дидактические игры.  

Игра-фантазирование. 

Театрализованные 

игры. 

Подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Моделирование 

ситуаций общения: 

«Телефон», , 

«Интервью» и др. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сочинение загадок. 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

Беседы на разные темы  

 Моделирование 

ситуаций общения: 

«Телефон», «Интервью» 

и др. 

Рассматривание и 

обсуждение  

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение и 

отгадывание загадок. 

Пересказ. 

Составление рассказов: 

описательных, из опыта, 

по картине, об игрушках 

и предметах. 

Речевое творчество. 

Моделирование 

жизненных ситуаций. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Словесные 

дидактические игры, 

игровые задания и 

упражнения на развитие 

речи. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; 

игры-фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры со 

строительным 

материалом. 

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности 

Разговоры по 

телефону. 

Игры в книжном 

уголке. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми). 

Совместные досуги и 

праздники. 

Маршруты 

выходного дня. 

 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Семейные клубы 

«Молодая семья». 

«Веселый язычок» 

Устные 

педагогические 

журналы: «Учим 

общению», 

«Волшебный этикет» 

и др. 
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фотографий, 

мультфильмов,  

Разговоры с детьми о 

событиях из личного 

опыта. 

Встречи с 

интересными людьми. 

Совместные досуги и 

праздники. 

Коммуникативные  

игры. 

Подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением. 

 

 

• Художественная литература 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений разных 

жанров. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Ситуативные 

разговоры с детьми. 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

игры (игры-

имитации, игры-

диалоги и др.) 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций книг. 

Викторины. 

Оформление 

тематических 

выставок книг:  

«Осень», 

«Знакомимся с А.С. 

Пушкиным», 

«Удивительный мир 

сказок» 

Литературные 

викторины. 

Создание книжек-

самоделок. 

 

 

 

 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация литературных 

произведений разных жанров. 

Разучивание стихов. 

Рассказ. 

Беседы о прочитанном. 

 Обсуждение ( прочитанных 

книг,  произведений искусства 

и др..) 

Чтение с последующими: 

-свободным общением на  тему 

литературного произведения, 

рассказыванием; 

-решением проблемных 

ситуаций,  

-дидактической игрой по 

литературному произведению; 

-рассматриванием иллюстраций 

художников; 

придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций; 

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев 

для театрализации; 

-театрализованными играми; 

-созданием театральных афиш 

декораций, театральных кукол; 

-оформлением тематических 

выставок.  

Создание книжек-самоделок 

Создание коллекций из книжек-

самоделок 

Дидактические игры. 

Игра-фантазирование, 

речетворчество. 

Литературные викторины. 

Чтение и сочинение загадок, 

пословиц, поговорок, 

дразнилок, считалок и др. 

Проблемные ситуации. 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций книг. 

Интегративная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация 

по мотивам знакомых стихов и 

сказок; рисование иллюстраций 

к художественным 

произведениям; чтение и 

слушание музыки и др.). 

Игры (дидактические 

на тему литературных 

произведений, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

Рассматривание книг, 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Чтение с 

последующими: 

свободным общением 

на  тему 

литературного 

произведения. 

 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: актерами, 

детскими поэтами, 

библиотекарем и 

др.). 

Тематические 

музыкально-

литературные 

гостиные «Унылая 

пора – очей 

очарованье», 

«Путешествие по 

сказкам К.И. 

Чуковского». «В 

гостях у Пушкина» 

и др. литературные 

викторины. 

Семейные проекты 

(«Читаем и 

придумываем 

вместе»). 

Маршруты 

выходного дня 

(театр, библиотека). 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Родительский клуб 

«Веселый язычок». 

Устные 

педагогические 

журналы:, «От 
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 книголюба к 

успешности в 

школе», «Книга -

друг» 

Мастер-класс 

«Книжка-малышка» 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

    Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства.  

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

Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)   

 

Развитие у дошкольников интереса к художественной литературе, познавательных и 

речевых умений  на материале  рассказов и стихов русских и современных писателей о 

природе,  истории родной страны, истории Выборгского края и Карельского перешейка, а 

также русских народных, карельских, волшебных сказок современных и зарубежных 

писателей.  (дополнительная общеразвивающая программа «Страна книг», разработчик 

воспитатель Румянцева Н.А.).                                                              Приложение №9 

 Решение задач по реализации и освоению содержания программы осуществляется в 

соответствии с возрастом детей, как в форме занятий, так и в совместной деятельности в 

режимных моментах через интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

Способы поддержки детской инициативы:  

▪ Создание  инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 

возможность ребёнку осуществлять  взаимодействие со сверстниками 

▪ Привлечение детей к преобразованию интерактивной  среды. 

▪ Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи 

ребёнку в осуществлении его права на свободный выбор деятельности и 

отношений. 

▪ Создание проблемно-игровых ситуаций. 

▪ Погружение в игровую ситуацию и решение возникших вопросов самостоятельно. 
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2.1.5 . Особенности организации образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель:  воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыка, 

художественной литературы, фольклора; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» по возрастным группам отражено в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (стр.101-128) 

 

Задачи художественно – эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

 

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

- развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности; 

- формировать 

представления о форме, 

величине, строении, 

цвете предметов; 

упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому; 

выделять главное в 

предмете: его признаки, 

настроение; 

- учить создавать образ 

из округлых форм и 

цветовых пятен; 

- учить гармонично 

располагать предметы на 

плоскости листа; 

- развивать воображение, 

творческие способности; 

- учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

(цвет, ритм, объём). 

- развивать 

эстетические чувства, 

художественное 

восприятие; 

- воспитывать 

эмоциональный отклик 

на произведения 

искусства; 

- учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного 

искусства; 

- дать элементарные 

представления об 

архитектуре; 

- учить делиться 

своими впечатлениями 

со взрослыми, 

сверстниками; 

- формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к народной 

культуре. 

- побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей 

живой природой, 

всматриваться, 

замечать её 

красоту; 

- обогащать 

яркими 

впечатлениями от 

разнообразия 

природы; 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу; 

- воспитывать 

любовь ко всему 

живому, умение 

любоваться, видеть 

красоту вокруг 

себя. 

- дать детям 

представление о 

том, что все люди 

трудятся; 

- воспитывать 

интерес, уважение 

к труду, людям 

труда; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающему 

предметному миру; 

- формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам; 

- различать 

эмоциональное 

состояние людей; 

- воспитывать 

чувство симпатии к 

другим детям. 
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Задачи художественно – эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

 

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

- развивать эстетические 

чувства; 

- учить создавать 

художественный образ; 

- учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира: 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать; 

- учить изображать себя 

в общении с близкими, 

животными, растениями; 

- развивать 

художественное 

творчество у детей; 

- учить передавать 

животных, человека в 

движении; 

- учить использовать в 

изобразительной 

деятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы.  

- развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

понимать содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

интерес; 

- развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства; 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на отражённые 

в произведениях 

искусства поступки, 

события; 

- развивать 

представления детей 

об архитектуре; 

- формировать чувство 

цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, 

ритма; 

- знакомить с 

произведениями 

искусства; 

- развивать 

интерес, желание 

наблюдать за 

живой и неживой 

природой; 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, основы 

экологической 

природы. 

- дать детям 

представление о 

труде взрослых, 

профессиях; 

- воспитывать 

интерес, уважение к 

людям; 

- формировать 

знания о Родине, о 

Москве; 

- знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов; 

- учить выделять 

особенности 

строения предметов, 

их свойства и 

качества; 

- знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире; 

- развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения. 

 

Направления художественно – эстетического развития 

 

Приобще

ние к 

искусству 

Изобразительная деятельность Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

 Рисование 

 

Лепка Аппликация Прикладно

е 

творчество 

Конструировани

е из бумаги, из 

строительного 

материала, из 

деталей 

конструктора 

музыка 
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Содержание  художественно-эстетического развития 

 

Направления 

художественн

о-

эстетического 

развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщени

е к 

искусству 

+ + + + + 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть 

Рисование 

Лепка 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Аппликация 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Прикладное 

творчество -

работа с 

бумагой и 

картоном; 

-работа с 

тканью;  

-работа с 

природным 

материалом. 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Прикладное 

творчество 

-работа с 

бумагой и 

картоном; 

-работа с 

тканью;  

-работа с 

природным 

материалом. 

Конструкт

ивно-

модельная 

деятельно

сть 

Конструиро

вание из 

настольного  

строительно

го материала  

Конструиро

вание из 

напольного 

строительно

го материала 

Конструирова

ние из 

настольного  

строительног

о материала  

Конструир

ование из 

напольног

о 

строитель

ного 

материала 

и 

крупногаб

аритных 

модулей 

Конструирован

ие из 

настольного  

строительного 

материала  

Конструиро

вание из 

напольного 

строительно

го 

материала и 

крупногаба

ритных 

модулей 

Конструиро

вание из 

бумаги 

Конструиро

вание из 

природного 

материала 

Конструирова

ние из 

настольного  

строительног

о материала  

Конструир

ование из 

напольног

о 

строитель

ного 

материала 

и 

крупногаб

аритных 

модулей 

Конструир

ование из 

бумаги 

Конструир

ование из 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала и 

крупногаба

ритных 

модулей 

Конструиро

вание из 

бумаги 

Конструиро

вание из 

природного 

материала 

Конструиро

вание из 

деталей 

конструкто

ра 

Компьютер
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природног

о 

материала 

ное и 

практическ

ое 

конструиро

вание 

Музыкаль

ная 

деятельно

сть 

Слушание 

Пение 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» в МБДОУ 

реализуется в различных видах деятельности с использованием разнообразных форм 

работы: 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  с семьей 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров, 

атрибутов для игры, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для  

личного пользования. 

Организация выставок 

работ народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями 

Рисование, лепка, 

аппликация, на темы 

народных потешек,  по 

мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения. 

Рисование, лепка сказочных 

животных. 

Рисование иллюстраций к 

литературным 

произведениям. 

Рисование иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

Оформление выставок. 

Создание макетов, 

коллекций. 

Творческие задания. 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность: 
рисование, лепка, 

аппликация. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

репродукций картин, 

открыток, объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Игры: дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые 

Украшение личных 

предметов  

 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

«Гость группы» (встречи с 

интересными людьми: 

художниками, учителем 

рисования в школе, 

мастерами театральных 

кукол, работниками 

музеев и др.). 

