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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Пояснительная записка  

1.1.1. Общие положения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№32 г. Выборга» (далее - Учреждение) осуществляет образовательную деятельность в 

форме получения образования – дошкольное образование в условиях МБДОУ "Детский сад 

№32 г. Выборга". Образование осуществляется в соответствии с настоящей  

образовательной программой дошкольного образования (далее – Программа), 

разработанной в контексте нормативных требований с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038)с измен.); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

4. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования»; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

6. С учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста, учитывает особенности психофизического развития и 

возможностей детей, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа формируется (согласно п. 2.3. ФГОС ДО)  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

       Настоящая Программа направлена на: 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

№273- ФЗ от 29.12. 2012 г 
ФГОС ДО 

от 17 октября 2013 г. № 1155 

- на формирование общей культуры;  

- на развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных и 

личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

- на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для: 

позитивной социализации, 

личностного развития,  

развития инициативы и творческих 

способностей;  

на создание развивающей образовательной 

среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей. 
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Программа (согласно п. 2.11. ФГОС ДО) включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы (согласно п. 2.9. ФГОС ДО) предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 

(согласно п. 2.6. ФГОС ДО). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях (согласно п. 2.9. ФГОС ДО). 

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

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% (согласно п. 2.10. 

ФГОС ДО). 

* В Программу включены следующие парциальные образовательные программы для 

наполнения части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Парциальная образовательная программа оздоровительной направленности 

(авторская) «Капельки Здоровья»; 

 Парциальная образовательная программа (авторская) познавательно-

творческой направленности «Лего-конструирование»; 

 Парциальная образовательная программа познавательной направленности 

(авторская) «Детство с родным городом»; 

 Парциальная образовательная программа познавательно-творческой 

направленности (авторская) «Сказки Фиолетового леса» (для детей  5-7 лет). 

Программа (согласно п. 2.5. ФГОС ДО) реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольном учреждении на государственном (русском) языке 

Российской Федерации (согласно п. 1.9. ФГОС ДО). 

Программа может корректироваться в связи с: 

- изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- введением новых парциальных программ и технологий; 

- изменением видовой структуры групп; 

- изменением образовательного запроса родителей; 

- появлением новых социальных партнеров;  

- изменением материально-технических ресурсов; 

- изменением кадровых условий; 

- введением новых видов дополнительных образовательных услуг; 

- прочих изменений. 

Решение о необходимости внесения изменений в Программу принимается на 

педагогическом совете Учреждения, далее создается рабочая группа для ее корректировки. 

После работы группы обсуждается и рассматривается на педагогическом совете новый ее 

вариант или внесенные изменения и дополнения, утверждается приказом по Учреждению. 

Приложения к Программе могут обновляться без создания рабочих групп после 

рассмотрения  и утверждения их на педагогическом совете приказом Учреждения по мере 

необходимости, в том числе и ежегодно в начале учебного года. 

 

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

 

В основу работы Учреждения положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО, 

принципами гуманистической педагогики.  

Основная цель реализации Программы – создание равных условий для 
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всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства. 

Задачи: 

- создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей; обеспечение их эмоционального благополучия; 

формирование ценностей здорового образа жизни; 

- создать благоприятные условия развития воспитанников в возрасте от 1,5 до 

окончания образовательных отношений в адекватных их возрасту детских видах 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- воспитывать общую культуру, приобщать детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятым в обществе правилам и нормам поведения; 

- развивать активную жизненную позицию; инициативность, самостоятельность, 

ответственность ребенка-дошкольника; 

- формировать у дошкольников предпосылки учебной деятельности, обеспечить 

преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- развивать содержательное партнерство с родителями, социальными институтами 

города для создания оптимального развивающего образовательного пространства ребенка; 

- обеспечить эффективность процессов коррекции, адаптации и социализации детей с 

особенностями развития, а также организацию системы психолого-педагогического 

сопровождения детей; 

* Парциальная образовательная программа оздоровительной направленности 

(авторская) «Капельки здоровья» 

Цель - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников осознанного отношения к здоровью, 

ответственности в деле его сохранения; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными правилами и нормами. 

Задачи: 

- создать оптимальный режима дня, обеспечивающий гигиену нервной системы 

ребенка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие; - 

организовать рациональную двигательную активность детей: использование оптимального 

двигательного режима для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; - - 

формировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью; 

-воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 

Парциальная образовательная программа творческо-познавательной 

направленности  «ЛЕГО-конструирование» (авторская) 

Цель - развитие пространственных представлений через ЛЕГО - конструирование; 

развитие умения самостоятельно решать поставленные конструкторские задачи. 

Задачи:  

- учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по словесной 

инструкции и объединенные общей темой; видеть конструкцию конкретного объекта, 

анализировать ее основные части;  
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- формировать умения передавать особенности предметов средствами конструктора 

ЛЕГО; 

 Парциальная образовательная программа познавательной 

направленности(авторская) «ДЕТСТВО с родным городом» 

Цель - создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста краеведческих 

знаний, стремление к дальнейшему получению информации, формирование духовно-

нравственных основ и ценностей, воспитание будущего хозяина своего города. 

Задачи: 

- воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому настоящему; 

- учить видеть историю вокруг себя; 

- приобщать к культурным традициям города; 

-активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные 

формы работы. 

 Парциальная образовательная программа познавательно-творческой 

направленности (авторская) «Сказки Фиолетового леса» (для детей  5-7 лет). 

Цель - развитие у детей дошкольного возраста  логического мышления, 

познавательной активности, мелкой моторики, памяти, воображения через 

развивающую сенсомоторную зону «Фиолетовый лес».  

Задачи:  
- стимулировать  желание и готовность дошкольников познавать свойства, отношения, 

зависимости через разнообразные сенсомоторные действия с играми В.В. Воскобовича. 

- совершенствовать  процессы логико-мыслительных действий – анализа, сравнения                              

и синтеза, совершенствование речи, развитие мышления, памяти детей.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования (ФГОС ДО п.1.4.): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Учреждения с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы: 

  Качественный подход к проблеме развития психики ребенка.  

Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 

взрослого человека, и лишь в процессе развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого человека. Ребенок наилучшим способом запоминает все то, 
что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу 



Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

8 
 

различных видов деятельности. 

  Возрастной подход к проблеме развития психики ребенка.  

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную 

от другого возраста. Для каждой психической функции есть свой сензитивный период 

(период оптимального развития): 

развитие речи - 2-3года, 

любознательность - 4-5 лет, 

произвольность поведения -  6-7 лет, 

воображение – 6-7 лет, 

развитие памяти - дошкольный возраст. 

  Культурно-исторический подход 

Образовательная работа осуществляется с учетом национальных ценностей и 

традиций страны, родного города; приобщением к основным компонентам человеческой 

культуры. 

  Личностный подход 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате 

чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

  Деятельностный подход 

Деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 

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

числе, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; климатические условия, социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

1.1.4.1. Географическое месторасположение, климатические условия и 

характеристика социокультурной среды 

Город Выборг расположен на северо-западе Карельского перешейка, на берегу 

Финского залива, в 140 км от г. Санкт – Петербурга, рядом с границей с Финляндией. 

Природа Выборгского района красива и разнообразна: залив, озера, возвышенности.  

Климатические особенности г. Выборга Ленинградской области связаны с крайней 

неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды, повышенной влажностью, большим 

количеством осадков. Зимний период протекает с частыми оттепелями, дождями и мокрым 

снегом. Летом часты дожди и прохладная погода. Наибольшее количество осадков 

выпадает летом и осенью. Постоянный снежный покров появляется во второй половине 

ноября — первой половине декабря. Сходит снег во второй половине апреля. 

Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с двумя периодами: 

-     холодный период: учебный год (сентябрь-май);  

- теплый период: летний оздоровительный период (июнь-август).  

Также особенности климата (сильные ветры, большая влажность, недостаток 

солнечного света) сказываются на здоровье детей и взрослых. В регионе ежегодно 

фиксируется высокий уровень заболеваемости в межсезонный период: большое  количество  

простудных,  острых  респираторных  и  острых респираторно-вирусных заболеваний (ОРЗ 

и ОРВИ). Это обуславливает необходимость включения профилактических и 

оздоровительных мероприятий во все виды образовательного процесса (см. Приложение 
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«Программа «Капельки здоровья»). 

Выборг -  древний город с богатым историческим наследием и активной современной 

жизнью. В Выборге есть учреждения культуры и спорта, музеи, библиотеки, парки, 

памятники архитектуры, что позволяет включить в содержание образовательного процесса 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социальной жизни города. 

№ п/п Наименование 

учреждений, 

организаций 

Формы сотрудничества Цели сотрудничества 

1 Дом детского 

творчества 

Посещение концертов, 

конкурсов, выставок 

Реализация задач 

художественно-

эстетического 

развития детей: 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; развитие 

предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного). 

2 Детская 

музыкальная 

школа  

Выступления воспитанников 

школы перед воспитанниками 

Учреждения 

Выступление учащихся 

музыкальной школы  в детском 

саду 

3 Дворец культуры, 

Дом культуры  

Участие воспитанников 

Учреждения в конкурсных 

выступлениях  

4 Филиал городской 

библиотеки им. 

А.Аалто 

Проведение занятий, экскурсий, 

бесед, интерактивных выставок 

5 Театр «Святая 

крепость» 

Посещение спектаклей 

6 Спортивный 

комплекс с 

бассейном 

Экскурсии; посещение 

воспитанниками спортивных 

секций, участие в соревнованиях 

Формирование 

начальных 

представлений о нек. 

видах спорта, 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами. 

7 ГБУЗ ЛО 

Выборгская 

детская городская 

больница 

Вакцинация воспитанников 

МБДОУ 

Приглашение специалистов на 

родительские собрания, 

родительские гостиные. 

Просветительская работа с 

родителями детей, не 

посещающих дошкольные 

учреждения  

8 ГИБДД Профилактическая работа по 

сохранению жизни и здоровья 

детей с сотрудниками МБДОУ, 

детьми и родителями. 

Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности  

9 Выборгский 

краеведческий 

музей 

Проведение занятий, экскурсий, 

бесед, интерактивных выставок  

Познавательное 

развитие детей: 

развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; развитие 

10 Межпоселенчес-

кая районная 

библиотека 
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11 Филиал городской 

библиотеки им. 

А.Аалто 

творческой активности, 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

малой родине и 

Отечестве, о планете 

Земля и т.д.  

12 Станция юных 

натуралистов 

Экскурсии, тематические 

занятия 

13 Почтамт, 

магазины, ателье и 

пр 

Тематические экскурсии 

14 Парк Монрепо, 

городской 

центральный парк 

Экскурсии, «Маршрут 

выходного дня» с родителями 

15 Лесополоса Турпоходы, «Маршрут 

выходного дня» с родителями, 

экологические занятия, 

развлечения  и пр. 

16 СОШ № 10, 13 Взаимопосещения 

образовательных и культурно-

развлекательных мероприятий 

17 МБДОУ "Детский 

сад №21 

г.Выборга"  

Совместные праздники, 

развлечения, конкурсы. турниры 

Социально-

коммуникативное 

развитие воспитанников 
 

1.1.4.2.  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

В Учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности для 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающие получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев 

до прекращения образовательных отношений. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития детей дошкольного возраста, которые 

учитываются при организации образовательного процесса в организации, что позволяет 

более эффективно решать задачи Программы. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности. 

Группы общеразвивающей направленности функционируют в Учреждении по 5-

дневной рабочей неделе в режиме 12-часового пребывания (с учетом фактического 

пребывания детей в группах). 

Образовательный процесс в группах ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста (от 1г 6 

месяцев до 2лет)* 
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Возрастные и 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 психического развития детей раннего возраста 

(от2 до 3 лет)* 

 
Возрастные и психологические 

особенности 

Новообразования 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Ведущая потребность - общение с 

взрослым. 

Мышление - наглядно-действенное. 

Установление связи между предметами в 

наглядной        ситуации. Мыслить для 

маленького     ребенка     значит действовать 

«здесь и сейчас», с конкретными, воспри-

нимаемыми предметами. Объект познания -

непосредственно окружающие предметы, их 

внутреннее устройство. 

Ведущая деятельность предметная, 

направленная на освоение способов действия 

с предметами (манипулирование предметами, 

разбор предметов на части) Внимание, 

восприятие и память ребенка 

непроизвольны. 

Память. Узнавание знакомых предметов, 

явлений, помещений и людей. 

Речь. Освоение речи, увеличение словарного 

запаса, «автономная детская речь» 

Форма общения – ситуативно - личное. 

Отношения со сверстником -

малоинтересны. 

Отношения со взрослым - источник 

защиты, ласки и помощи. 

Игровая деятельность - предметно-

манипуляторная, игра «рядом». 

Движущей  силой 

новообразования является 

противоречие между 

самостоятельным 

удовлетворением желаний 

и потребностей и 

зависимостью от 

оценки,        запрета        и 

помощи взрослого. 

Возникает 

психологическое 

новообразование      «Я», 

т.е.   первичные 

представления о себе. 

Третий       год жизни 

воспитанников 

характеризуется 

кризисом трех лет. 

Возникновение речи и 

наглядно действенного 

мышления. 

- 

Организовывать 

разнообразную 

предметную 

деятельность. -

Обеспечивать 

полноценное развитие 

движений 

-Формировать 

активную речь 

-Способствовать 

обеспечению 

систематичности, 

ритмичности, 

повторяемости жизни 

ребенка, как условия 

уверенности и 

спокойствия 

-Стимулировать 

понимание друг друга, 

определять характер 

взаимодействия. 
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Возрастные особенности психического развития детей младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет)* 
Возрастные и 

психологические 

особенности 

Новообразования 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Ведущая потребность: 

вобщении, в уважении, 

признании, 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность - игра. 

Внимание и память 

непроизвольны. Память      

имеет      яркую 

эмоциональную окраску. 

Мышление наглядно-

действенное: ребенок решает 

задачу путем 

непосредственного действия 

с предметами. Способ 

познания -

экспериментирование,          

конструирование. Объект      

познания      -      

непосредственно 

окружающие предметы,     их 

свойства и назначения. 

Речь – главное 

средство общения со 

сверстниками и       

взрослыми. Начало 

формирования связной 

речи,      начинает понимать 

прилагательные. 

Форма общения – ситуативно 

- деловое. Отношения со 

сверстником – 

малоинтересен. 

Отношения     со     взрослым     

-     источник способов 

деятельности, партнер по 

игре и творчеству. 

Способен к эмоциональной 

отзывчивости. Высокая 

потребность ребенка в 

движении. Поведение 

ребенка непроизвольно, 

действия и поступки 

ситуативны, последствия их 

ребенок не представляет. 

Игровая деятельность - 

партнерская со взрослыми, 

индивидуальная с 

Усвоение первичных 

нравственных норм. 

Самооценка. Появление      

элементов партнерского 

общения. 

-Помогать осваивать 

разные способы 

взаимодействия с 

взрослыми     и сверстниками 

в игре и в повседневном 

общении. 

-Способствовать 

проявлению всех видов 

активности ребенка. 

-Формировать первые 

«нравственные эмоции»: 

хорошо – плохо. 

-Формировать умение 

действовать по правилам. 

-Формировать умение 

сопереживать, 

сочувствовать. 

-Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

-Способствовать 

формированию позитивной 

самооценки ребенка в 

процессе общения со 

взрослым. 
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игрушками; игровое 

действие. 

Начинает развиваться 

воображение в игре. Ребенок 

учится действовать 

предметами-заместителями. 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей среднего дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет)* 

 
Возрастные и психологические 

особенности 

Новообразовани

я возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Ведущая потребность: познавательная 

активность, потребность в общении. 
Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая 

игра. 

Мышление наглядно-образное Возраст 

«почемучек».  

Объект познания - предметы и явления, 

непосредственно не воспринимаемые. Способы 

познания      -рассказы взрослого, 

конструирование. 

Речь. Становится предметом активности 

детей. Ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности. 

Развивается грамматическая сторона речи. 

Форма общения - вне ситуативно-деловое. 

Отношения со сверстником – интересен 

как партнер по сюжетной игре. 

Отношения со взрослым - источник 

информации. 

Внимание. Становление произвольности 

(начинает проявляться в игре).  

Память интенсивно развивается 

Воображение. Развитие фантазии. 

Эмоции - более ровные, старается 

контролировать. 

Игровая деятельность - коллективная со 

сверстниками; ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Контролирующая 
функция речи. 

Появление элементов 

творческого 
воображения в 

сюжетно-ролевой игре. 

Появление элементов 

произвольности. 

Появление вне 

ситуативно-

личностной формы 
общения со взрослым. 

-Создать условия для 

развития творческого 

воображения. 

-Продолжать 

формировать умение 

подчинять свои 

действия правилам, 

усложняя деятельность 

через увеличение 

количества правил. 

-Создавать условия 

для проявления 

познавательной 

активности. 

-Способствовать 

проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости. 

-Создавать условия 

для перехода детей от 

соучастия к 

сотрудничеству в 

разных видах 

деятельности. 
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Возрастные особенности психического развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)* 
Возрастные и психологические особенности Новообразования 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Ведущая потребность - в общении и 

творческой активности. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая 

игра. 

Мышление. Наглядно - образное, начало 

формирования образно-схематического. 

Развивается      функция планирования и 

прогнозирования.     Объекты познания     -

предметы и явления, непосредственно не 

воспринимаемые,       нравственные нормы. 

Способы познания - общение со взрослыми, 

сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 

Речь. Норма – правильное произношение 

всех звуков 

Формируется планирующей функции речи. 

Формы общения – вне ситуативно-деловое 

и вне ситуативно-личностное. Общение со 

сверстником - Углубление интереса как к 

партнеру по играм, так и предпочтение в 

общении. Общение со взрослым - источник 

информации, собеседник 

Эмоции - преобладание оптимистического 

настроения. 

Игровая деятельность - усложнение 

игровых     замыслов; длительные игровые 

объединения, совместное обсуждение правил 

игры. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается 

взрослым      или сверстником      в      игре, 

конфликтность в игровой деятельности. 

Внимание. Становится более устойчивым и 

произвольным. Память.         Улучшается 

устойчивость. Развивается целенаправленное 

запоминание. 

Развиваются выносливость и силовые 

качества. Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой 

степени. 

Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве и во 
времени. 

Активность продуктивной деятельности. 

Предвосхищение 

результата 
деятельности. 

Активная 

планирующая 

функция речи. 

Вне ситуативно -

деловая форма общения                       

со сверстниками. 

-Формировать элементы 

произвольности 

психических процессов 

у детей во всех видах 

деятельности. 

- Поддерживать и 

создавать условия для 

развития творческого 

потенциала ребенка. 

-Способствовать 

развитию эмпатийных 

проявлений. 

-Побуждать к 

проявлению 

инициативы и 

самостоятельности 

мышления      во      всех 

видах деятельности. 

-Организовывать 

совместную 

деятельность с целью 

развития элементов 

сотрудничества. 

-Обучать детей 

планировать 

предстоящую 

деятельность. 

-Использовать 

воображение как 

предпосылку развития 

у детей внутреннего 

плана действий       и 

осуществлять внешний 

контроль посредством 

речи. 
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Возрастные особенности психического развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 
Возрастные и 

психологические 

особенности 

Новообразования 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Ведущая потребность - общение. 

Ведущая деятельность - 

сюжетно-ролевая игра. 

В целом ребенок 6-7 лет 

осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект 
деятельности и поведения. 

Все психические процессы 

произвольны. Внимание. К 

концу дошкольного возраста 

начинает развиваться

 произвольное внимание.     

Когда ребенок     

начинает его сознательно 

направлять и удерживать на 

определенных предметах и 

объектах. Память. Увеличение 

объема памяти Мышление. 

Наглядно-образное, обобщение 

и классификация      

предметов, действий 

(элементы     логического,     

развиваются     на основе 

наглядно-образного) 

Объект познания 

Причинно-следственные связи 

между предметами и явлениями 

Способ познания 
Самостоятельная деятельность, 

познавательное общение со 

взрослыми и сверстником 

Речь. Овладение 

морфологической системой 

языка, активное развитие 

монологической речи (речь-

рассуждение) 

Формы общения Вне 

ситуативно-личностное 

Отношения со сверстником 
Собеседник, партнер 

деятельности Становление 

детской дружбы 

Отношения со взрослым 
Источник эмоциональной 

поддержки 

В играх Длительные игровые 

объединения; умения 

согласовывать свое поведение 

в соответствии с ролью, 

отражать сложные социальные

 события, 

Самосознание -

главное новообразование. 

Формирование 

самоконтроля, 

самооценки 

Появление учебно-

познавательного мотива.           

Возникает соподчинение 

мотивов. Развитие 

предпосылок учебной 
деятельности (умение     

работать по 

образцу, инструкции) 

Возникновение первой 

целостной        картины 
мира. 

-Способствовать 

формирования учебно-

познавательного мотива. 

-Способствовать 

развитию мышления. -

Формировать 

произвольность всех 

психических процессов. 

-Способствовать 

удержанию внутренней

 позиции 

ученика. 

-Способствовать 

формированию 

коммуникативных навыков 

сотрудничества в 

общении                     со 

сверстниками. 

-Способствовать 

формированию 

самосознания и 

адекватной самооценки. 

-Способствовать 

формированию 

внутреннего плана 

действий. 

-Продолжать 

формировать 

этические 

представления. 
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сюжетосложение, вступать во 

взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя 

как главную, так и подчиненную 

роли. 

Владение социальными 

нормами общения и поведения. 