Совместные 

интегрированные занятия. 

Маршруты выходного дня 

(музеи, выставки, кружки, 

студии, театры). 

Создание коллекций 

 Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Мастер-класс : «Игрушка 

своими руками», 

«Чудесные превращения  

ниточки«Волшебный мир 

оригами» и др. 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Устные педагогические 

журналы: «Разбуди в 

ребенке волшебника» 
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художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций,  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  

(по временам года, 

настроению и др.), 

детского творчества. 

Рисование, лепка, 

аппликация, труд. 

Творческие задания. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Создание коллекций. 

 

и произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, репродукций 

с произведений живописи и 

книжной графики, 

произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Разнообразная 

интегративная деятельность. 

Экспериментирование с 

цветом. 

Проектная деятельность. 

 

и др. 

 

 

 

Формы организации обучения конструированию: 

• по модели; 

• по условиям; 

• по образцу; 

• по замыслу; 

• по теме; 

• каркасное; 

• по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный 

возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры, оно само порой приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом 

 

 

Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи образовательной работы:  

• Развитие музыкально-художественной деятельности. 

• Приобщение к музыкальному искусству. 

• Развитие воображения и творческой активности. 
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Методы и приемы музыкального воспитания 

 

метод приемы 

Наглядный 

(сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений). 

 

 1. Слуховую наглядность, т.е. непосредственное 

слушание музыки ребёнком, как специальное, так и во 

время исполнения им песен и музыкально-ритмических 

движений. 

2. Тактильную наглядность - непосредственное ощущение 

телом волновых колебаний музыкального звучания. 

 3. Зрительную наглядность, которая в процессе 

музыкального воспитания сочетается со слуховой. К 

зрительной наглядности относятся: показ певческих 

приемов, движений в плясках, играх, упражнениях; показ 

игрушек, картинок, костюмов и т. д., относящихся к 

данному музыкальному произведению. 

Словесный метод обращен к сознанию ребенка, 

способствует осмысленности, содержательности его 

деятельности. Слово педагога помогает понять содержание 

музыкального произведения, пробуждает воображение, 

способствует проявлению творческой активности. 

 

Словесный (беседы о 

различных музыкальных 

жанрах). 

 1. Объяснение - используется, когда предлагается новое 

произведение для слушания, игры, пляски, упражнения. 

Объяснение должно быть четким, кратким; дается повторно 

на первом этапе усвоения детьми музыкального материала и 

заданий. Объяснение в виде образного 

рассказа используется перед слушанием программных 

музыкальных произведений и исполнением сюжетных 

музыкальных игр. Образный рассказ способствует 

заинтересованности детей, более глубокому пониманию 

содержания произведения, вызывает у них эмоциональные 

переживания, развивает воображение. Образный рассказ 

должен точно следовать сюжетной фабуле музыкального 

произведения. 

2. Пояснения - даются при показе движений игр, плясок, 

упражнений и различных певческих приемов в ходе занятия 

в четкой и краткой форме. Нечеткость пояснений часто 

приводит к непониманию задания и плохому качеству 

исполнения. Пояснение должно быть тесно связано с 

показом. Педагог приучает детей выслушивать пояснение 

до конца. 

3. Указания - даются во время выполнения детьми игр, 

плясок и упражнений. Указания помогают ребенку понять, 

как надо выполнять те или иные движения, уточняют 

способ выполнения действий. 

 4. Поэтическое слово - чтение небольшого прозаического 

или поэтического литературного произведения или его 

фрагмента перед  исполнением музыки также помогает 

детям глубже понять и почувствовать её образный настрой. 

Перед слушанием новой песни педагогу целесообразно 

прочитать детям ее текст. 

5. Беседа - проводится с детьми после слушания музыки, 
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реже -  перед слушанием, когда надо конкретизировать 

содержание произведения. В процессе беседы дети делятся 

своими впечатлениями от произведения, высказывают свое 

отношение к его образам, дают им элементарную оценку. 

Беседы с детьми не должны быть длительными, а наоборот, 

отличаться лаконичностью и конкретностью. 

Вопросы - беседа с детьми строится в форме вопросов и 

ответов. Педагог задает вопросы в связи с содержанием 

произведения, избегая лишних детализаций и отвлечений. 

Вопросами уточняется содержание, характер музыкального 

образа, форма и средства выразительности музыкального 

произведения. 

6. Замечания - обращены к сознанию ребенка, который в 

силу  

каких – либо причин отвлекся от процесса выполнения 

заданий. Замечания должны быть строгими, но в то же 

время корректными. 

Метод 

практической  деятельности 

 
  

Словесно-слуховой (пение). 

Слуховой (слушание музыки). 

Игровой (музыкальные игры). 

Практический (разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий). 

Конкретная деятельность детей рассматривается как 

целенаправленное воспитание и обучение в виде 

систематических упражнений. 

 В пении и в музыкально-ритмических движениях 

необходимо так руководить детьми, чтобы они стремились 

исполнять задание предельно выразительно. Обучая детей, 

следует постепенно усложнять задания в соответствии с их 

возрастным развитием. В затруднительных случаях 

необходимо вести углублённую индивидуальную работу.  

Все методы музыкального воспитания используются 

педагогом как единая система, неразрывное целое. Слово 

подводит ребенка к восприятию и пониманию содержания 

произведения, а музыка эмоционально углубляет возникшие 

впечатления. Музыка воздействует на чувства, но она 

рождает и мысли. А мысль не существует без словесного 

выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  в МБДОУ 

реализуется в различных видах деятельности с использованием разнообразных форм 

работы: 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Совместная деятельность 

педагога с детьми (НОД) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  с 

семьей 

Использование 

музыки при 

проведение 

режимных 

моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Ритмика и 

ритмопластика. 

Утренняя 

гимнастика под 

музыку. 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальные 

досуги и праздники. 

Музыкально-

театрализованные 

игры и 

представления. 

Концерты-

импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

русского народного 

творчества, произведений 

искусства 

Слушание 
соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со 

звуками. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. 

Ритмика, ритмопластика, 

логоритмика. 

Творческие задания и 

импровизации. 

Попевки,  распевки, 

совместное и индивидуальное 

исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-

театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность:музыкальное 

озвучивание картин 

художников, литературных 

произведении, беседы 

музыковедческого 

содержания. 

Тематические досуги. 

Проектная деятельность. 

 

 

 

 

Слушание 

музыкальных 

сказок, детских 

песен. 

Самостоятельное 

музицирование 

(пение, танцы). 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры.. 

 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: 

композиторами, 

музыкантами, 

исполнителями 

песен). 

Совместные 

музыкальные 

досуги и 

праздники, 

музыкально-

театрализованные 

представления. 

Маршруты 

выходного дня 

(театр, кружки, 

студии). 

Тематические 

музыкально-

литературные 

гостиные  

( «Унылая пора – 

очей очарованье», 

«Русские 

посиделки») 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Консультации 

Практикумы. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально  выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. (Лыкова И.А. Программа художественного воспитания. Обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки») 

     Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек)  

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

Программа – СПб)   

Технология А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика». Система работы предполагает 

вариативные игровые формы  организации педагогического процесса на основе 

сотрудничества ребенка и взрослого.  

 

Формы поддержки детской инициативы 

 

▪ Создание  инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 

возможность ребёнку осуществлять  взаимодействие со сверстниками ( внесение 

разнообразных атрибутов, введение сюрпризных моментов и т.д.) 

▪ Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи 

ребёнку в осуществлении его права на свободный выбор деятельности и 

отношений. 

▪ Создание проблемно-игровых ситуаций. 

▪ Создание и погружение ребенка в игровую ситуацию и решение возникших 

вопросов самостоятельно. 

▪ Предоставление возможность выбора музыкальной игры 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по  коррекции речевых нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной деятельности по  коррекции речевых нарушений у детей 

старшего дошкольного возраста представлено адаптированной образовательной 

программой МБДОУ  

 «Детский сад №11 г. Выборга», разработанной с учетом  «Программы логопедической 

работы по преодолению ОНР у детей» под  редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной,  

и адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи/ под редакцией Л.В. Лопатиной.  

Адаптированная программа представлена целевым, содержательным и организационным 

разделом. 

   Адаптированная  программа МБДОУ                                               (Приложение №  10) 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

В целях осуществления полноценного развития ребенка в МБДОУ осуществляется  

взаимодействие и сотрудничество с  семьями воспитанников. 

 

 Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных отношений.  

Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности.  

 

2.3.1 Цель и задачи взаимодействия  

Цель взаимодействия МБОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

 

Задачи: 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

• Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

• Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на 

основе выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных 

инициатив семьи. 

 

2.3.2Модель взаимодействия педагогов и родителей в МБДОУ 

Основная идея взаимодействия педагогов и родителей – установление партнерских 

отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей. 

     

  С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, м нормативно-правовых документах, а также с Уставом МБДОУ, 

договорами об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в МБДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 
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Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Создан сайт МБДОУ - http://ds11.cit-vbg.ru/ 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 открытость МБДОУ для семьи; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Виды взаимоотношений МБОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

 

Информационно-

аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

изучение семей, их трудностей и запросов; 

выявление готовности семьи сотрудничать с МБОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

• родителей с целью узнать их мнение по поводу 

работы педагогов группы; 

• педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты МБОУ. 

Их работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

• Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные 

листы, листы-памятки). 

• Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами МБОУ. Для 

осуществления контроля качества проведения того или 

иного мероприятия родителям предлагаются: 

http://ds11.cit-vbg.ru/
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▪ Книга отзывов, в которой они могут отразить свои 

отзывы; 

▪ групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

анкетирование по удовлетворенности; 

работой детского сада; 

анкетирование по годовым задачам; 

социологический опрос; 

интервьюирование; 

«Родительская почта»; 

2 раза в год 

 

 

По годовому 

плану 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

 участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ  участие в работе Управляющего Совета 

учреждения; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, рекламные буклеты,  семейные 

и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Моя семья», «Как мы отдыхаем» и т.д. 

памятки; 

официальный сайт; 

создание странички групп на сайте МБДОУ; 

консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

 распространение опыта семейного 

воспитания; 

родительские собрания; 

визитная карточка учреждения; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

По годовому 

плану 
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фотогазеты; 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

дни открытых дверей; 

дни здоровья; 

выставки  совместного творчества; 

совместные праздники, развлечения; 

встречи с интересными людьми; 

семейные гостиные; 

участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

творческие отчеты кружков; 

выпуск стенгазет; 

традиция «Гость группы»; 

экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

 

По  годовому 

плану и планам 

воспитателей 

 

 

 

Целевое назначение форм взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников  

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 
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Цель: Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые собрания 

родителей  

форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи  

Проводится  3 собрания в год. 