 

* Подробные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста отражены в программе «Детство» (стр. 13-26) 

 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей 

 

Виды трудностей Специфические психолого-педагогические особенности 

Тревожные дети - чрезмерное беспокойство, причем иногда они боятся не 

самого события, а его предчувствия; 

- часто они ожидают самого худшего; 

- чувствуют себя беспомощными, опасаются играть в новые 

игры, приступать к новым видам деятельности; 

- высокие требования к себе, очень самокритичны; 

- низкий уровень х самооценки, такие дети и впрямь думают, что 

хуже других во всем, что они самые некрасивые, неумные, 

неуклюжие; 

- ищут поощрения, одобрения взрослых во всех делах; 

- соматические проблемы: боли в животе, головокружения, головные боли, 

спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание и др. (Во время 

проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком в горле, 

слабость в ногах, учащенное сердцебиение) 
Агрессивные 

дети 

- импульсивные приступы упрямства, часто не поддающиеся 

управлению взрослыми: вспышки злости или гнева, 

сопровождающиеся криком, драчливостью, брыканием; 

- нападает на остальных детей, обзывает и бьет их, отбирает и 

ломает игрушки; 

- намеренно употребляет грубые выражения 

Гиперактивные 

дети 

- беспокойные движения в кистях и 

стопах; - неумение сидеть на одном месте; 

- легкая отвлекаемость на посторенние 

раздражители; - нетерпеливость; 

- неумение доводить начатое до конца; 

- очень быстрая переключаемость с одного дела на 

другое; - болтливость; 

- неумение играть, разговаривать тихо и спокойно; 

- отсутствие умения прогнозировать последствия своих 

поступков; - спонтанность, необдуманность действий; 

- суетливость; несформированность праксиса и мелкой 

моторики; - малая продолжительность сна и трудности при 

засыпании; 

часто является источником разнообразных конфликтов, драк и 

просто недоразумений 

Нарушение 

познавательной 

сферы 

- неустойчивость внимания; 

- снижение уровня произвольности 

процессов; - снижение вербальной памяти; 

- отсутствие словесно-логического, наглядно-действенного 

мышления; - недоразвитие мелкой моторики, гипертонус мышц 

пальцев; 

- несформированность пространственных представлений 
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Повышенная 

возбудимость 

- частая и резкая смена настроения без видимой 

причины, - нервозность; 

- проблемы с засыпанием днем и 

ночью; - беспокойный ночной сон; 

- нарушение речевого и психомоторного развития; 

- плохая память и концентрация внимания (при всем желании не 

в состоянии высидеть до конца занятия) 

Страхи - находится в напряженном ожидании, легко 

пугается; - редко улыбается всегда серьёзен и 

озабочен; 

- не может полностью расслабить 

мышцы; - излишне устает; 

- свойственны приходящие головные боли и спазмы в 

различных участках тела, 

- несмотря на усталость не удается сразу заснуть, мешают всякого 

рода навязчивые мысли 

Истерическое 

состояние 

- повышенная ранимость, эмоциональность; 

- желание выделиться, оказаться в центре внимания 

Робость 

застенчивость 

- болезнено реагирует на какие- либо изменения в и 

жизни; - часто ведомы более активными сверстниками; 

- скованы, испытывают дискомфорт в общении с незнакомыми. 

Упрямство, 

негативизм 

- протестное поведение; 

- беспричинные слезы, грубость дерзость, замкнутость, 

отчужденность, обидчивость 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 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. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования ОП ДО; 

  анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 

окончания образовательных отношений; 

 информирования родителей (законных представителей) общественности 

относительно целей дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
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пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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* Планируемые результаты вариативной части Программы представлены: 

 Парциальная образовательная программа оздоровительной направленности 

(авторская) «Капельки здоровья» - показатели посещаемости и заболеваемости на конец 

учебного года. 

Парциальная образовательная программа познавательной направленности (авторская) 

«ДЕТСТВО с родным городом» - раздел 1.1.6; 

Парциальная образовательная программа познавательно-творческой  направленности  

«ЛЕГО-конструирование» (авторская) – раздел 1.1.6. 

Парциальная образовательная программа познавательно-творческой направленности 

«Сказки Фиолетового леса» - раздел 1.2.  

Степень реального развития обозначенных характеристик и способностей ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

1.2.3. Особенности оценки основных характеристик развития личности ребенка 

Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития 

детей проводиться педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются для 
оптимизации воспитательно-образовательной работы и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе специально организованных ситуаций, явно (ярко) демонстрирующих 

показатели выделенных критериев. Показателями оценки являются наблюдаемые 

проявления этих характеристик в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе воспитанников и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенка содержания Программы. (Приложение 

«Внутренний мониторинг становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка. Организация педагогической диагностики». Автор-составитель 

Верещагина Н.В., СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС». 2015.) 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития детей, представляется возможным общая оценка качества 

организации воспитательно-образовательного процесса, а также выделение направлений 

развития, в которых ребенок нуждается особо. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
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образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

* Педагогический мониторинг освоения вариативной части Программы 

представлены:  

 Парциальная образовательная программа (авторская) «Капельки здоровья» - 

анализ показателей посещаемости и заболеваемости на конец учебного года. 

 

 Парциальная образовательная программа (авторская) «ДЕТСТВО с родным 

городом» - Приложение 2 

 Парциальная образовательная программа творческо-познавательной 

направленности  «ЛЕГО-конструирование» (авторская) – Приложение 5-7; 

 Парциальная образовательная программа творческо-познавательной 

направленности  (авторская) «Сказки Фиолетового леса» - раздел 3.6.; 

 

1.2.3. Формы получения образования и формы обучения. 

 Обучение  воспитанников в Учреждении организуется по очной форме получения 

дошкольного образования и формах обучения, в соответствии с Программой, 

обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

(Положение о формах получения образования и формах обучения в МБДОУ «Детский сад 

№32 г.Выборга»). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

В содержательном разделе представлено описание содержания деятельности в раннем 

и дошкольном возрасте отдельно, т.к. специфика деятельности педагогов групп раннего 

возраста предполагает развитие интереса детей к разным видам деятельности на основе 

позитивного и комфортного взаимодействия взрослых и детей. Описание содержания 

образовательных областей выстраивается с учетом примерной и парциальных программ 

дошкольного образования. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности с детьми раннего возраста  
Ключевая задача развития ребенка раннего возраста - формирование базового доверия к 

миру, к людям и к себе. 

Ключевая задача развития ребенка раннего возраста - формирование базового доверия 

к миру, к людям и к себе. 

 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

реализуется на основе программы «Детство». 

  

*Вариативная часть Программы реализуется на основании методического пособия 

«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 

возраста» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, - 256 С. – (Из опыта 

работы по программе «Детство». 

   

В соответствии с ФГОС дошкольного образования основными видами деятельности 

для детей раннего возраста являются: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами; 

-  общение с взрослым; 

-  совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

-  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

-  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего возраста, 

организуемая деятельность с детьми раннего возраста: 

- событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта); 

- ритмична (двигательная и умственная деятельность должны чередоваться); 

- процессуальна (развитие навыков в бытовых и игровых процессах). 

1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. 

Предметно-игровая деятельность с составными и динамическими игрушками является 

основной в формировании познавательной активности, в развитии наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления детей. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к окружающим предметам и способствовать 

активным действиям с ними; 
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-  формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители; 

-  формировать умение подражать игровым действиям взрослого. 

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

Знакомство со свойствами предметов происходит в практической исследовательской 

деятельности методом проб.  

Задачи: 

- 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. 

3. Общение с взрослым. 

 Общение – это важнейшее событие в раннем возрасте и основная форма воспитания. 

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 используются вопросы, словесные поручения, создание проблемно-речевых 

ситуаций, ролевые и коммуникативные игры, чтение стихотворений и сказок, опыты, 

драматизации, наблюдения. 

Задачи: 

- способствовать обогащению словаря; 

- формировать умение спросить, ответить, попросить, подать реплику; 

- развивать потребность в речевом общении. 

4. Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

 Так как детям раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со 

сверстниками, педагог целенаправленно организует игровую деятельность. Для 

совместных игр рекомендуются коммуникативные, сюжетно-ролевые, музыкально-

ритмические игры, а также игры и упражнения с дидактическим материалом. 

Задачи: 

- способствовать формированию опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками; 

- обучать позитивным способам общения и разрешения конфликтов в процессе игры; 

- развивать эмоциональную отзывчивость при взаимодействии со сверстниками. 

5. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

 Простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности 

формируются в процессе режимных моментов. При этом обязательным условием является 

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 должно 

происходить в игровой форме. 

Задачи: 

- формировать элементарные навыки самообслуживания; 

- формировать навыки культуры поведения, соответствующие нормам и правилам; 

- формировать предметные действия; 

- развивать самостоятельность в бытовом поведении. 

6. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. 

Организуется цикл игровых образовательных ситуаций, направленных на развитие 
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эмоционального мира ребенка. Особое значение в восприятии детей раннего возраста имеет 

наглядность. Чтение, рассказывание, слушание музыки сопровождается показом картинок, 

картин и игрушек. 

Задачи: 

- 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. 

7. Двигательная активность.  

Кроме организации подвижных игр и упражнений создаются условия для развития 

самостоятельной двигательной активности детей. 

Задачи: 

- развивать двигательную активность детей во всех видах игр; 

- содействовать развитию основных движений; 

- создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности. 

При организации взаимодействия педагога с детьми раннего возраста необходимо: 

- включать несколько различных видов деятельности, которые последовательно 

сменяют друг друга; 

- организовать деятельность так, чтобы избежать возникновения переутомления у 

малышей; 

- обогащать личный опыт детей в бытовых и игровых процессах. 

 

2.1.2.  Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

(3-7 лет).  
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

2.1.2.1. Физическое развитие 

Инвариативная часть образовательной области Программы реализуется на основе 

методических рекомендаций Грядкиной Т.С. «Образовательная область «Физическое 

развитие». Как работать по Программе «Детство» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

144с. 

Вариативная часть представлена парциальной образовательной программой 

оздоровительной направленности «Капельки Здоровья» МБДОУ "Детский сад №32 

г.Выборга"  

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого человека 

Задачи: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 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 в двигательном режиме, закаливании, при формировании 
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полезных привычек) 

Принципы физического развития: 

- осознанности и активности; 

- систематичности и последовательности; 

- повторения предусматривает формирование двигательных навыков и динамических 

стереотипов на основе много кратного повторения упражнений, движений; 

- постепенности наращивания физических нагрузок; 

 -  наглядности; 

- доступности и индивидуальности; 

- системного чередования физических нагрузок и отдыха; 

- оздоровительной направленности. 

2.1.2.2.  Познавательное развитие 

Инвариативная часть образовательной области Программы реализуется на основе 

методических рекомендаций Михайловой З.А., Поляковой М.Н., Ивченко Т.А., Березиной 

Т.А. и др. «Образовательная область «Познавательное развитие». Как работать по 

Программе «Детство» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 304с. 

Вариативная часть представлена парциальными программами: 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: Детство-пресс, 2016 – 512 

с (система образовательной деятельности с использованием парциальной 

программы) 

  Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это 

интересно» - СПб.: Детство-пресс, 2017 – 64с (система образовательной 

деятельности с использованием парциальной программы) 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные 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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, ритме, звучании, темпе, числе, части, целом, времени и 

т.д.) 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

 Принципы познавательного развития: 

- принцип открытости педагога – способность к уважению и принятию личности 

ребенка, его свободы 

- принцип природосообразности и творчества – ориентироваться на внутренний мир 

ребенка, создавать условия для творческого саморазвития, самовыражения каждого 

участника образовательного процесса. 

- принцип деятельностного подхода и общения – ребенок познает мир, приобретает 

опыт и знания, развивается в процессе образовательно-игровой деятельности и общения. 

- принцип развивающего содержания познавательной деятельности – содержание 

обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, поисково- 

исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного творчества 

ребенка. 

- принцип свободы выбора – право ребенка выбирать содержание и вид 

образовательно-игровой деятельности, возможность проявлять самостоятельность и 
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инициативу. 