Педагогический совет 

с участием 

родителей. 

Целью данной формы работы с семьей является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета индивидуальных 

потребностей. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого. В нетрадиционной обстановке с 

обязательным участием специалистов обсуждаются с 

родителями актуальные проблемы воспитания. 

 

Родительский совет 

(комитет) группы.  

Родительский совет – это группа родителей, которая 

регулярно собирается для того, чтобы содействовать 

администрации ДОУ, воспитателям группы в 

совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного развития личности; участвовать в 

организации и проведении совместных мероприятий. Как 

правило, в члены родительского совета выбирают родителей 

с активной жизненной позицией, которые заинтересованы в 

улучшении пребывания детей в ДОУ 

Открытые занятия с 

детьми в ДОУ для 

родителей.  

Родителей знакомят со структурой и спецификой проведения 

занятий в ДОУ. В занятия включаются элементы беседы с 

родителями. 

Дни открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с МБОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Презентация 

дошкольного 

учреждения 

Это осовремененная в соответствии с открывшимися 

компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В 

результате такой формы работы родители знакомятся с 

уставом ДОУ, программой развития и коллективом 

педагогов, получают полезную информацию о содержании 

работы с детьми, платных и бесплатных услугах. 

Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность 
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оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания. Заседания клубов для родителей 

осуществляются регулярно. Выбор темы для обсуждения 

обусловливается интересами и запросами родителей. 

Педагоги стремятся не просто сами подготовить полезную и 

интересную информацию по волнующей родителей 

проблеме, но и приглашают различных специалистов. 

Тренинги Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 

оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 

выбрать более удачные формы обращения к нему и общения 

с ним, заменять нежелательные конструктивными. Родитель, 

вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с 

ребенком, постигает новые истины.  

 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании 

предметно – развивающей среды в группе. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. В 

зависимости от плана работы, необходимо составить график 

помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид 

помощи, которую может оказать родитель и т.д.  

 

Педагогические 

беседы с 

родителями.  

Оказание родителям своевременной помощи по тому или 

иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных 

форм установления связи с семьей. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 

другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи.  

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или 

иному вопросу; ее особенность — активное участие и 

воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей и педагога. Последний 

продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает 

тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они 

хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо 

стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. 

В результате беседы родители должны получить новые 

знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника 

Индивидуальные 

консультации 

Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница 

в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а 

проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, 

педагог стремится дать квалифицированный совет.  

 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса  

Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных 
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(концерты, 

соревнования) 

конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных 

участников: участвовать в составлении сценария, читать 

стихотворения, петь песни, играть на музыкальных 

инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей Это важный момент в построении 

взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый 

для воспитателя (повышение активности родителей в жизни 

группы, один из показателей комфортности внутрисемейных 

отношений).  

 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Благотворительный 

акции 

Такая форма совместной деятельности имеет большое 

воспитательное значение не только для детей, которые 

учатся не только принимать подарки, но и делать. Родители 

тоже не останутся равнодушными, видя как их ребёнок с 

увлечением играет с друзьями в детском саду в давно 

заброшенную дома игру, а любимая книга стала еще 

интереснее и звучит по – новому в кругу друзей. А это 

большой труд, воспитания человеческой души. 

Письменные формы 

Информирование 

родителей об успехах 

и достижениях 

ребенка посредством 

системы пиктограмм 

в шкафчиках детей  

Эта форма полезна, так как она создает игровую мотивацию 

для детей,  ребенок выглядит успешным для себя и 

родителей,   но эта система  не заменяет личных контактов. 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях МБОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, записи на 
магнитофон (диктофон) бесед с детьми режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки. 
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Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников: 

 

• Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

• Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

     Важнейшим результатом такого содержательного, эмоционально насыщенного, 

деятельностно - опосредованного общения педагогов и родителей должна стать активная 

позиция родителей в воспитании ребенка, их готовность осуществлять коррекцию их 

собственных установок, «транслируемых» малышу.  
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III.  Организационный раздел 

 

3.1 Организация образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется в течение  всего времени пребывания детей в 

МБДОУ. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• примерных  режимов дня  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

 

В МБДОУ разработаны режимы: 

• на холодный/теплый периоды года;  

• гибкие режимы при неблагоприятных погодных условий для прогулок; 

• щадящие режимы для детей III группы здоровья и перенесшим заболевание; 

• адаптационный режим для детей раннего возраста и т.д. 

 (приложение №11) 

 

В  МБДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, реализуется трехчастная модель 

образовательного процесса.  

совместная взросло-детская деятельность  

(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы 

организации образовательной работы с 

воспитанниками.) 

Самостоятельная 

деятельность детей  

(свободная деятельность 

воспитанников в 

условиях созданной 

педагогами, в том числе 

совместно с детьми, 

предметно-развивающей 

образовательной среды) 

Взаимодействие с 

семьей 

занятия Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Все виды детской деятельности с 

использованием разнообразных форм и методов 

работы 

 

Предметы, объекты 

окружающего мира, 

стимулирующие 

игровую, 

познавательно-

исследовательскую, 

изобразительную. 

коммуникутивную, 

музыкальную 

активность детей. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Сотрудничество. 

Непосредственное 

вовлечение родителей 

в образовательную  

деятельность, в том 

числе посредством 

создания совместных 

образовательных 

проектов 
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Образовательная деятельность строится на использовании  

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 

 

совместная взросло-детская деятельность  

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками.) 

Самостоятельная деятельность детей  (свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с детьми, 

предметно-развивающей образовательной среды) 

Мотивированная педагогом деятельность 

воспитанников, направленная на решение задач. 

Связанных с интересами других людей (помощь в 

быту, создание подарков и т.д.) 

• субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка; 

• диалогическое (а не монологическое) 

общение  взрослого с детьми; 

• продуктивное взаимодействие ребенка 

со взрослыми и сверстниками; 

• партнерская  форма организации 

образовательной деятельности 

(возможность свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.) 

 

• обеспечивает выбор каждым ребенком  

деятельности по интересам;  

• позволяет ребенку взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

• содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена  на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности  с  взрослым. 

 

 

Модель образовательного процесса в МБДОУ 

 
№ Составляющие 

образовательного процесса 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

1. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

1.1 Продолжительность 

непрерывной НОД 

Не более 

10минут 

Не более  

15 минут 

Не более  

20 минут 

Не более  

25 минут 

Не более  

30 минут 

1.2 Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в I половине дня 

10минут 30 минут 40 минут 45 минут 1час 30 минут 

1.3 Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 час 30 

минут 

2 часа 45 

минут 

4 часа 6 часов 15 

минут 

8 часов 30 минут 

1.4 Перерывы между периодами  

НОД 

Не менее 

10 минут 

Не менее 

10 минут 

Не менее 

10 минут 

Не менее 10 

минут 

Не менее 10 минут 

1.5 Время проведения НОД в 

режиме дня 

В  I и II 

половину 

дня 

В  I 

половину 

дня 

В  I 

половину 

дня 

Допускается 

во II 

половину дня 

не чаще 2-3 

раз в неделю 

Допускается во II 

половину дня не 

чаще 2-3 раз в 

неделю 

 • В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка 

• Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах/  самостоятельная деятельность 

2.1 Различные виды детской 

деятельности (игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

двигательная, 

конструирование, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

музыкальная , трудовая, 

В  I и II 

половину 

дня 

В  I и II 

половину 

дня 

В  I и II 

половину 

дня 

В  I и II 

половину дня 

В  I и II половину 

дня 
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чтение)  

3. Образовательная деятельность с плавающим графиком 

3.1 Физкультурные досуги 1 раз в мес. 

в зале 10 

мин 

1 раз в мес. 

в зале 

15 мин. 

1 раз в мес. 

в зале 

20 мин 

1 раз в мес. в 

зале 

25мин. 

1 раз в мес. в зале 

30мин. 

3.2 Физкультурные  праздники -     

3.3 Недели здоровья 1 раз в год 

(апрель) 

1 раз в год 

(апрель) 

1 раз в 

год(апрель) 

1 раз в 

год(апрель)  

 

1 раз в год 

(апрель) 

3.4 Праздники 

 

5 раз в год 5 раз в год 6 раз в год 7 раз в год 8 раз в год 

3.5 Развлечения различной 

тематики 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 Объем оздоровительной работы и коррекционной помощи детям  регламентируют индивидуально в соответствии 

с медико-педагогическими рекомендациями 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано  расписание организованной образовательной 

деятельности  (или занятий; занятие как «занимательное дело», «продуктивная 

деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе), 

включая реализацию дополнительных образовательных программ. 

 

                                         Расписание НОД                              Приложение№12    
 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

 

Модель организации занятия 

 

Деятельность воспитателя Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации Возникновение состояния «хочу» 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и 

составление плана деятельности 

Координация самостоятельного поиска Самостоятельный поиск 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем 

Определение новых целей Возникновение интереса к предстоящей 

новой деятельности 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество. 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности. 

Ранний возраст  

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

гигиенические процедуры; 

закаливание в повседневной 

Закаливание; 

физкультурные досуги; 

игры и развлечения; 

самостоятельная 
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жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны); 

физминутки на занятиях; 

физкультурные занятия; 

прогулка  (инд. работа по 

развитию движений, подвижные 

игры).  

двигательная активность; 

прогулка (инд. работа по 

развитию движений, подвижные 

игры). 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы; 

рассматривание  иллюстраций, 

сюжетных картин; 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, объектами 

ближайшего окружения, за трудом 

взрослых; 

экскурсии по территории детского 

сада; 
игры-экспериментирования: с песком, 

с водой, с лоскутками из тканей, с 

мыльными пузырями, с зеркалом , с 

магнитом; 

занятия; 

дидактические игры; 

беседы. 

Занятия экспериментирование с 

материалами и веществами;  

дидактические игры; 

сюжетно-отобразительные 

игры; 

игры со строительным 

материалом; 

режиссерские игры; 

индивидуальная работа. 

Речевое развитие Утренняя гимнастика с 

использованием стихотворных 

форм; 

занятия по развитию речи; 

дидактические игры; 

развивающие игры; 

наблюдения; 
ситуативное общение; 

игровые упражнения на ЗКР; 

решение проблем игрушек в 

различных ситуациях; 

рассказывание сказок, рассказов; 

чтение сказок, рассказов, потешек с 

последующим обыгрыванием;  

экскурсии по территории детского 

сада. 

Занятия (НОД); 

дидактические игры; 

развивающие игры; 

настольно-печатные игры; 

индивидуальная работа; 

занятия по интересам; 

работа в книжном уголке. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Утро радостных встреч» - 

введение игрового персонажа 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы по формированию навыков 

культуры еды, культуры общения 

театрализованные игры; 

сюрпризные моменты;  
игры на установление тактильных 

контактов, с элементами 

психогимнастики; 

 сюжетно – отобразительные игры; 
поручения: накрыть стол, подготовка 

к занятию, уборка игрушек, в 

индивидуальная работа; 

совместное оформление; 

 игры с ряженьем; 

 сюжетно - отобразительные 

игры; 

 дидактические игры; 

строительные игры;  

настольно-печатные игры; 

игры на развитие мелкой 

моторики; 
сюжетно-отобразительные игры: 

«Кормление», «Поездка на 

транспорте», «В гости», 
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игровых уголках; 

сюрпризы в детских шкафчиках. 

 

 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин» и т.д; 
игры-драмматизации;  
игры на установление тактильных 

контактов, с элементами 

психогимнастики. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию;  

лепка; 

рисование; 

 оформление вместе с детьми 

выставок творческих работ; 
рассказывание сказок, рассказов; 

чтение сказок, рассказов,  потешек. 

 

 

 

Игры на развитие мелкой 

моторики; 

музыкальные  досуги; 

рисование; 

лепка; 

 индивидуальная работа. 

 

 

Младший дошкольный возраст  

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

утренняя гимнастика; 

гигиенические процедуры 

 закаливание в повседневной 

жизни; 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны); 

физминутки на занятиях; 

физкультурные занятия; 

прогулка в двигательной 

активности. 

гимнастика после сна; 

закаливание; 

физкультурные досуги; 

игры и развлечения; 

самостоятельная 

двигательная активность; 

прогулка (инд. работа по 

развитию движений,  

подвижные игры) 

Познавательное 

развитие 

Занятия; 

 дидактические игры; 

наблюдения; 

беседы; 

экскурсии; 

 исследовательская работа; 

 опыты; 

экспериментирование. 

Занятия; 

 игры; 

досуги; 

индивидуальная работа. 

Речевое развитие Занятия (НОД); 

речевые игры и упражнения; 

пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика; 

беседы; 

рассматривание и описание 

картин; 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

чтение детской 

художественной литературы; 

индивидуальная работа; 

речевые досуги. 
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отгадывание загадок; 

заучивание стихов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

утренний прием детей «Утро 

радостных встреч», 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы; 

этика быта, трудовые поручения; 

формирование навыков культуры 

общения; 

театрализованные игры. 

индивидуальная работа; 

эстетика быта; 

трудовые поручения; 

 игры с ряженьем; 

 работа в книжном уголке; 

 общение младших и 

старших детей; 

сюжетно – ролевые игры 

режиссерские игры; 

театрализованные игры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

занятия по музыкальному 

воспитанию  

лепка, аппликация, рисование; 

эстетика быта; 

 экскурсии в природу. 

музыкально – 

художественные досуги 

 занятия 

индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие и 

оздоровление 
• Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

• Дыхательная гимнастика 

• Физкультминутки в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности 

статического характера 

• Физкультурные занятия (в зале 

и на открытом воздухе) 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Бодрящая гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, по 

дорожкам здоровья) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 
• Непрерывная  образовательная 

деятельность 

• Дидактические игры 

• Развивающие игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Непрерывная  образовательная 

деятельность 

•  (ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

• Дидактические игры 

• Развивающие игры 
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• Экскурсии 

• Познавательно-

исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

• Настольно-печатные игры 

• Индивидуальная работа 

• Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст) 

• Занятия по интересам 

Речевое развитие • Непрерывная  образовательная 

деятельность 

• Речевые игры и упражнения  

• Пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика 

• Беседы 

• Рассматривание и описание 

картин 

• Отгадывание загадок 

• Заучивание стихов 

• Непрерывная  образовательная 

деятельность 

•  (ранний возраст и старший 

дошкольный возраст) 

• Чтение детской художественной 

литературы 

• Индивидуальная работа 

• Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, 

природном уголке, помощь в 

подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Непосредственно 

образовательная деятельность 

с педагогом-психологом 

(средний дошкольный возраст) 

• Экскурсии 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Индивидуальная работа 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Тематические досуги в игровой 

форме 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
• Непрерывная  образовательная 

деятельность 

• по музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев, театров 

• Непрерывная  образовательная 

деятельность 

• по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

(ранний возраст) 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

• Настольно-печатные игры 

• Музыкально-ритмические игры 

 



 

81 
 

Совместная образовательная деятельность реализуется  через  организацию  различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 

Ранний возраст 

Вид деятельности Задачи педагога Форы и  соднржание 

предметная 

деятельность и игры с 

составными и  

 

Формирование познавательной 

активности, развитие наглядно-

действенного мышления детей.  

Развивать познавательный интерес к 

окружающим предметам и 

способствовать активным действиям 

с ним; 

Формировать игровые действия с 

разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать 

предметы-заместители; 

Формировать умение подражать 

игровым действиям взрослого. 

 

 

 

 

 

Составные игрушки: 

пирамидки, матрешки, 

шнуровки, составные и 

разрезные картинки, кубики, 

крупные пазлы, крупные 

конструкторы 

Динамические игрушки:юла, 

волчки,неваляшки, заводные 

игрушки (игрушки, в которых 

происходят разнообразные 

виды движения, кручения, 

кувыркание, вращение) 

 

Очень важен результат 

действия ребенка. 

Познавательный интерес 

поддерживается за счет 

понятных им собственных 

результативных действий. 

экспериментирование 

с материалами и 

веществами  

 

Знакомить с обобщенными 

способами исследования различных 

объектов из окружающей жизни 

ребенка; 

Поддерживать познавательную 

активность и познавательный 

интерес в процессе 

экспериментирования; 

Побуждать к самостоятельному 

экспериментированию с 

разнообразными дидактическими 

материалами; 

Обогащать непосредственный 

чувственный опыт детей в различных 

видах деятельности. 

песок, вода, тесто и пр. 

В процессе 

экспериментирования  педагог 

привлекает внимание детей к 

запахам, звукам, форме, цвету 

и другим свойствам предметов 

и объектов.необходимо 

показывать правильные 

способы действий, а также 

предоставлять возможность 

для самостоятельного 

исследования. Напоминать о 

правилах безопасного 

поведения. 

общение со взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого; 

 

Задачи педагога: 

Способствовать обогащению 

словаря; 

Формировать умение спросить, 

ответить, попросить, подать реплику; 

Развивать потребность в речевом 

общении. 

 

Формы и содержание общения 

меняются по мере развития 

ребенка: эмоциональное 

общение, общение на основе 

понимания интонации, 

мимики. жестов, а затем 

собственно речевое общение. 

Речь взрослого является 

образцом для подражания. 

Для развития общения 
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используются вопросы, 

словесные поручения, 

создание проблемно-речевых 

ситуаций, ролевые и 

коммуникативные игры, 

чтение стихотворений и 

сказок, опыты, драматизации, 

наблюдения. 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, савок, лопатка 

и пр.); 

 

Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; 

Формировать навыки культуры 

поведения; 

Формировать предметные действия; 

Развивать самостоятельность в 

бытовом поведении. 

Простейшие навыки 

самостоятельности, 

опрятности, аккуратности 

формируются в процессе 

режимных моментов. Важно 

соблюдение принципа 

постепенного включения 

ребенка в какую- либо 

деятельность по 

приобретению навыков 

самообслуживания. 

Необходимо эмоциональное 

вовлечение малыша к 

действиям с бытовыми 

предметами-орудиями, 

поэтому обучение проходит в 

игровой форме. 

восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок; 

 

Формировать умение рассматривать 

картинки. Иллюстрации; 

Формировать умение слушать и 

понимать короткие, доступные по 

содержанию песенки, потешки, 

сказки и рассказы; 

Развивать способность эмоционально 

откликаться на различные 

произведения культуры и искусства. 

Игровые образовательные 

ситуации, направленные на 

развитие эмоционального 

мира ребенка.  

Обеспечение наглядности. 

Чтение, рассказывание, 

слушание сопровождается 

показом картинок, игрушек. 

двигательная 

активность 

 

Развивать двигательную активность 

детей во всех видах игр; 

Содействовать развитию основных 

движений; 

Создавать условия, побуждающие 

детей к двигательной активности. 

Организация подвижных игр и 

упражнений; 

Создание условий для 

развития самостоятельной 

двигательной активности: 

игрушки-каталки, тележки, 

автомобили, спортивный 

инвентарь, оборудование. 

 

 

Дошкольный возраст 

двигательная Организуется при проведении 

физ.занятий, при проведении 

режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Спортивные соревнования. 

Динамический час. 
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Физкультурные праздники и 

досуги. 

Физ.минутки. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Интегрированные  физкультурные 

занятия: речевыми элементами, 

музыкой, познавательные. 

игровая Основной вид детской 

деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого 

и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей 

Творческие игры 

Игры с правилами 

Дидактические игры 

коммуникативная Осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в 

ДОУ; способствует овладению 

ребенком конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной 

речи. 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление отгадывание загадок 

Сюжетные игры. 

Театрализация. 

Игры с правилами. 

Просмотр видеофильмов, 

презентаций. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Направлено на формирование 

интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами. 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Пересказывание и рассказывание. 

Рассматривание книг. 

СРИ игра «Библиотека». 

Развлечения и досуги по 

литературным материалам. 

познавательно-

исследовательская 

Организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. 

Основная задача – формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Опыты и экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Дидактические познавательные 

игры. 

Сбор информации об изучаемом 

объекте 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется с целью 

формирования у детей 

положительного отношения к труду 

через ознакомление дошкольников 

с трудом взрослых и 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Реализация проекта 

Задание. 
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непосредственного участия в 

посильной трудовой деятельности в 

ДОУ и дома. Основными задачами 

при организации труда являются: 

воспитание у детей потребности 

трудиться участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремление 

быть полезным людям, радоваться 

результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Данный вид деятельности включает 

в себя: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. 