-принцип среды развивающего типа – познавательная активность развивается, если 

ребенка окружает благоприятная пространственно-предметная, социальная и 

организационно-технологическая образовательная среда 

*  

Одной из форм организации образовательной деятельности по реализации задач 

образовательной области «Познание», раздела «Формирование целостной картины мира»,  

в Учреждении для детей старшего возраста (5-7 лет) введен дополнительный компонент – 

непосредственная образовательная деятельность с использованием интерактивного 

оборудования «Мобильный планетарий». 

Цикл занятий "Волшебный купол" дает возможность осуществить виртуальную прогулку 

по звездному небу, к далеким планетам, узнать о профессиях, связанных с космосом, о 

нашей планете Земля, природных процессах и явлениях, животном и растительном мире. 

(Приложение «Волшебный купол»). 

2.1.2.3. Речевое развитие 

Инвариативная часть образовательной области Программы реализуется на основе 

методических рекомендаций Сомковой О.Н. «Образовательная область «Речевое 

развитие». Как работать по Программе «Детство» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

160с. 

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, 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 

Принципы развития речи: 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- принцип обеспечения активной языковой практики 

2.1.2.4. Социально-коммуникативное развитие 

Инвариативная часть образовательной области Программы реализуется на основе 

методических рекомендаций Бабаевой Т.И., Березиной Т.А., Римашевской Л.С. и др. 

«Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Как работать по 

Программе «Детство» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 384с. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая

 моральные и нравственные ценности 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственной 

деятельности 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
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сообществу детей и взрослых 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

- интеграции (взаимосвязь с другими видами деятельности) 

-  разнообразия тематики и методов работы 

-  максимальной активности детей 

- сотрудничества детей друг с другом и со взрослыми (взаимосвязь ребёнка и 

взрослого) 

- индивидуального подхода к детям 

- игровой подачи материала 

2.1.2.5. Художественно-эстетическое развитие 

Инвариативная часть образовательной области Программы реализуется на основе 

методических рекомендаций Акуловой О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская 

В.А. «Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Как работать по 

Программе «Детство» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 400с.; 

Вариативная часть представлена парциальной программой художественно-

эстетического развития детей 2-7 в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения  к миру «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» Лыкова И.А. –М.: ИД 

«Цветной мир», 3016.- 144 с. 14-е издание, перераб. и доп. 

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 (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

- становление эстетического отношения к окружающему миру 

- формирование элементарных представлений о видах искусства 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- стимулирование сопереживания персонажам литературных произведений 

- реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Принципы художественно-эстетического развития: 

- взаимосвязи эстетического воспитания со всеми направлениями развития детей 

дошкольного возраста 

-  взаимосвязи обучения и развития 

-  связи детского творчества с жизнью 

-  интеграции видов искусства и художественной деятельности 

- доступности 

- народности и культуросообразности 

- принцип индивидуализации обучения 

- преемственности художественно-эстетического развития в детском саду и школе  
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2.1.2.6.  Система использования методических технологий в разных возрастных 

группах 
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2-я раннего 

возраста 

  * * * * *      *    

1-я младшая    * * * * * *   * * * * *  

2-я младшая  *  *  * * * *   * * * * *  

средняя *  *  * * * * *  * * * * *  

Старшая *  *  * * * * * * * * * *  * 

Подготовительн

ая 

*  *  * * * * * * * * * *  * 

Старшая для 

детей с тяж. 

нарушениями 

речи 

*  *  * * * * * * * * * *  * 

Подготовительн

ая для детей с 

тяж. 

нарушениями 

речи 

*  *  * * * * * * * * * *  * 

Для детей с 

нарушениями 

зрения 

*  *  * * * * * * * * * *  * 

Музыкальные 

руководители 

*  *   * *      * *   

Инструктор по 

физкультуре 

*  *    *      * *   

Педагог-

психолог 

*  *    * *     * *   

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

Образовательный процесс в Учреждении строится: 

- на использование инновационных педагогических технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество педагога и ребенка;  

- на адекватных возрасту детей формах работы – игре как ведущему виду 

деятельности дошкольника;  

- с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, что обеспечивает 
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целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации 

через разные каналы восприятия – зрительный, слуховой, кинестетический.  

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе и с детьми) развивающей 

предметно-пространственной среды и: 

- обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам;  

- позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками ил действовать 

индивидуально;  

- содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком разнообразных 

задач;  

- позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и в 

совместной деятельности со взрослым;  

- обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач 

– игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной. 

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

образовательного процесса. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная деятельность детей. 

-свободная (нерегламентированная)

 деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами с учетом 

идей и инициатив детей предметно-

развивающей               образовательной               

среды, обеспечивающая выбор        

каждым        ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему 
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непрерывная 

образовательная 

деятельность- 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий. 

взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

-организованная воспитателем 

деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, 

связанных с        интересами        

других людей (эмоциональное      

благополучие      других      людей, помощь 

другим в быту и др.) 

 партнерская (равноправная) 

позиция          взрослого и 

партнерская    форма организации        

(возможность свободного            

размещения, перемещения       и 

общения детей   в   процессе 

образовательной деятельности); 

 субъектная (партнерская, 

равноправная)   позиция взрослого и 

ребенка; 

 диалогическое  (а не 

монологическое)  общение взрослого с 

детьми; 

 продуктивное взаимодействие 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

 обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации; 

 направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

формы организации работы 

с воспитанниками: 

индивидуальная, 

подгрупповая,  

групповая- 
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Формы реализации программы по образовательным областям 
 

Формы работы с детьми и родителями 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Совместная 

образовательн

ая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Ранний возраст 

Утренняя гимнастика 

(традиционная; сюжетная;         

игрового характера;                      

с использованием элементов 

ритмической гимнастики, 

танцевальных движений, 

хороводов). 

Бодрящаягимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Игры-имитации, хороводные 

игры. Пальчиковые игры. 

Игры-диалоги, игры-

инсценировки 

Физкульту

рные 

занятия: 

-

сюжет

ные, -

игров

ые, 

-комплексные. 

Рассматривание 

познавательных книг, 

тематических 

иллюстраций, 

фотографий. 

Настольно-печатные 

игры. Сюжетно-

отобразительные 

игры («Доктор» и др.) 

Игры-диалоги, 

драматизация, игры-

инсценировки 

(«Мойдодыр»,           

«Доктор Айболит» и 

др.). Двигательная 

активность во всех 

видах самостоятельной 

деятельности детей. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: Физкультурные 

развлечения. 

Семейныепроекты («Папа,     

мама, я– спортивная/здоровая 

семья»,  «Наш выходной»). 

Маршруты выходного дня. 

Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

активных форм 

взаимодействия: Устные и     

печатный 

Ситуативные разговоры с 

детьми, чтение и 

обсуждение 

познавательныхкниг, 

рассматривание иллюстраций 

о здоровье. Дидактические 

игры. Физкультурные 

развлечения. 

  выпуски педагогические 

журнала «Садовичок», 

страница на сайте «Для 

вас     родители» («Мальчики и 

девочки – два разных мира», 

«Тайны    здоровой пищи»,            

«Зарядка, которую             

хочется делать»,       «Совы и 

жаворонки» и др.). Клуб 

«Здоровый малыш» 
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Младший дошкольный возраст 

Утренняя гимнастика 

(традиционная; сюжетная;         

игрового характера;                      

с использованием элементов 

танцевальных движений, 

хороводов). 

Бодрящаягимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Нетрадиционные приемы       

иметоды оздоровления 

(дыхательная гимнастика,        

игровой точечный массаж и др.) 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, хороводные 

игры. Пальчиковые игры. 

Игры-диалоги, драматизация, 

игры-инсценировки 

(«Мойдодыр», «Доктор 

Айболит» и др.). Ситуативные 

разговоры с детьми, чтениеи 

обсуждение познавательных      

книг, рассматривание 

иллюстраций 

о здоровье и ЗОЖ 

человека, физической 

культуре и спорте. 

о физкультуре и спорте. 

Решение игровых задач,       

дидактические игры. 

Физкультурные досуги и 

праздники. 

Дни и недели здоровья. 

 

Физкультурные 

занятия: 

-сюжете, -игровые, 

-комплексные, 

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера, 

н-р, 

Пейте дети 

молоко        –        

будете здоровы!» и 

др. 

Рассматривание 

познавательныхкниг, 

тематических 

иллюстраций, 

фотографий. 

Настольно-печатные 

игры. Подвижные 

игры, игры на 

ловкость («Прокати 

шарик черезворотца», 

«Загони шарик в 

лунку» и др.). 

Игры с элементами 

спорта. Игры-

имитации, 

хороводные игры. 

Сюжетно-ролевыеигры 

(«Доктор», 

«Больница», и др.) 

Игры-диалоги, 

драматизация.(«Мойдо

дыр», «Доктор 

Айболит», и др.). 

Двигательная 

активность во всех 

видах самостоятельной 

деятельности детей. 

Вовлечение родителей в

 образовательный 

процесс ДОУ: Физкультурные 

досуги и праздники («Веселые 

старты»). 

Семейные проекты 

(«Папа,     мама, я – 

спортивная/здоровая семья»,                  

«Наш выходной»). Маршруты 

выходного дня. 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных форм 

взаимодействия: Устныеи      

печатный выпуски 

педагогические журнала 

«Садовичок», страница      

насайте «Для вас     родители» 

(«Мальчики и девочки – два 

разных мира», «Тайны            

здоровой пищи»,            

«Зарядка, которую             

хочется делать»,       «Совы и 

жаворонки» и др.). Клуб             

«Здоровый малыш» 
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Старший дошкольный возраст 

Утренняя гимнастика 

(традиционная; сюжетная;         

игрового характера; с 

использованием элементов 

ритмической гимнастики, 

танцевальных движений, 

хороводов). Бодрящая     

гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

Нетрадиционные приемы       и       

методы оздоровления 

(дыхательная гимнастика,        

игровой точечный массаж и др.) 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-

соревнования. Игры-имитации, 

хороводные игры. Пальчиковые 

игры. Игры-диалоги, 

драматизация,  игры-

инсценировки («Мойдодыр», 

«Доктор Айболит» и др.). 

Ситуативные разговоры с 

детьми,     чтение     и 

обсуждение познавательных      

книг, рассматривание 

иллюстраций 

о здоровье и ЗОЖ 

человека, физической 

культуре и спорте. 

о физкультуре и спорте. 

Решение игровых задач и 

проблемных ситуаций, 

дидактические игры. 

Изготовление элементарных 

физкультурных пособий:           

флажков, мишеней для метания 

и др. 

Проектная деятельность; 

создание коллажей, 

тематических альбомов. 

Физкультурные досуги и 

праздники. 

Дни и недели здоровья. 

Физкультурные 

занятия: 

-учебно-

тренирующего 

характера, -

сюжетные, -

игровые, 

-комплексные, -

контрольно- 

диагностические 

 Проектная 

деятельность 

тематического 

характера, 

н-р, «Рецепты 

здоровья», «Как 

стать Неболейкой», 

«Кладовая 

витаминов», 

«Пейте дети 

молоко – будете 

здоровы!» и др. 

,Рассматривание 

познавательных 

фотографий., книг, 

тематических 

иллюстраций 

Настольно-печатные 

игры. Подвижные 

игры, игры на 

ловкость («Прокати 

шарик через воротца», 

«Загони шарик в 

лунку» и др.). 

Игры с элементами 

спорта. Игры-

имитации, 

хороводные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры ( «Больница», 

«Зоолечебница» и др.) 

Игры-диалоги, 

драматизация, игры-

инсценировки 

(«Мойдодыр»,           

«Доктор Айболит», 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей» и др.). 

Отражение 

впечатлений о 

физкультуре и 

спорте в продуктивных               

видах деятельности. 

Двигательная 

активность во всех 

видах самостоятельной 

деятельности детей. 

Вовлечение родителей 

вобразовательный процесс 

ДОУ: «Гость группы» (встречи                        

с интересными людьми: 

врачами, спортсменами, 

учителем физкультуры в школе 

и др.) Физкультурные досуги и                    

праздники («Путешествие в 

Спортландию», «Веселые 

старты»). Семейные проекты 

(«Папа,     мама,     я – 

спортивная/здоровая семья»,                  

«Наш выходной»). Маршруты 

выходного дня. 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных форм 

взаимодействия: Устные и     

печатный выпуски 

педагогические журнала 

«Садовичок», страница      на 

сайте «Для вас     родители» 

(«Мальчики и девочки – два 

разных мира», «Физическая 

готовность к школе», «Тайны            

здоровой пищи»,            

«Зарядка, которую             

хочется делать»,       «Совы и 

жаворонки» и др.). 
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Формы работы с детьми и родителями по реализации области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Ранний возраст 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные 

темы. Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов. 

Чтение, рассматривание 

детских книг. 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Игры-путешествия. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментирования. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

развивающие игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

познавательных. 

Рассматривание 

тематических открыток. 

Отражение жизненного 

опыта в сюжетно – 

отобразительных, 

режиссерских играх; 

продуктивной 

деятельности. 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: маршруты 

выходного дня. 

Психолого 

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей: 

игротеки; 

круглые столы; 

устные и печатные 

педагогические 

журналы, страница на 

сайте «Для вас 

родители» 
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Младший дошкольный возраст 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные 

темы. Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. Решение 

проблемных 

ситуаций, отгадывание и 

создание загадок, 

Создание макетов. 

Оформление уголка 

природы. 

Создание тематических 

коллажей, выставок. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

Чтение, рассматривание 

и обсуждение детских 

кни . 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Решение проблемных 

ситуаций; отгадывание и 

создание загадок. 

Игры-путешествия. 

Создание тематических 

коллажей. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментирования. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

развивающие игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. 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); 

совместные досуги 

интеллектуального 

характера (конкурсы) 

совместные поисково-

исследовательские 

проекты; 

маршруты выходного 

дня. 

Психолого 

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей: 

игротеки; 

круглые столы; 

устные и печатные 

педагогические 

журналы, страница на 

сайте «Для вас 

родители» («Разбуди в 

ребенке волшебника», 

«Возраст почемучек», 

«Визуалы, аудиалы, 

кинестетики»). 
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Старший дошкольный возраст 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные 

темы. Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. Решение 

проблемных ситуаций, 

занимательных задач; 

отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Создание макетов. 

Оформление уголка 

природы. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение 

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. 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, 

ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание тематических 

коллажей. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

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); 

совместные досуги 

интеллектуального 

характера (конкурсы, 

игры-викторины, н-р, 

«Что, где, когда?»); 

совместные поисково-

исследовательские 

проекты; 

маршруты выходного 

дня. 

Психолого 

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей: 

игротеки; 

круглые столы; 

устные и печатные 

педагогические 

журналы, страница на 

сайте «Для вас 

родители» («Разбуди в 

ребенке волшебника», 

«Возраст почемучек», 

«Визуалы, аудиалы, 

кинестетики»). 
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Формы работы с детьми и родителями 

по реализации области «Социально - коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Ранний возраст 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры. 

Специальные игры и 

игровые ситуации на 

развитие коммуникации. 

Ситуативные разговоры, 

игровые и проблемные 

ситуации, ситуации 

морального выбора: «Как 

правильно поступить 

«Поделись улыбкою 

своей», «Вежливый 

разговор» и др. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов. 

Совместная деятельность 

с детьми других групп. 

Сюжетно -

дидактические, 

дидактические игры. 

игры-путешествия по 

Рассказы, беседы 

социально-

нравственного 

характера. 

Чтение и обсуждение 

рассказов, сказок, 

стихов. Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. Народные 

игры, песни, танцы. 

Прослушивание песен о 

дружбе. 

Совместные со 

сверстниками игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

Совместные досуги и 

праздники («Народные 

посиделки») Викторины: 

«Знаем ли мы свой 

родной город?» 

Семейные проекты 

(«Папа, мама, я – 

дружная семья»). 

Выставки творческих 

работ. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Игротеки. 

Круглые столы. Устные 

и печатные журналы 

«Садовичок», страница 

на сайте «Для вас 

родители» 

(«Мальчики и девочки – 

два разных мира», 

«Экскурсии и прогулки 

по Выборгу вместе с 

детьми» и др.) 

Клуб «Здоровый малыш» 
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Младший дошкольный возраст 

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 

улыбкою своей», 

«Вежливый разговор» и 

др. Свободное общение на 

темы: «Что такое 

дружба?» и др. Создание 

тематических коллажей, 

альбомов, выставок: 

«Клуб 

путешественников» и др. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов.  

Досуги и праздники: 

«Народные посиделки». 

Совместная деятельность 

с детьми других групп. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Сюжетно-

дидактические, 

дидактические игры, 

игры-путешествия по 

Выборгу. 

Рассказы, беседы 

социально-

нравственного 

характера. 

Чтение и обсуждение 

рассказов, сказок, 

стихов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Педагогические 

ситуации, 

ситуации морального 

выбора. Наблюдения. 

Экскурсии. 

Создание тематических 

коллажей. 

Проектная деятельность: 

«Мы живем в Выборгек»; 

«Копилка добрых дел». 

Народные игры, песни, 

танцы. 

Прослушивание песен о 

дружбе с последующей 

беседой. 

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 («Клуб 

путешественников», 

«Папа, мама, я – дружная 

семья») Выставки 

творческих работ детей и 

родителей («Какие мы 

разные»). Маршруты 

выходного дня 

(«Путешествие по 

родному городу») 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Игротеки. 

Круглые столы. Устные 

и печатные журналы 

«Садовичок», страница 

на сайте «Для вас 

родители» («Мальчики и 

девочки – два разных 

мира», «Экскурсии и 

прогулки по Выборгу 

вместе с детьми» и др.) 
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Старший дошкольный возраст 

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 

улыбкою своей», 

«Вежливый разговор» и 

др. Свободное общение на 

темы: «Что такое 

дружба», «Друг познается 

в беде», «Из чего же… 

сделаны наши девчонки/ 

мальчишки?», «Спор или 

ссора?», «Каким бы я 

хотел видеть наш город?» 

и др. 

Создание тематических 

коллажей, альбомов, 

выставок: «Клуб 

путешественников», 

«Россия – наш общий 

дом» и др. 

Создание коллекций 

открыток «Куклы в 

национальных 

костюмах», коллекции 

марок разных народов и 

др. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Досуги и праздники: 

«Интернациональный 

карнавал дружбы», 

«Народные посиделки». 

Совместная деятельность с 

детьми других групп. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Сюжетно-

дидактические, 

дидактические игры, 

игры-путешествия по 

Выборгу/ 

России. 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»; 

«Мы так похожи/Мы 

такие разные»; «Копилка 

добрых дел». 

Народные игры, песни, 

танцы. 

Прослушивание песен о 

дружбе с последующей 

беседой. 

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/ 

страну?» 

Семейные проекты 

(«Клуб 

путешественников», 

«Папа, мама, я – дружная 

семья», «Географическая 

карта моей 

родословной»). Выставки 

творческих работ детей и 

родителей («Какие мы 

разные»). Маршруты 

выходного дня 

(«Путешествие по 

родному городу») 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Игротеки. 

Круглые столы. Устные 

и печатные журналы 

«Садовичок», страница 

на сайте «Для вас 

родители» 

(«Мальчики и девочки – 

два разных мира», 

«Экскурсии и прогулки 

по Выборгу вместе с 

детьми» и др.) 
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Формы работы с детьми и родителями по реализации области «Речевое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Ранний возраст 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение 

беседы на разные темы. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Словесные 

дидактические игры. 

Драматизация. 

Театрализованные игры. 

Подвижные и хороводные 

игры с речевым 

сопровождением. 

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения: «Вот зазвонил 

телефон» и др. 

Разучивание стихов, , 

потеше. 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов, 

Разновозрастное 

общение. 

Чтение и обсуждение 

сказок. 

Оформление 

тематических выставок 

книг. 

Развлечения. 

Словесные 

дидактические игры, 

игровые задания и 

упражнения на развитие 

речи. 

Разучивание стихов, 

потешек. 

Чтение и обсуждение 

сказок. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Подвижные и хороводные 

игры, физминутки с 

речевым сопровождением. 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций, 

картин. Интегративная 

деятельность (рисование, 

лепка, по мотивам 

знакомых стихов и сказок; 

чтение и слушание музыки 

и др.) 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-

отобразительные; 

режиссерские; 

словесные 

дидактические; 

подвижные с речевым 

сопровождением. 

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций книг. 

Продуктивная 

деятельность по мотивам 

литературных 

произведений. 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

Совместные досуги и 

праздники. 

Маршруты 

выходного дня (детские 

театры). 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Устные и печатные 

педагогические журналы 

«Садовичок», страница на 

сайте детского сада «Для 

вас родители» 

( «Развиваем пальчики – 

стимулируем речевое 

развитие» и др.) 

Круглые столы 
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Младший дошкольный возраст 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение 

беседы на разные темы. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Словесные дидактические 

игры. Игра-

фантазирование. 

Драматизация. 

Театрализованные игры. 

Подвижные и хороводные 

игры с речевым 

сопровождением. 

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения: 

«Вот зазвонил телефон»; 

и др. 

Разучивание стихов, , 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, фотографий, 

мультфильмов, Разговоры с 

детьми о событиях из 

личного опыта. 

Разновозрастное общение. 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация сказок. 

Оформление 

тематических выставок 

книг. 

Развлечения и 

праздники. 

Словесные 

дидактические игры, 

игровые задания и 

упражнения на развитие 

речи. 

Пересказ, составление 

описательных рассказов, 

речевое творчество. 

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения. 

Беседы на разные темы, 

о прочитанном. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение и отгадывание 

загадок. Игра-

фантазирование. Чтение и 

обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных сказок. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Подвижные и 

хороводные игры, 

физминутки с речевым 

сопровождением. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Интегративная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация по 

мотивам знакомых 

стихов и сказок; 

рисование иллюстраций 

к художественным 

произведениям; чтение и 

слушание музыки и др.) 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; игры-

фантазирования; 

словесные дидактические; 

подвижные с речевым 

сопровождением; 

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций книг. 

Продуктивная 

деятельность по мотивам 

литературных 

произведений. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: «Гость 

группы» (встречи с 

интересными людьми). 

Совместные досуги и 

праздники. 

Тематические 

музыкально-литературные 

гостиные ( «Путешествие 

по сказкам» и др.) 

Семейные проекты 

(«Читаем и придумываем 

вместе»). Маршруты 

выходного дня (детские 

театры, библиотеки). 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Устные и печатные 

педагогические журналы 

«Садовичок», страница на 

сайте детского сада «Для 

вас родители» 

( «Развиваем пальчики – 

стимулируем речевое 

развитие» и др.) 