Самообслуживание. 

Труд в природе, уход за 

растениями. 

Игра в профессии. 

конструирование из 

различных 

материалов 

деятельность, в которой дети 

создают из различных материалов 

(бумаги, картона, дерева, 

специальных строительных наборов 

и конструкторов) разнообразные 

игровые поделки (игрушки, 

постройки). 

конструирование из игровых 

строительных материалов; 

конструирование из бумаги, 

картона, коробок, катушек и 

других материалов; 

конструирование из природного 

материала. 

изобразительная Направлена на формирование 

эстетической стороны окружающей 

действительности, удовлетворении 

их потребности к самовыражению. 

Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

музыкальная Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена 

на развитие музыкальности, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку. Направления 

работы: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-

ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах. 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. 

Музыкально – дидактические 

игры. 

Театр. 

Оркестр. 

Танцевальные действия. 

Концерты. 

 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МБДОУ. 
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В качестве «видов тем» выступают «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции» и др. 

 

Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, может 

корректироваться в связи с  актуальными событиями, значимыми для группы/детского 

сада/города;  интересами детей и др. 

 

                            Тематическое планирование                                        Приложение№13 
 

Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы 

восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), 

кинестетический (что сделают? что проиграют?). 

 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события, к которому готовится вся группа: досуга, 

праздника, выставки,  спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских 

проектов и др. 

Опора на «эмоциональный интеллект» ребенка-дошкольника - эмоционально-

образовательное представление материала детям, эмоциональное проживание ребенком 

темы в разных видах детской деятельности: 

▪ повышает мотивированность  детей;  

▪ способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности 

дошкольников; 

▪ обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении 

развивающего эффекта образовательного процесса. 

 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

№ Вид деятельности Iмл. II мл. 

 

Ср. Ст. Подг. 

1 Праздники:  

День занимательных  игр 1 

сентября 

Золотая осень 

Новогодняя елка 

День защитника Отечеств 

 8 марта 

Весенний праздник 

День Победы 

Выпуск  в  школу 

20-30мин 

5праздника 

30-40мин 

5 пр. 

До 45мин 

6пр. 

До 60мин 

7 

праздников 

До 60мин 

8 

 Тематические праздники  1-2 раза в год по годовому плану 

2 Досуги и развлечения 

различной тематики:  

забавы,  

театральные представления,  

концерты, 

 КВН,  

викторины 

10мин  

1раз в мес. 

 

 

15 мин 

1раз в 

мес. 

 

 

 

20мин 

1раз в 

мес. 

 

 

 

 

25 мин 

1раз в мес. 

 

30мин 

1раз в 

мес. 

 

3 Неделя здоровья 1 раз в год 1 раз в 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 
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 год 

4 Неделя игры и игрушки 1 раз в год 1 раз в 

год 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

 

 

Традиции групп детского сада 

 

№ Вид деятельности Iмл. II 

мл

. 

 

Ср

. 

Ст. По

дг. 
Особенности проведения 

1 «Утро радостных 

встреч» (традиция 

ежедневного 

приветствия) 

 

 

+ + + + + Встреча после выходных дней с обменом 

впечатлениями о новом и интересном, рассказы 

детей о том, что интересного узнали, где побывали.  

  Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками.. 

 

2 Наши планы на 

неделю 

   + + Обсуждение предстоящих на неделе событий и 

дел, предложения по реализации спланированных 

мероприятий. Установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта 

деятельности 

3 День рождения 

группы (сентябрь) 

  + + + Ситуативная беседа о том, что в нашей группе 

много ребят,  все дети в группе  разные, но очень 

дружные. Рисуем эмблемы группы и раскрашиваем 

их. Украшаем ими  шкафчики, вклеивая фото 

ребенка для формирования «чувства дома» по 

отношению к своей группе, желание участвовать   

в ее оборудовании и оформлении.  Оговариваются 

правила поведения в группе: обращение и 

хранение игрушек игр и материалов, отношения 

между детьми и между детьми и взрослыми. 

Проводим коммуникативные игры на 

формирование между детьми доброжелательных 

дружеских отношений: «Кто у нас хороший», 

«Мил ли тебе соседушка», «Назови ласково». 

4. «День варенья» (дни 

рождения детей) 

 

+ + + + + Для развития способности к сопереживанию 

радостных событий,  положительных эмоций, а 

также чтобы подчеркнуть значимость каждого 

ребёнка, готовим групповой и индивидуальные 

подарки имениннику своими руками, праздничное 

представление по самостоятельному выбору детей 

(спектакль, концерт), проводим минутку 

сердечных пожеланий,    устраиваем «Каравай», 

танцы и праздничное чаепитие.  

 

5. «В гостях у книжки» 

(ежемесячно) 
     Для приобщения к миру прекрасного, 

формирования эстетически развитой личности, 

расширения кругозора, воспитания любви к 

чтению и бережного отношения к книгам. 
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Посещение библиотеки А. Аалто. Знакомство с 

культурой чтения книг, посещение выставок, 

тематические экскурсии. 

 

6 Мастерская Деда 

Мороза» (декабрь) 

 

   + + Приобщение детей к творчеству,  установления 

доброжелательной атмосферы между детьми. 

Изготовление индивидуальных и коллективных 

поделок, новогодних игрушек, украшений для 

группы, подарков для близких к Новому году 

 «Весенняя клумба» 

(май) 

 

  + + + Самостоятельный выбор детьми названий цветов 

для украшения клумб детского сада. Рисование по 

замыслу  «Волшебная клумба». Выращивание 

рассады дома и в группе с последующей посадкой 

цветов на клумбы. 

«Украсим наш сад цветами». 

 «Сокровища наших 

коллекций»  (2 раза в 

год, октябрь, апрель) 

 

  + + + Для осознания и развития личных интересов 

ребёнка, развития любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к вещам, осознания 

их ценности устраиваем показ коллекций. Дома 

дети   собирают (фантики от конфет, сделанные 

своими руками поделки, рисунки, маленькие 

игрушки из киндер сюрпризов, цветы, значки…). В 

октябре месяце дети приносят свои коллекции в 

детский сад и показывают друг другу, тем самым 

вызывают интерес, побуждают детей, которые 

ничего не коллекционировали тоже начать что-

нибудь собирать. В апреле проходит повторная 

презентация коллекций. 

 

 Создание «Мини-

музеев» (в 

соответствии с 

лексическими темами)  

 

  + + + Для знакомства детей с предметами окружающего 

мира, их разнообразием,  использованием в жизни 

человека педагоги совместно с детьми подбирают 

разнообразные образцы предметов окружающего 

мира, объединяя их в коллекции. В последующем 

коллекции периодически пополняется новыми 

поступлениями, меняются в соответствии с 

лексической темой. Работая с коллекцией, 

дошкольники узнают о разных предметах, их 

свойствах, на основе полученных представлений 

они формулируют правила обращения с вещами и 

предметами.  

 

  

«Сундучок  ученой 

совы» (постоянно) 

 

  + + + Все интересные вопросы  возникающие у детей 

группы и не получившие моментального ответа, 

отправляются в сундучок. В течении недели дети 

совместно с родителями, педагогами и сами 

пытаются найти на них ответы. В конце недели 

детям предоставляется возможность презентовать 

свои открытия всему коллективу группы. 

 

 Каникулы вместе 

«Дружная неделька» 

+ + + + + Совместное проведение мероприятий с групп 

младшего возраста с группами  старшего возраста  
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(с 1 по 7 февраля) 

 

в каникулярную неделю  

«Веселые старты», «День сказки», «Шашечный 

турнир», «День познавательных экскурсий», 

«Литературная викторина». 

 «Как прошел наш 

день» (ежедневно 

перед полдником) 

 

+ + + + + Итог прожитого дня, обсуждение, мысленное 

возвращение к прожитому за день, развитие 

рефлексивных навыков, слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился 

каждый  ребенок, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка для коллектива. 

  

 

 Ведение альбома 

«Наши достижения» 

( портфолио группы)  

Портфолио ведется  до 

выпуска детей в 

школу.  

 

  + + + Оформляется совместно с детьми, воспитателями, 

родителями для развития чувства единения со 

всеми детьми группы, отражают как 

индивидуальные особенности каждого ребенка 

(личные предпочтения, интересы, желания), так и 

то, что объединяет группу (название, 

коллективные фотографии, любимое групповое 

занятие, виды деятельности, дружеские связи, 

события из жизни группы). 

 «Письмо любви к 

ребенку»  (20 ноября) 

 

   + + За неделю до этого дня родителям раздается 

шаблон, на котором они пишут 

письмо любви к своему ребенку и оформляют так, 

как им захочется.  

Все это должно делаться так, чтобы ребенок 

ничего не видел. В день вручения к детям в группу 

приходит почтальон и приносит посылку,  

в которой лежат письма. Вытаскиваются письма 

поочереди и зачитываются вслух каждому ребенку.  

 

 «Чистая пятница»  

(еженедельно) 

 

+ + + + + Дети и педагоги группы наводят порядок и чистоту 

в группе, спальне, раздевалке для воспитания в 

детях уважение к труду, вызвать радость от 

участия в общем труде. 

 

 

 

Система дополнительного образования 

 

В целях построения целостного педагогического процесса, направленного на разностороннее 

развитие детей: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое – на основании запросов родителей интересов и потребностей детей в 

дошкольном учреждении организована   кружковая работа (бесплатные дополнительные 

образовательные услуги) 

 

На основе образовательных запросов родителей, интересов и потребностей детей в 

дошкольном учреждении организована   кружковая работа (бесплатные дополнительные 

образовательные услуги) 

 

Организация работы кружков дополнительного образования 
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Цели и задачи Программно-

методическое 

обеспечение 

Содержание 

образовательной 

работы с детьми 

Ожидаемый 

результат 

Кружок вокального пения  «Домисолька»:  руководитель кружка - музыкальный руководитель 

Фелдманис С.Г.  

Возраст: старшая, подготовительная группа 

Цель: Формирование 

вокальных умений и 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

Задачи: Формирование у 

детей в процессе 

музыкального творчества 

в комплексе ладового 

чувства, чувства ритма, 

чувства классической 

формы; 

Включение дошкольников 

в активную творческую 

деятельность с 

последующим 

оцениванием продуктов 

своего труда. 

Формирование у детей 

интереса к музыке, 

накопление музыкально-

творческого опыта. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Домисолька» 

Система игр и 

упражнений по 

формированию 

певческих 

навыков 

средствами 

вокальных 

импровизаций, 

упражнений, игр, 

активизирующих 

певческий 

аппарат, голос и 

слух. 

Сформированность 

устойчивых 

певческих умений и 

навыков, вокально-

слуховых 

способностей, 

чувства ритма, 

умение определять 

характер музыки. 

Танцевальный кружок  «Топотушки»: руководитель кружка -  музыкальный руководитель 

Медведева Л.Н. 

Возраст:  младшая , подготовительная группа 
Цель:развитие ребенка, 

формирование средствами 

музыки и ритмических 

движений разнообразных 

умений, способностей,  

качеств личности. 

Задачи: 

-развитие и 

совершенствование всех 

видов движений, которые 

предлагаются детям, умения 

выполнять их легко и 

выразительно, максимально 

артистично и в соответствии 

с музыкой; 

- обогащение двигательного 

опыта — использование 

разнообразных исходных 

положений, двигательных 

комбинаций; 

- освоение обширного и 

разнообразного музыкально-

ритмического репертуара. 

Формирование 

положительных эмоций и 

душевного равновесия у 

детей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Топотушки» 

Прослушивание 

музыки 

различных 

жанров 

(классической. 

Фольклора и 

современных 

ритмов) и 

использование ее 

при создании 

образов.  

Система 

музыкально-

ритмическиз 

упражнений, 

музыкальных игр,  

словесно-

ритмических 

упражнений, 

танцевальных 

этюдов, 

композиций. 

Музыкальное 

озвучивание 

произведений 

искусства, 

Развитие 

способности  ярко 

представлять и 

выражать  

музыкальный образ 

и способы его 

пластической 

интерпретации 

.Выразительное, 

артистичное 

выполнение 

танцевальных 

упражнений в 

соответствии с 

музыкой. Освоение 

музыкально-

ритмического 

репертуара. 

 



 

90 
 

беседы. 

Разбор и оценка 

детьми 

исполнения 

движений, их 

соответствие 

музыке, их 

выразительности 

и правильности. 

Кружок физкультурно-оздоровительной направленности «Здоровячок» 
Цель: Физическое развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами 

ритмической гимнастики. 

Задачи: Укрепление 

здоровья. 

Укрепление опорно-

двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Развитие мышечной силы, 

гибкости, выносливости, 

координации движений, 

ритма. Формирование 

навыков пластичности, 

изящества. 

Воспитание умения 

эмоционального выражения 

в движениях комплекса, 

творчества. 

Воспитывать привычки к 

здоровому образу жизни. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Здоровячок» 

Система игр и 

упражнений на 

укрепление 

здоровья с 

использованием  

корригирующей, 

ритмическаой, 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики. 

Развитие физических 

качеств дошкольников 

посредством 

спортивно-

оздоровительной 

работы. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

 

 

3.2.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
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• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

групп, а также территории МБДОУ  для реализации Программы; 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей детей. 

• необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений 

воспитанников с  ОНР; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с 

доступными детям материалами, творческой активности всех воспитанников; 

• общение в  совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста); 

детей и взрослых,  

• двигательную  активность детей,  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможности самовыражения детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, является 

подвижной (в ней отражается тема проживания, оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса) и включает 

сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы.    Пространство групповых 

комнат организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

     

Принципы построения ПРС 

 

 

комплексно-тематический 

принцип 

Среда является подвижной, в ней  отражается 

тема проживания, сотворчество воспитателя с 

детьми в оформлении группы. 

1 Содержательно-насыщенная 1.Необходимый уровень информативности среды 

на разных этапах развития личности ребенка: 

разнообразие тематики, обогащение 

функциональных свойств элементов среды, 

многообразие элементов. 

2.  Разнообразие  материала для стимулирования 

активности детей. 

3. Сочетание  традиционных и новых, необычных 

компонентов среды, что обеспечивает 
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преемственность развития деятельности от 

простых ее форм к более сложным.  

 Трансформируемая Изменение ПРС в зависимости от 

образовательной ситуации, меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 Вариативная наличие в группе различных пространств, а так 

же разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. 

Среда не должна быть завершенной, застывшей, 

ее следует периодически преобразовывать, 

обновлять с учетом специфики детского 

восприятия, стимулировать физическую, 

творческую, интеллектуальную активность детей, 

побуждать к дополнению ее необходимыми для 

развертывания деятельности компонентами. 

 

 Полифункциональная разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например 

детской мебели, матов и т.д 

 Доступная  

 Безопасная Содержание материалов и оборудования, их 

размещение, планировка помещений должны 

вызвать положительные эмоции, давать 

возможность находить удобное место как для 

коллективной («свободная площадь»), так и 

индивидуальной («уголок уединения» и пр.) 

деятельности. 

 

 

    МБДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Кабинеты МБДОУ, музыкальный и физкультурные залы, групповые, и другие помещения 

оснащены в соответствии с рекомендуемыми перечнями оборудования с учетом 

необходимости и достаточности для: 

• методического оснащения воспитательно-образовательного процесса; 

• медицинского обслуживания детей; 

• организации коррекционной работы; 

• обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

дошкольников 

 

Функциональное использование помещений и участка МБДОУ 

 

Помещения Вид деятельности, процесс Оснащение 

Групповые 

комнаты: 
 

 

организация  совместной 

образовательной деятельности с 

детьми; 

 

самостоятельная детская 

деятельность. 

Центры (уголки) 

Центр речевой активности: (центр 

книжки,  центр  театральной  

деятельности,  уголок ряженья) 

Центр игры и игрушки (ранний возраст) 

Центр творческих игр (дошкольный 
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Наполняемость центров 

соответствует возрастным 

особенностям 

возраст) 

Центр сенсорного развития (ранний 

возраст) 

Центр логико-математического развития 

(дошкольный возраст) 

Центр природы и элементарного 

экспериментирования 

Центр изобразительной деятельности 

(ранний возраст) 

Центр изобразительного творчества 

(дошкольный возраст) 

Центр строительных игр (ранний 

возраст) 

Центр строительно-конструктивных игр  

(дошкольный возраст) 

Центр физкультуры (ранний возраст) 

Центр физкультуры и спорта 

(дошкольный возраст) 

Центр музыкальной деятельности. 

 

Раздевалки Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Кабинет   

заведующей 

 

Индивидуальные  консультации, 

беседы  с педагогическим,  

медицинским, обслуживающим  

персоналом  и  родителями, доступ  

к  ресурсам  сети   Интернет 

• создание  благоприятного  

психо-эмоционального  

климата  для  работников  

детского  сада  и  

родителей; 

• развитие  

профессионального  

уровня  педагогов; 

• просветительская,  

разъяснительная  работа  с  

родителями  по  вопросам  

воспитания  и  развития  

детей 

Проведение заседаний 

родительского комитета. 

Нормативные документы: локальные 

акты, регулирующие деятельность 

образовательного учреждения, 

документы, определяющие структуру 

управления образовательным 

учреждением. 

 

 

Методический  

кабинет 

 

Оказание методической помощи 

педагогам. 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

методическая и педагогическая 

литература, 

 периодические издания, 

 пособия для занятий, 
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по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей. 

Создание методического 

комплекса  к ООП ДО. 

 материалы для консультаций, 

семинаров, педагогических советов, 

круглых столов и родительских 

собраний, 

 демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми, 

иллюстративный материал, 

мультимедийная аппаратура, 

информационные стенды. 

Медицинский 

кабинет 

 

Осмотр   детей,  консультации   

медсестры: 

• профилактика,  

оздоровительная  работа  

с  детьми,  

консультативно - 

просветительская  работа  

с  родителями  и  

сотрудниками. 

Укомплектован в соответствии с 

требованием Сан Пин: весы, 

ростомер, медицинская кушетка, 

танометр детский и взрослый, 

электронные термометры, аптечка 

для оказания неотложной помощи. 

Логопедические 

кабинеты 

 коррекционная работа в 

устранении недостатков речевого 

развития 

Укомплектованность  

дидактическими материалами для 

коррекции речевого развития 

Кабинет 

педагога-

психолога 

организация коррекционной 

работы  

Укомплектованность  

дидактическими материалами для 

ведения  индивидуально-

подгрупповых занятий с детьми по 

развитию психических процессов, 

коммуникативных навыков, 

личностных качеств 

Физкультурно-

музыкальный  

зал 

 Проведение НОД физической 

культуры. 

Проведение физкультурных досугов, 

спортивных праздников. 

Индивидуальная работа с детьми по 

формированию  

Музыкально-художественная 

деятельность 

Проведение музыкальных  и 

логоритмических занятий. 

Проведение культурно-досуговой 

деятельности (досуги, праздники, 

театрализованные представления). 

Физкультурное оборудование: 

гимнастическая стенка, 

гимнастические доски, 

гимнастические скамейки, канаты, 

веревочные лестницы, кольца, дуги 

для подлезания, барьеры для 

перепрыгивания, деревянное бревно, 

приставная гимн. лестница, маты, 

баскетбольные кольца, щиты для 

метания. 

Мелкое физ.оборудование в 

залеПредметы для перепрыгивания 

(ленточки, веревочки и т.д.), 

гимн.палки, дорожки (тканевые, 

поролоновые),  обручи разные, 

змейка (матерчатая, из пробок), 

набивные мячи, мягкие бревна, 

поролоновые подушечки, камера от 

автом., классики, скакалки, кубы, 

фитболы, туннели, «ходульки», мячи 
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резиновые, мешочки для метания, 

кегли, гимн.ролик, кубики мал, 

Оборудование для музыкальной 

деятельности 

Пианино, аккордион, магнитофон 

проигрыватель с пластинками, 

музыкально-дидактические игры, 

папки передвижки, атрибуты для игр. 

Прогулочные  

участки 

 

Прогулки,  игровая  деятельность,  

физкультура,  

 досуги,  праздники,  самостоятельная   

двигательная  активность: 

развитие  физических  качеств,  

сохранение  и укрепление     

физического  и    психического  

здоровья        детей,    развитие        

познавательной,         трудовой   

деятельности. 

6  изолированных игровых площадок 

со стандартным оборудованием 

нестандартным оборудованием, 

беседками,  

спортивная площадка, 

 цветники. 