Круглые столы 
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Старший дошкольный возраст 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение 

беседы на разные темы. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Словесные дидактические 

игры. Игра-

фантазирование. 

Драматизация. 

Театрализованные игры. 

Подвижные и хороводные 

игры с речевым 

сопровождением. 

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения: 

«Вот зазвонил телефон»; 

«Телеканал детского сада 

представляет», 

«Интервью» и др. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение загадок. 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

фотографий, 

мультфильмов, 

Разговоры с детьми о 

событиях из личного 

опыта. 

Разновозрастное 

общение. 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений разных 

жанров. 

Оформление 

тематических выставок 

книг. 

Литературные 

викторины. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Совместные досуги и 

праздники. 

Словесные 

дидактические игры, 

игровые задания и 

упражнения на развитие 

речи. 

Пересказ, составление 

описательных рассказов, 

речевое творчество. 

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения. 

Беседы на разные темы, 

о прочитанном. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение и 

отгадывание загадок. 

Игра-фантазирование. 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений разных 

жанров. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Подвижные и хороводные 

игры, физминутки с 

речевым сопровождением. 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций, 

картин, фотографий. 

Интегративная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация по 

мотивам знакомых стихов 

и сказок; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; чтение и 

слушание музыки и др.) 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; игры-

фантазирования; 

словесные дидактические; 

подвижные с речевым 

сопровождением; 

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций книг. 

Продуктивная 

деятельность по мотивам 

литературных 

произведений. 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: «Гость 

группы» (встречи с 

интересными людьми). 

Совместные досуги и 

праздники. 

Тематические 

музыкально-

литературные гостиные 

(«Унылая пора – очей 

очарованье», 

«Путешествие по сказкам 

К.И. Чуковского» и др.), 

литературные 

викторины. 

Семейные проекты 

(«Читаем и придумываем 

вместе»). Маршруты 

выходного дня (детские 

театры, библиотеки). 

 
Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Устные и печатные 

педагогические журналы 

«Садовичок», страница на 

сайте детского сада «Для 

вас родители» 

( «Развиваем пальчики – 

стимулируем речевое 

развитие», «От книголюба 

к успешности в школе» и 

др.) Круглые столы 
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Формы работы с детьми и родителями 

по реализации области «Художественно - эстетическое развитие» 

Формы работы с детьми и родителями по развитию изобразительного творчества 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Ранний возраст 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений народно-

прикладного искусства. 

Дидактические игры. 

Организация выставок 

работ народных 

мастеров и книг с 

иллюстрациями 

художников 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и др.). 

Рисование, лепка. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Рисование, лепка, 

конструирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, иллюстраций. 

Дидактические игры. 

Разнообразная интегративная 

деятельность. 

Рисование, лепка,. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

открыток и др. 

Дидактические игры. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

Мастер-классы. 

Маршруты выходного 

дня (театры). 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Мастерские и 

практикумы («Игрушка 

своими руками» и др.) 

Устные и печатные 

педагогические журналы 

«Садовичок», страница на 

сайте «Для вас родители» 

(«Разбуди в ребенке 

волшебника» и др) 

Младший дошкольный возраст 

 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. Создание коллекций 

и их оформление. 

Украшение предметов для 

личного пользования. 

Организация выставок 

работ народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями 

художников 

Рисование, лепка, 

аппликация, художественное 

конструирование по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения. 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 и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, иллюстраций, 

репродукций, произведений 

искусства. 

Дидактические игры. 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный 

труд. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

открыток и др. 

Дидактические игры. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

Мастер-классы. 

Маршруты выходного дня 

(музеи, выставки, кружки, 

театры). Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Мастерские и практикумы 

(«Игрушка своими 

руками», «Чудесные 

превращения изонити», 

«Волшебный мир 

оригами» и др.) Устные и 

печатные педагогические 

журналы «Садовичок», 

страница на сайте «Для 

вас родители» («Разбуди 

в ребенке волшебника) и 

др.) 
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(тематических и 

персональных), 

репродукций, 

произведений живописи 

и книжной графики, 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и др.), 

детского творчества. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд. 

Творческие задания. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

  

Старший дошкольный возраст 

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 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций, 

произведений живописи 

и книжной графики, 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и др.), 

детского творчества. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд. 

Творческие задания. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Рисование, лепка, 

аппликация, художественное 

конструирование по 

замыслу, 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. 

Создание макетов. 

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 и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики, 

произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Разнообразная интегративная 

деятельность. 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный 

труд. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

открыток и др. 

Дидактические игры. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

«Гость группы» (встречи с 

интересными людьми: 

художниками, учителем 

рисования в школе, 

мастерами театральных 

кукол, работниками музеев 

и др.). 

Мастер-классы. 

Мастерские для 

мальчиков. Девичьи 

посиделки. 

Маршруты выходного дня 

(музеи, выставки, кружки, 

студии, театры). 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Мастерские и практикумы 

(«Игрушка своими 

руками», «Чудесные 

превращения изонити», 

«Волшебный мир 

оригами» и др.) Устные и 

печатные педагогические 

журналы «Садовичок», 

страница на сайте «Для 

вас родители» («Разбуди 

в ребенке волшебника») и 

др. 
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Формы работы с детьми и родителями по развитию музыкального творчества 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Ранний возраст 

Использование музыки 

при проведении 

режимных моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Утренняя гимнастика . 

под музыку. 

Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире. 

Музыкальные 

разввлечения. 

Музыкально-

театрализованные игры 

и представления. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Музыкальные 

упражнения. Танцевальные 

движения.. Попевки, 

распевки, совместное 

исполнение песен. 

Беседы по содержанию 

песен. 

Музыкальные и 

музыкально-дидактические 

игры. 

Творческие задания и 

импровизации. 

Интегративная детская 

деятельность. 

Слушание 

музыкальных сказок, 

детских песен. 

Самостоятельное 

музицирование 

(пение, танцы). 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

Совместные 

музыкальные досуги 

музыкально-

театрализованные 

представления. 

Маршруты выходного 

дня (театры). 

Младший дошкольный возраст 

Использование музыки 

при проведении 

режимных моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Ритмика и 

ритмопластика. 

Утренняя гимнастика . 

под музыку. 

Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире. 

Музыкальные досуги и 

праздники. 

Музыкально-

театрализованные игры 

и представления. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Шумовой 

оркестр. Музыкальные 

упражнения. Двигательные, 

пластические, танцевальные 

этюды, танцы. 

Ритмика, ритмопластика, 

логоритмика. 

Попевки, распевки, 

совместное исполнение 

песен. 

Беседы по содержанию 

песен. 

Драматизация песен. 

Беседы интегративного 

характера. 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальные и 

музыкально-дидактические 

игры. 

Музыкально- 

Слушание 

музыкальных сказок, 

детских песен. 

Самостоятельное 

музицирование 

(пение, танцы). 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

Совместные 

музыкальные досуги и 

праздники, музыкально-

театрализованные 

представления. 

Маршруты выходного 

дня (театры, кружки, 

студии). 
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 театрализованные игры и 

представления. 

Творческие задания и 

импровизации. 

Интегративная детская 

деятельность. 

  

Старший дошкольный возраст 

Использование музыки 

при проведении 

режимных моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Ритмика и 

ритмопластика. 

Утренняя гимнастика . 

под музыку. 

Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Музыкальные досуги и 

праздники. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Музыкально-

театрализованные игры 

и представления. 

Концерты-

импровизации. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Шумовой 

оркестр. Музыкальные 

упражнения. Двигательные, 

пластические, танцевальные 

этюды, танцы. 

Ритмика, ритмопластика, 

логоритмика. 

Попевки, распевки, 

совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Беседы по содержанию 

песен. 

Драматизация песен. 

Беседы интегративного 

характера. 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальные и 

музыкально-дидактические 

игры. 

Музыкально-

театрализованные игры и 

представления. 

Творческие задания и 

импровизации. 

Интегративная детская 

деятельность. 

Слушание 

музыкальных сказок, 

детских песен. 

Самостоятельное 

музицирование 

(пение, танцы). 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические 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 (театры, 

кружки, студии). 

Тематические 

музыкально-

литературные гостиные 

Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности и, прежде 

всего, в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка-дошкольника. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в МБДОУ "Детский сад №32 

г. Выборга" осуществляется деятельность по профессиональной коррекции нарушений их 

развития.  

Цель коррекционной работы: коррекция нарушений развития детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы. 
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Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям развития 

детей с ОВЗ организационно-педагогических условий, необходимых для качественного 

освоения ими содержания основной образовательной программы; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

- координация усилий всех субъектов образовательного процесса, принимающих 

участие в реализации Программы. 

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательные 

области 

Направления работы Целевые ориентиры 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- обучение элементарным 

трудовым навыкам; 

- освоение социальных 

отношений; 

- освоение  безопасных моделей 

поведения. 

- овладение культурными и 

безопасными способами 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

- обучение умениям 

сопоставлять, сравнивать, 

ориентироваться в 

пространстве и времени с 

использованием принципов 

наглядности 

-формирование 

положительного отношения к 

миру. 

- ребенок проявляет инициативу 

в познавательной деятельности; 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру. 

Речевое развитие 

 

 

-  регулярное формирование 

речевых и коммуникативных 

умений 

- ребенок может использовать 

речь, для выражения своих 

мыслей и желаний. 

Направление работы Качественные показатели эмоциональной 

сферы и поведения ребенка 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- определение оптимального 

педагогического маршрута; 

- обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого ребенка; 

- реализация программы коррекционной 

работы; 

- отслеживание динамики развития и 

эффективности коррекционной работы; 

- обеспечение условий воспитания и 

обучения ребенка; 

- консультативная поддержка 

родителей. 

- эмоциональная реакция на ситуацию 

обследования; 

- реакция на одобрение и неудачи; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат; 

Показатели, характеризующие деятельность 

ребенка 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- работоспособность; 

- темп и динамика деятельности. 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- развитие слухового 

 и зрительного восприятия; 

- коррекция общих движений 

- ребенок ориентируется в 

произведениях музыкального и 

изобразительного искусства, 

эмоционально откликается на 

них. 

Физическое 

развитие 

- развитие способности к 

преодолению физических и 

психологических барьеров; 

-развитие культурно – 

гигиенических навыков. 

- ребенок способен к волевым 

усилиям; 

- ребенок может соблюдать 

правила безопасного поведения 

и личной гигиены 

 

В Учреждении созданы специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ: 

- тяжелые нарушения речи; 

- нарушения речи; 

- нарушения зрения; 

- задержка психического развития. 

 

Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 

отражено в Программах по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(см. Приложения: «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи»; «Адаптированная образовательная программа для детей с 

нарушениями зрения»).Содержание коррекционной работы с детьми, посещающими 

логопункт, отражается в индивидуальных образовательных маршрутах. 

2.3.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

тяжелых нарушений речи. 
Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет является 

инновационным программным документом для дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 г. Выборга» и составлена с опорой на утверждённые и рекомендованные к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях «Примерную 

адаптированную программу коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» (автор Н. В. Нищева) и «Адаптированную примерную основную образовательную 

программу для дошкольников с тяжелым нарушением речи» (под ред. Л.В. Лопатиной) 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте с 4 – 7 

лет, в том числе для детей со сложными (комплексными) нарушениями: задержка психического 

развития (ЗПР), нарушения зрения, с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Данная Программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 

2.3.2. Образовательная деятельность по профилактике раннего речевого 

недоразвития детей раннего и младшего дошкольного возраста 

В Учреждении реализуется система сопровождения детей раннего и младшего 

дошкольного возраста по профилактике речевого недоразвития. Целью программы 
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является создание системы работы по предупреждению и коррекции речевых нарушений у 

детей раннего и младшего дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Результатом применения программы в системе воспитательной работы на группе 

раннего возраста должно стать уменьшение количества детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушения речи; повышение эффективности логопедической помощи 

в детском саду. ( Приложение к АОП ДО коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет). 

2.3.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений зрения. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей  дошкольного возраста разработана с учетом специфики дошкольного 

образования как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО, Стандарт). Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей представляет модель образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения  МБДОУ «Детский сад 

№ 32 г. Выборга» 

Программа рассчитана на четыре года  обучения (программа для слабовидящих детей, 

в том числе, с косоглазием и амблиопией, от 3 до 7 (8) лет), соответствует ФГОС ДО и 

обеспечивает образовательную деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель АОП ДО для слабовидящих дошкольников – создание образовательной среды, 

обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им 

адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное 

благополучие слабовидящему ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

 

2.3.4. Описание образовательной деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению и коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

Данная часть Программы реализуется с детьми с особыми образовательными 

потребностями, имеющими заключения Территориальной Психолого-Медико-

Педагогической Комиссии г. Выборга или Психолого-Педагогической комиссии МБДОУ 

«Детский сад №32 г.Выборга» с рекомендациями по организации развивающей или 

коррекционной работы с педагогом-психологом. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения 

 
 

Виды 

деятельности 

Деятельность педагога-

психолога 

Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие с 

педагогами 

Психологическая 

диагностика 

1. Индивидуальная диагностика 

познавательной и эмоционально-

волевой сфер детей (по запросу 

родителей и педагогов, а также 

по мере необходимости в 

процессе коррекционной/ 

развивающей работы) 

2. Составление заключения на

 каждом этапе 

проведенной диагностики, 

сводные и индивидуальные                 

протоколы 

3.  Заполнение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(результаты диагностики, 

основные направления работы, 

рекомендации для родителей) 

1. Беседы, 

тестирования и 

анкетирования  

2.  Углубленная 

диагностика 

проблемы  (по 

запросу родителей) 

1.Совместное 

проведение 

мониторинга и 

сотрудничество в 

проведении 

диагностики 

 2.Предоставление 

обобщенных 

результатов 

диагностики      на 

ППк. 

Коррекционная и 

развивающая 

работа 

Составление планирования  и 

проведение индивидуальных 

(подгрупповых)    коррекционных  и 

развивающих занятий 

1. Индивидуальное 

и групповое 

консультирование 

2. Методическая 

помощь 

3.  Проведение 

родительских 

гостиных, мастер-

классов (на 

актуальные темы), в 

том числе 

дистанционно 

1. Ведение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

воспитанников. 

2.Консультативная 

и методическая 

помощь (в том 

числе 

дистанционно) 

3. Ведение журнала 

взаимодействия с 

педагогами. 

 
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

 

Виды нарушения Задачи 

 

Страхи, тревожность  - снижение уровня тревожности 
 - развитие эмоционального интеллекта 
 - освоение способов произвольной регуляции поведения 
 

Агрессивное поведение  - снижение уровня агрессивных реакций 
 - развитие эмоционального интеллекта 
 - освоение способов произвольной регуляции поведения 
 - формирование позитивных поведенческих стереотипов 
 

Повышенная 

возбудимость 

 - развитие эмоционального интеллекта, 
 - формирование позитивного образа «Я» 
 - обучение методам релаксации 
 - освоение способов произвольной регуляции поведения 
 

Гиперактивное  - снятие             чрезмерной двигательной активности 
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поведение  - освоение способов произвольной регуляции поведения 
 - формирование позитивных поведенческих стереотипов 

 

Робость, застенчивость, 

заниженная самооценка 

 - повышение самооценки 
 - формирование навыков общения 
 - развитие координации движений 
 

Упрямство, негативизм  - снижение уровня конфликтности 
 - развитие навыков коммуникации 
 - формирование позитивных поведенческих стереотипов 
 

Нарушение развития 

познавательной сферы 

Развитие познавательных процессов:  восприятия, 

воображения, внимания, памяти, мышления, речи. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 

 

Ранний возраст это период психического развития ребенка от 1 года до 3 лет. 

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого 

становится усвоение культурных способов употребления предметов. 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

1. Исследовательские (Экспериментирование с материалами и веществами) 

2. Коммуникативные (Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого). 

3. Социально-ориентированные (Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями). 

Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как 

направлены на усвоение культурных способов употребления предметов.  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. 

 К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в 

основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

 

Дошкольный возраст 

(3-7 лет) 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специального 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видов деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

     К культурным практикам в Учреждении относится  разнообразие 

исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных, художественных 

действий. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры)  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

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

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

игры и коллекционирование.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

*Модель образовательного процесса и педагогической деятельности  

Тип образовательной ситуации Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, его 

предметно-игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих 

культурные средства – 

способы действия 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные 

практики при ведущей 

роли игровой 

деятельности, 

формирующие 

представления о целостной 

деятельности, нормах 

совместной деятельности, 

об окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я есть МЫ» «Я как Ты» 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль 

действием с предметами. 

Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его задания 

Моделирует в совместной 

игре деятельности и 

отношения взрослых. 

Исследует природный и 

социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками 

Смысл действий 

дошкольника 

Реализация собственных 

побуждений к 

действиям, стремление 

действовать «как 

взрослый», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности взрослых, 

познать окружающий мир 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

партнерская 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

партнерская деятельность 



Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

53 
 

деятельность взрослого с 

детьми при ведущей 

роли совместной 

партнерской 

деятельности 

взрослого с детьми при 

ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция.  

Действия педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность 

детей на культурные 

практики. Инициирует 

совместные действия и 

занятия по освоению 

культурных средств – 

способов действия 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной деятельности, 

включается во 

взаимодействие с детьми в 

культурных практиках, в 

обсуждении  результатов 

действий 

Смысл 

действий педагога 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в 

основные формы 

совместной 

деятельности 

Актуализация творчества 

детей, оснащение 

образовательным 

содержанием основных 

форм совместной 

деятельности 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2 – 3 года. Приоритетная сфера инициативы – предметная деятельность и общение: 

 для удовлетворения потребности ребенка в общении и социальном 

взаимодействии и поощрение ребенка к активной речи - создание предметно-

развивающей среды для самостоятельной игры-исследования, поощрение 

действий ребенка, его достижений 

 для удовлетворения потребности общения ребенка с детьми взрослый (при 

необходимости) оказывает ребенку поддержку, представляя его другим детям, 

называя по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой, поощряет 

вступление в контакт со сверстниками, интерес к сверстнику поддерживает в 

стремлении показать свою игрушку, поделиться 

 для развития игровой деятельности взрослый поддерживает попытки ребенка 

играть, брать на себя роли, включается в игру как партнер, проигрывая разные 

роли, увеличивает число предметов, с помощью которых реализуется тот или 

иной сюжет, выстраивает последовательность игровых действий 

 для развития навыков самообслуживания взрослый поддерживает стремление 

детей к самостоятельности, помогает им, поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях 

 создает условия для безопасного знакомства с окружающим миром (предметным 

и природным миром), развивая стремление к получению новых знаний и умений, 

предъявляет ребенку «загадочные предметы», поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, самостоятельное экспериментирование 

с материалами 

 взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей, поощряют 

разучивание стихов, стимулируют словотворчество 

 оказание дозированной помощи детям. 

 создавать условия для самостоятельного проявления двигательной деятельности 
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в новых ситуациях 

 поощрять действия ребенка, его достижений; 

 предоставление детям широких возможностей для экспериментирования с  

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой 

и др 

3 – 4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждым 

ребёнком. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять их сферу деятельности. 

 Помочь ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и ощущение

 радости от полученного результата. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты детской деятельности, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей. 

 Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств, 

недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку; проявлять деликатность, тактичность. 

 
4 – 5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира: 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его суждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения, движений под 

музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить дома, 

укрытия для игр. 

 Создавать условия для самостоятельной, организуемой самими детьми 

игровой деятельности. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая раз

ные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

5 – 6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение: 

 Создавать в группе положительный психологический климат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку, теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
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внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке и т.д.). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время ля самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Предлагать несколько вариантов исправления неуспешной работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей 

и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые сами взрослые испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать компетентность, 

обретая уважение сверстников и взрослых. 

 Обращаться к детям с просьбой научить воспитателя тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и 

познавательной деятельности де детей по интересам 

* Одной из форм поддержки детской инициативы в Учреждении является авторская 

технология «День предпочтений» 

Цель: Формирование у детей самостоятельности и инициативности 

Задачи: 

1. Создать условия для свободного выбора детьми различных видов деятельности, 

форм совместного взаимодействия и их участников. 

2. Создать педагогические условия для межличностного и познавательно-делового 

общения детей и взрослых. 

3.Оснастить ППРС в группах материалами, оборудованием, стимулирующими 

детскую инициативу и самостоятельность. 

4.Учить детей делать осознанный ответственный выбор своих действий, 

предпочтений. 

5.Развивать у детей умение договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности и др. 

6. Развивать творческий потенциал педагогов. 

7. Способствовать повышению компетентности родителей по вопросам развития 

детской инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста через 

совместные проекты, мастер-классы. 

Планируемый результат: 

Дети: проявляют инициативу в выборе предпочитаемого вида деятельности, 

умеют обосновать свой выбор, могут осознанно подобрать альтернативу своего 
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выбора проявляя волевое усилие, с интересом  взаимодействуют с детьми других 

групп. 

Педагоги: с интересом проявляют свои педагогические компетентности, 

творческие способности и личные увлечения. 

Учреждение: максимально задействованы имеющиеся помещения, эффективно 

используется РППС, повышается имидж. 

(Приложение «День предпочтений») 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка 

педагоги Учреждения осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с 

родителями воспитанников.  

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. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Открытость детского сада для семьи 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребёнка в семье и детском саду 

 

Модель взаимодействия педагогов и родителей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства;  

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Организационное родительское собрание 2Давайте 

познакомимся» 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов; «Для вас, родители!» 

 Организация выставок детского творчества;  

Создание памяток; 

Электронная почта; 

Информирование в соцсетях; 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Дни открытых дверей; 

Консультации (индивидуальные, групповые);  

Родительские собрания (тематические); 

Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей 

Мастер-классы; 

Тренинги; 

Родительские гостиные; 

«Гость группы»;  

Создание библиотеки, медиатеки; 

«День самоуправления» 

Организация совместной 

деятельности родителей с 

детьми 

Тематические выставки и конкурсы; 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека); 
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Участие в исследовательской и проектной деятельности; 

Участие в праздниках, развлечениях, театральных 

постановках 

Участие в конкурсах, фестивалях и пр. на различных 

уровнях; 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Условия осуществления образовательного процесса в Учреждении соответствуют 

государственным требованиям и нормам (в части санитарных и гигиенических норм, 

оборудования помещений, оснащенности образовательного процесса и др.).   
Деятельность Учреждения лицензирована.  