Пищеблок Приготовление пищи Все оборудование в пищеблоке в 

рабочем состоянии, промаркировано, 

соответствует санитарно-

гигиеническим и техническим 

требованиям. Достаточно инвентаря 

и посуды для приготовления пищи.  

Прачечная  Стиральная машина, сушилка, столы 

для глажки. 

Детский сад полностью 

укомплектован постельным бельем, 

моющими средствами. 

  

Паспорта групповых, кабинетов, прогулочных участков       Приложение №14 

 

С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более 

эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности  учреждение 

оснащено техническими ресурсами. 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО 

Технические средства обучения Группы 

(всего 

8) 

Физкультурно-

музыкальный 

зал 

Кабинет 

логопеда 

(3) 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Интерактивная доска 

(комплектSB480iv2w77+проектор+ 

крепление) 

6 1 - - 

Ноутбук 6 1 1 1 

Компьютер   2  

Интерактивный стол    1 

Музыкальный центр  2   

Телевизор  1   
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DVD -плеер  1   

видеомагнитофон  1   

Синтезатор  2    

Магнитофон 8    

 

 

3.2.2 Особенности обеспеченности методическими материалами  

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

обеспечивается  Примерной основной образовательная программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой  и следующим методическим комплексом: 

 
Образовательная 

область 

Методическое обеспечение  

Физическое 

развитие 

Новикова И. М. Формирование представлений о  

здоровом образе жизни у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева JI. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Новикова И.М.М.Н.Кузнецова, В.М.Шищенко  Ароматеропия в системе 

оздоровления дошкольников Методическое пособие  Москва 2004 

М.А.Рунова Движение день за днем  Москва 2007 

И.С.Красикова Плоскостопие профилактика и лечение  Санкт- Пб, 2002 

И.С.Красикова Нарушение осанки,  профилактика и лечение  Санкт- 

Петербург 2002 

Педагогический и медицинский контроль здоровья дошкольников в 

процессе занятий физическими упражнениями Методические 

рекомендации под редакцией С.О.Филипповой Санкт- Петербург 2000 

М.Ю. Картушина Праздники здоровья для детей 6-7 лет Москва 2009 

М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности 

К.Ю. Белая Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста - Москва 

«Просвещение»,2005г. 

Л.И. Лукина Безопасность дошкольного учреждения: Методическое 

пособие.-М.: изд-во Т.ц, 2007г. 

Т.Г. Хромцова Воспитание безопасного поведения дошкольников на 

улице-М.:Центр педагогического образования,2007г. 

Клочанов Н.И. Дорога, ребенок, безопасность: Методическое пособие по 

правилам дорожного движения. Ростов-на-Дону, Феникс, 2004г. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

Л.Б. Поддубная Правила дорожного движения- Волгоград:, издательско-

торговый дом «Корифей»,2007г. 

М.А.Фисенко ОБЖ средняя и старшая группы.- Волгоград: издательско-

торговый дом «Корифей»,2007г. 

Л.Б. Поддубная ОБЖ старшая группа.-Волгоград: :издательско-торговый 

дом «Корифей»,2007г 

Л.Б. Поддубная ОБЖ подготовительная группа - Волгоград, : издательско-

торговый дом «Корифей»,2007г 

М.А. Фисенко ОБЖ подготовительная группа - Волгоград: издательско-
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торговый дом «Корифей»,2007г. 

З.А. Ефанова Правила дорожного движения. Подготовительная группа. 

Игровая деятельность.Корифей. Волгоград 

Н.Б. Улашенко Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа.-  Корифей, Волгоград 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. -М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 

Развитие игровой деятельности 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

 

Патриотическое воспитание 

ЗацепинаМ.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Сй'ктез, 2008 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

Р.И. Жуковская «Родной край», Москва «Просвещение»,1985г. 

Система патриотического воспитания в ДОУ  под ред. Е.Ю.Александрова 

Е.П.Гордеева М.П.Постникова Волгоград  Учитель 2007  

Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо- 

туристской деятельности под ред. А.А. Остапца Москва 2003 

 

Нравственное воспитание 

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

Мозаи- ка-Синтез, 2007 

В.Г.Нечаева «Нравственное воспитание дошкольников», Москва, 1972г. 

Эмоциональное развитие дошкольника под редакцией А.Д. Кошелевой, 

Москва 1985 

Трудовое воспитание 

Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2008 
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Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Э.К. Гульянц «Учите детей мастерить», Москва, «Просвещение», 1979г 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», Москва, 

«Просвещение», 1999г. 

З.В. Лиштван «Конструирование», Москва «Просвещение», 1981 

В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде», Москва Просвещение, 

1983г, 

М.А. Васильева «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста», 

Москва, Просвещение, 1982г 

Н.Н. Кокорева «Любить труд на родной земле», Москва, Просвещение, 

1987г 

Р.И. Жуковская «Родной край», Москва «Просвещение»,1985г. 

В.Г.Нечаева «Нравственное воспитание дошкольников», Москва, 1972г. 

М.М, Марковская «Уголок природы в детском саду», Москва, 

«Просвещение»,1984 г. 

Е.И.Золотова  «Знакомим дошкольников с животными», Москва 

«Просвещение» 1982г. 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами», Москва,2006 г 

Как знакомить дошкольников с природой под ред П.Г. Саморуковой, 

Москва «Просвещение», 

1983г. 

Л.П.Васильева Уроки занимательного труда издательство 

«Педагогика»,1978г. 
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Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. — 

М.: Мо- заика-Синтез, 2008 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей. -М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов.- М., 

1999. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. - Самара, 1997 

Формирование элементарных математических представлений 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Л.А. Венгер Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста, Москва: Просвещение,1987 

Ознакомление с миром природы  
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

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

2009 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. -М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. -

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи», 
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издательство «Айрис-дидактика», Москва,2006г. 

Т.А. Макарова «Воспитателю о детской игре», Москва, Просвещение, 

1985г. 

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников», Москва,2001г. 

детском саду» Москва, «Просвещение»,1979г. 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в Д/с» Москва, 

«Просвещение»,1982г. 

Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного  возраста рассказыванию», 

Москва «Просвещение»,1983г. 

А.. Виноградова «Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников»Москва, Просвещение, 1982г 

Ф.А. Сохин «Развитие речи детей дошкольного возраста», Москва 

«Просвещение»,1986г. 

 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2—4 года / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4—5 лет / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5—7 лет / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М„ 2005. 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи», 

издательство «Айрис-дидактика», Москва,2006г. 

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников», Москва,2001г. 

детском саду» Москва, «Просвещение»,1979г. 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в Д/с» Москва, 

«Просвещение»,1982г. 

Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного  возраста рассказыванию», 

Москва «Просвещение»,1983г. 

Ф.А. Сохин «Развитие речи детей дошкольного возраста», Москва 

«Просвещение»,1986г. 

М.К. Боголюбская «Художественное чтение и  рассказывание в детском 

саду», Москва «Просвещение»,1986г. 

О.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой», Москва, 1998г. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность.-М., 2004.  

Зацепина М. Б. Культурнодосуговая деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду,- 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Л.Н. Комиссарова «Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников», Москва «Просвещение»,1982г. 

С.Руднева, Е. Раевская «Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду», Москва «Просвещение»,1984г. 

Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду», Москва 

«Просвещение»,1984г. 

Н.А. Ветлугина «Музыкальные занятия в детском саду», Москва 

«Просвещение»,1984г. 
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Е. Раевская «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду», 

Москва, «Просвещение», 1991г. 

Г.Федорова «На златом крыльце сидели», С-Пб, «Детство-пресс»,2000г. 

Т.Копылова «Сценарии праздников в детском саду», Москва 

«Аквариум»,2001г. 

С.И. Бекина, Т.П.Ломова «Движение и музыка», Москва, Просвещение, 

2000г. 

Праздники и развлечения в детском саду под ред. Э.В.Соболевской, 

М.1982г. 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 

2—7 лет технике рисования. -М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

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

2007 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

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

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2005 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

 Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников.-

М., 2005. 

Комарова Т. С., Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. - М., 

2005.  

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С. Комаровой. - М., 

2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5—7 лет с 

народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду/Под ред. М. Б. 

Зацепиной. - М., 2005. 

 

 

3.2.3. Особенности обеспечения средствами обучения 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее оборудование) выступают общие закономерности 

развития ребенка на каждом возрастном  этапе. Оборудование  отвечает педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства 

 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

№ Основные группы игр 

 

Краткая характеристика 

1 Творческие  игры 

(сюжетно-отобразительные/ролевые, 

режиссерские, театрализованные, 

игра-фантазирование) 

предметы оперирования (орудия, инструменты, 

средства человеческой деятельности) 

игрушки-персонажи (разного рода куклы, 

фигурки людей и животных, игровой материал, 
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 ролевые атрибуты) 

маркеры (знаки) игрового пространства - 

игровой материал, указывающий на место 

действия, обстановку, в которой оно происходит 

(игрушечная кухонная плита, остов ракеты, 

рама, изображающая нос корабля и т.п.) 

Полифункциональные материалы 

2 Игры с правилами материалы для игр на умственную 

компетентность (дидактические, 

интеллектуальные развивающие игры) 

материалы для игр на физическую 

компетентность (подвижные, игры с элементами 

спорта) 

материалы для игр на удачу (настольные игры 

типа «Лото» ) 

 

Материалы и оборудование для продуктивной  деятельности 

№ Вид оборудования 

 

Краткая характеристика 

1 Оборудование для изобразительной 

деятельности 

 

Материалы для: 

• рисования, 

• лепки, 

• аппликации. 

 

2 Оборудование для конструирования 

 

Строительный материал 

Конструкторы 

Природные и бросовый  материалы 

Бумага разных цветов и фактуры 

3 Оборудование общего назначения 

 

Доска для рисования мелом и 

маркером 

Фланелеграф 

Доска для размещения работ по лепке 

и другие 

Фланелеграф 

 

Материалы и оборудование для двигательной  деятельности 

№ Типы оборудования  

 

Краткая характеристика 

1 Для ходьбы, бега и равновесия Коврик массажный со следочками, шнур 

короткий, длинный 

2 Для прыжков Обручи, палки гимнастические, скакалки 

3. Для катания, бросания и ловли Кегли, кольцеброс, мешочек с грузом  малый 

и большой, мяч большой, мяч для  

утяжеленный, обруч 

4 Для ползания и лазания Комплект мягких модулей 

5. Для  общеразвивающих  упражнений Гантели, кольцо резиновое, лента короткая, 

мяч средний, палка гимнастическая. обруч 

6 Стационарное оборудование в  Шведская стенка 
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физкультурном зале 

7 Оборудование физкультурной 

площадки на улице 

Шведская стенка, беговая дорожка,  

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

№ Типы материалов 

 

Краткая характеристика 

1 Объекты для исследования в 

реальном времени и действии 

 

Младший возраст: Пирамидки, стержни для 

нанизывания, объемные вкладыши, 

матрешки, доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор цветных палочек, кубиков, 

объемных и плоских геометрических фигур, 

мозаика, набор для забивания, завинчивания, 

застежки, чудесный мешочек, игрушки-

головоломки, игрушки-забавы, юла, 

вертушки, звучащие инструменты, наборы 

шумовых коробочек, наборы для 

экспериментирования  с водой песком 

Старший возраст: Доски-вкладыши и 

рамки-вкладыши, наборы геометрических 

фигур (геометрическая мозаика), танграм, 

наборы объемных тел, брусков, цилиндров 

для сериации по длине, ширине, высоте, 

наборы разноцветных палочек, счетных 

палочек Кьюзинера, мозаик,головоломки, 

часы песочные, механические, линейки, 

мерные стаканы, счеты, увеличительные 

стекла, набор зеркал, набор для опытов с 

магнитами, компас, вертушки, коллекция 

материалов, ткани, буиаги, семян, плодов, 

растений, набор для экспериментирования с 

водой, песком 

2 Образно-символический материал Младший возраст: Наборы картинок для 

группировки по 4-6 в каждой группе 

(домашние, дикие животные, детеныши, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода), 

наборы, предметных, парных картинок, лото,  

разрезные кубики и предметные картинки, 

серии картинок-части суток, времена года, 

сюжетные картинки. 

Старший возраст: Специальные наглядные 

пособия представляющие детям мир вещей и 

событий: наборы картинок для 

классификации (животные, растения, 

ландшафты, транспорт, строит. сооружения, 

профессии, спорт) 

Наборы лото, картинок по различным темам, 

парных картинок, разрезных картинок, 
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графические головоломки, набор с 

изображением, знаков дорожного движения, 

календари, физическая карта мира, глобус, 

атлас, иллюстрированные книги 

3 Нормативно-знаковый материал 

 

Разнообразные наборы букв и цифр, 

алфавитные таблицы и т.п. 

 

 

Краткая презентация Образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №11 г. Выборга» 

Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №11 г. Выборга» определяет: 

• специфику организации  образовательного процесса  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

1155) 

• разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой и  Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей  

под. редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркино  

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

«Детский сад №11 г. Выборга» обеспечивает: 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательные области): 

• Физическое развитие 

• Речевое развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Познавательное развитие 

 

Содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  реализуется в 

различных видах деятельности: 

▪ в раннем возрасте – предметная деятельность, экспериментирование с материалами, 

общение со взрослыми, самообслуживание, совместные игры со сверстниками, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

▪ в дошкольном возрасте – активность игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный труд, изобразительная, музыкальная и двигательная 

деятельность 

 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

«Детский сад №11 г. Выборга» учитывает: 

потребности воспитанников и их родителей, общественности и социума; 
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возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в МБДОУ, что 

является необходимым условием для организации образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях детского сада 

 

Целью Программы является создание  условий для  всестороннего развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста и его позитивной социализации  с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

 

1.Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ дошкольного 

образования в МБДОУ  с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Осуществлять необходимую коррекцию отклонений в речевом развитии ребенка с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

  

Для достижения поставленных задач Образовательной программы  первостепенное 

значение имеет: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности  образовательного процесса; 

• Творческая организация образовательного процесса; 
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• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающий умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 

 

 

В основу построения образовательной  программы положены научные принципы и 

подходы: 
Принцип развивающего образования: Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; 

на развитие его социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств. 

Основная задача детского сада – это развитие ребенка – дошкольника, и в первую очередь 

– целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему 

развитию.  

Принцип индивидуализации образования: Формирование и поддержка положительной 

самооценки ребёнка, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

Развитие инициативы ребёнка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности. Поддержка положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействие в разных видах деятельности. 

Принцип позитивной социализации: Приобщение ребенка к духовно-нравственным,  

социокультурным  нормам, ценностям и  принятым  в обществе,  правилам и нормам поведения. 
Принцип интеграции содержания дошкольного образования: Взаимодействие 

разнообразных видов детской деятельности и образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 
Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы», что обеспечит целостное представление детей об окружающем мире. 

Интеграция деятельности специалистов ДОУ 

Организация подачи информации дошкольникам через разные каналы восприятия: 

зрительный, слуховой, кинестетический. 

Повышение мотивированности детской деятельности и нацеленность на развитие 

самостоятельности, инициативности, активности дошкольников. 

Принцип адаптивности: Адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям 

и интересам детей. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. Учет индивидуальных и гендерных  особенностей. 

 

 

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Срок освоения Образовательной программы   – 6 лет 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным режимом 

занятий, календарным учебным графиком, учебным планом. 

Продолжительность пребывания детей в детском саду – 12часов. 
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В дошкольном образовательном учреждении функционирует 8 возрастных групп для 

детей раннего и дошкольного возраста: 

• I младшая (1,5-3 года) - 1 группа; 

• II младшая (3-4 года) - 1 группы; 

• Средняя (4-5 лет) -2 группы 

• старшая (5-6 лет) - 2 группы; 

• подготовительная (6-7 лет) - 2 группы. 

Из них 3  ( 1 старшая и  2 подготовительные  группы ) - группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• примерных  режимов дня  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

Образовательный процесс в детском саду строится на использовании личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, 

сотворчество педагогов и детей и включает в себя: 
совместную взросло-детскую деятельность(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы 

организации образовательной работы с воспитанниками.). Это занятия, образовательная 

деятельность в режимных моментах, индивидуальная работа с детьми. 
самостоятельную деятельность детей  (свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами, в том числе совместно с детьми и родителями, предметно-развивающей 

образовательной среды) 

взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Содержание образовательной деятельности по  коррекции речевых нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности представлено следующими 

направлениями: 

• Формирование правильного звукопроизношения; 

• Развитие фонематического слуха, анализа и синтеза; 

• Формирование грамматического строя речи; 

• Развитие словаря детей; 

• Развитие связной речи; 

• Подготовка к обучению грамоте; 

• Развитие сложнокоординированных движений кисти и пальцев рук, зрительно-

моторной координации, пространственно-временных представлений, основных 

мыслительных операций и различных видов мышления; 

• Развитие личностных компонентов  познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности). 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется в тесном контакте с родителями 

воспитанников. 

 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ,  

представлена:   

 

 1. парциальными программами, реализуемыми в МБДОУ: 

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры/ О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева – СПб.: «Детство – Пресс», 2000; 
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• Основы безопасности детей дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина – М., 2005. Рекомендована МО РФ. 

• Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. /Л.М. Щипицына,  О.В.Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова – 

СПб, 2002. Рекомендована МО РФ. 

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

«Цветные ладошки/ И.А.Лыкова,  2011 

 

2.дополнительными общеразвивающими программами,  решение задач по реализации и 

освоению содержания которых  осуществляется в соответствии с возрастом детей, как в 

форме занятий, так и в совместной деятельности в режимных моментах через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей: 

• «Маленькие краеведы», разработчик воспитатель Чистякова О.П. 
Программа развивает у дошкольников интерес к своему родному городу 

Выборгу, району и области,  культурно-историческим и природным 

особенностям, воспитывает любовь к родному краю. 

• «Страна чтения», разработчик воспитатель Румянцева Н.А. Программа развивает 

у дошкольников интерес к художественной литературе,  познавательные и 

речевые умени на материале любимых книг.       

 

 3. кружковой работой по дополнительным общеразвивающим  программам и 

методическим комплексам по направлениям развития и образования детей: физическое 

развитие,  художественно-эстетическое развитие: 
 

• Кружок «Здоровячок», (возраст детей  5- 7 лет). Работа в нем осуществляется по 

дополнительной  общеразвивающей  программе физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровячок»,  составитель педагог-психолог Рудакова А.Г., ( на 

основе программы «Осанка и физическое развитие детей. Программа диагностики 

и коррекции нарушений» А.А.Потапчук, М.А.Дидур СПб., речь,2001) 

• Кружок «Топотушки», (возраст детей 65- 7 лет). Работа в нем осуществляется по 

дополнительной  общеразвивающей  программе художественной  направленности 

«Топотушки»,  составитель музыкальный руководитель  Медведева Л.Н. (на 

основе программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика») 

• Кружок «Домисолька», (возраст детей  6- 7 лет). Работа в нем осуществляется по 

дополнительной  общеразвивающей  программе художественной  направленности 

«Домисолька»,  составитель музыкальный руководитель  Фелдманис С.Г.. (на 

основе методического комплекса: О. В. Кацер: «Итоговая методика обучения 

детей  пению» и  И.Е. Емельянов «Фонопедический метод развития голоса детей») 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа (ООП ДО) подчеркивает ценность  семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равная ответственность родителей и 

педагогов.  

Формы работы по взаимодействию с родителями 
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• Анкетирование 

• Родительские собрания 

• Консультирование 

• Родительские уголки и информационные стенды 

• Дни открытых дверей 

• Участие в создании развивающей среды 

• Участие в образовательном процессе (открытые просмотры, привлечение 

родителей к подготовке утренников, праздников) 

• Совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов, родителей 

 

Все эти мероприятия направлены на содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений, поддержку 

инициативы детей в разных видах деятельности, сотрудничество МБДОУ с семьями 

воспитанников и приобщение детей к социокультурным правилам и нормам, традициям 

семьи,  общества и государства. 

 

 

Участие родителей в жизни малыша не только дома,  но и в ДОУ помогает:  
• преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка 

• относиться к ребенку как к равному партнеру 

• понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми 

• знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании 

• проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей; 

установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

 

Вовлечение родителей образовательный процесс важно не потому, что этого хочет 

воспитатель, а потому, что это необходимо для развития собственного ребенка. 

 

Результаты освоения образовательной программы 

Целевые ориентиры к 3 годам: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и  игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;          

•  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности 

 

 

 

Принята на педагогическом совете 

Протокол№5 от 26.05.2015г.  
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