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям к 

реализуемым образовательным программам дошкольного образования, что 

обеспечивает высокий уровень личностного и социального развития воспитанников. 

(Приложение «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»)   

 
 В Учреждении оборудованы и функционируют: 
 физкультурный и музыкальный залы; 
 кабинет педагога-психолога; 
 кабинет учителя-дефектолога; 
 4 кабинета учителей-логопедов; 
 ЛЕГО-комната; 
 Исследовательская лаборатория; 
 Комната сказок; 
 методический кабинет; 
 тематически оформленные холлы и коридоры 
 13 групповых помещений. 
На территории детского сада: 
— имеются 13 прогулочных площадок оборудованных  теневыми навесами, 

песочницами, игровым и спортивным оборудованием; 
— спортивная площадка; 
— тренажерная площадка; 
— метеостанция; 
— уголок леса с беседкой для экспериментирования; 
— площадка по ознакомлению с ПДД. 
Сведения о наличии объектов спорта: 
Тренажерная площадка оборудованная детскими спортивными тренажерами. 
На спортивной площадке имеются специальное покрытие, спортивный комплекс, 

волейбольная сетка, футбольные ворота. 
Площадка по ознакомлению с правилами дорожного движения оборудована светофорами, 

дорожными знаками и покрытием с нанесенной дорожной разметкой. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие" 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели,  

руководители кружков, 
утренняя гимнастика 

Праздники, развлечения, концерты, театры 
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Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

дети всех возрастных 

групп 

Театральная деятельность 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги, родители 

Физкультурный зал Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп,  

Руководители кружков 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Исследовательская 

лаборатория 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Руководитель кружка, 

Воспитатели, дети 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ЛЕГО-комната Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Педагог дополнительного 

образования, дети 

«Уголок 

Фиолетового Леса» в 

Комнате сказок 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Руководитель кружка, 

воспитатели, дети 

Комната Сказок Игровая, социально-коммуникативная, 

продуктивная и пр. деятельность 

Педагоги, дети, родители, 

группы кратковременного 

пребывания 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Раздевалка 

приемная) 

Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

(по согласованию) 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги МБДОУ 
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В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

Учреждении имеется следующее оборудование:  

групповые 
Интерактивные проекторы, ноутбуки, маркерные доски, видео- 

и аудиомагнитофоны, DVD 

кабинет учителя-логопеда Интерактивный стол ,ноутбук 

кабинет учителя-

дефектолога 

Компьютер, развивающе-коррекционные компьютерные 

программы 

кабинет педагога-психолога интерактивный проектор, ноутбук  

Музыкальный зал 
Интерактивный  проектор, ноутбук, аудиосистема, цифровое 

фортепиано,  

Административные 

кабинеты (заведующий, зам. 

зав. по безопасности, 

старший воспитатель) 

Компьютеры, МФУ, принтеры  

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для различных 

целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности для 

обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

 Выход в интернет, который имеют все компьютеры, осуществляется через Wi – Fi. 

Учреждение имеет официальный сайт http://ds32vyborg.ru 
  

3.2. Методическое обеспечение программы.  

 «Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания» 

Программа  «ДЕТСТВО»(стр. 235): 

Методические материалы Программы  формируются на основе УМК комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 (Приложение) 

В Учреждении имеются: 

 Методические пособия для педагогов дошкольных образовательных 

организаций по всем направлениям развития детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (по 

образовательным областям); 

 Методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных 

организаций по планированию образовательного процесса в разных возрастных группах 

дошкольной организации; 

 Методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных 

организаций по организации жизни детей в разных возрастных группах дошкольной 

организации; 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 

по возрастным группам; 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

 Электронные образовательные ресурсы; 

 Детская художественная литература 

 

В Учреждении создана «Электронная библиотека МБДОУ «Детский сад №32 г. Выборга». 

https://weerar.wixsite.com/detsad-ru 

http://ds32vyborg.ru/
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Электронная библиотека — это копилка наглядного и речевого материала по различным 

лексическим темам, дидактических игр, методических разработок педагогов (проектов, 

консультаций, статей,  презентаций, конспектов и т.д.), различных видео и аудио 

материалов. 

Библиотека дает возможность педагогам обмениваться опытом, находить нужный материал 

и делиться с другими, систематизировать и хранить полезные материалы в одном месте, 

также  в ней создана копилка конкурсных материалов педагогов. 

При реализации Программы педагоги Учреждения используют систему «Мобильное 

Электронное Образование» . 

«Мобильное Электронное Образование» – это безопасная цифровая образовательная 

среда, единственный ресурс в России, позволяющий  детским садам (для детей 3 — 7 лет) 

перевести образовательный процесс в полном объеме в дистанционную форму. 

В системе педагоги могут управлять образовательным процессом в режиме реального 

времени, создавая для каждого ученика свой образовательный маршрут и не теряя связи с 

родителями детей. 

Дошкольное образование в форме интерактивной платформы для детей от 3 до 7 лет 

содержит красочные задания, которые помогут ребенку развить речь, воображение и 

логику, математические навыки, получить представление об окружающем мире. 

Развивающие материалы организованы по темам, в соответствии с календарным 

годом. Здесь, как и за окном, меняются времена года, позволяя малышам изучать 

природные явления, животный и растительный мир. 

Содержание курсов полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим 

стандартам, а также ФГОС дошкольного образования. 

3.3.  Распорядок и режим дня 
Группы в Учреждении функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-

часовым пребыванием с 7.00 до 19.00. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Образовательная программа реализуется в течение времени пребывания детей в 

организации. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную системы от переутомления, создает благоприятные условия 

для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый 

и холодный периоды года. Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предусмотрен индивидуальный адаптационный режим. На период карантинных 

мероприятий предусмотрен карантинный режим по показаниям. 

В период летнее оздоровительной компании в Учреждении действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности 

пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных 

условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра.  

- Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  
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Организация режима дня 
При проведении режимных процессов педагоги дошкольного учреждения 

придерживаются следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании).  

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

- Формирование культурно-гигиенических навыков;  

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- Соблюдение двигательной активности детей с учетом их индивидуальных 

возрастных особенностей;  

- Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей напрямую зависят 

от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 
- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность  

- Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому в 

ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периодов года. 

Контроль выполнения режима дня в ДОУ осуществляют: заведующий, медицинская сестра 

(по согласованию), заместитель заведующего по ВМР. 

Организация сна 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. При организации сна учитываются 

следующие правила: 

- В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 минут до сна;  

- Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы за тем 

они первыми ложились в постель;  

- Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов;  

- Во время сна детей присутствие воспитателя (помощника воспитателя) в спальне 

обязательно;  

- Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов;  

- Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать детей в постелях.  

Организация прогулки 
В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013года № 26 2.4.1.3049-13 

продолжительность ежедневной прогулки составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

Учреждения. 

Режимы дня во всех возрастных группах см. Приложение «Примерные режимы дня» 
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3.4.  Особенности проведения традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Главная задача образовательного процесса – сделать жизнь 

детей интересной, связать ее с окружающей действительностью. Реализация комплексно-

тематического принципа основана на взаимосвязи с принципом интеграции, как 

содержания, так и организации образовательного процесса. Тематика, предлагаемая детям, 

значима для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые яркие впечатления, 

представления и понятия. Планирование осуществляется с учетом «событийного» 

принципа, а именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, 

тематических встреч.(Приложение «Тематическое планирование») 

В МБДОУ "Детский сад №32 г.Выборга" традиционно проводятся мероприятия 

познавательного, физкультурного, художественно-эстетического и социально 

направленного характера. 

 Традиционными общими праздниками являются: 

- осенний праздник; 

- Новый год; 

- Международный женский день 8 марта (весенний праздник); 

- летной праздник (День защиты детей). 

Для детей старшего возраста – День защитника Отечества;  9 мая – День Победы. 

 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  День знаний   

   День дошкольного 

работника 

 

Октябрь Осенние 

праздники 

 Международный 

день пожилых 

людей 

 

Ноябрь    День матери 

Декабрь Праздник 

«Новый год» 

   

Январь    Спортивный 

«Зимние 

забавы» 

Февраль 23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

Физкультурной, 

оздоровительной 

направленности 

  

Март Семейный 

праздник  

8 Марта 

«Масленица»   

Апрель  День Земли Всемирный день 

космонавтики 

День смеха 

Май Выпускные  

вечера 

 День Победы  

Июнь День защиты 

детей 

 День России  
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Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Июль  «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

 Вечер 

хороводных, 

подвижных 

игр  

Август 

 

Общекультурные традиции жизни Учреждения: 

 экскурсии, прогулки, походы за пределами детского сада; 

 коллективные походы в учреждения культуры г. Выборга; 

 создание условий для общения старших и младших детей в детском саду («В гости», 

театрализованные представления и т.п.); 

 кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей. 
 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда Учреждения (далее – ППРС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

При проектировании ППРС Учреждение учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

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

других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Состояние ППРС в Учреждении соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе: 

- реализуемой в детском саду Программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения ППРС (гибкого зонирования, динамичности-

статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета 

гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

ППРС в Учреждении позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу: двигательной, изобразительной, игровой, конструктивной, познавательно - 

исследовательской и т.д. 

В соответствии со ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда 

обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

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

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

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

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающей территории, приспособленных для реализации 

Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

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

развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость Учреждения и вовлечение родителей (законных представителей) в 

непрерывную образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности; 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции и создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

Холлы и коридоры Учреждения оснащены информационными стендами, настенными 

демосистемами (тематическое оформление холлов по временам года; коридоры  - 

краеведческая  направленность оформления). 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

группах раннего возраста (с 1,5 лет до 3 лет). 

 Основные характеристики развивающей предметно - пространственной среды в 

группах раннего возраста:   

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка, и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции; 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера).  

Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными 

способами. ППРС группы раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических 
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и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых. Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет формируется безопасно.  

Расположение мебели и крупногабаритного оборудования обеспечивает детям и 

взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование 

 надежно зафиксировано, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без 

острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.  

Безопасность развивающей предметно - пространственной среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. Для удобства 

и рациональности использования группового помещения его пространство зонируется с 

помощью стеллажей, детской мебели, ширм и пр. Каждая зона хорошо просматривается из 

разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный 

эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другую деятельность.  

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны развивающей 

предметно – пространственной среды:  

- физического развития; 

- сюжетных игр;  

- строительных игр;  

- игр с транспортом;  

- игр с природным материалом (песком и водой);  

- музыкально - театрального развития; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- художественно-эстетического развития; 

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Уголок релаксации или уединения поможет 

ребенку отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, 

чтобы избежать нервного перенапряжения. Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют 

менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. При 

проектировании развивающей предметно – пространственной среды в группе раннего 

возраста учитывается его динамичность. Выделенные зоны имеют возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

группах дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет). 

Организация ППРС групповых, создает условия, как для совместной деятельности 

участников образовательных отношений, так и для самостоятельной. В каждой группе 

имеется центр уединения. Вся среда помещений разделена на центры активности в 

соответствии с видами детской деятельности. 

Театральная деятельность обеспечивается наличием видового разнообразия 

театральных атрибутов, ширм, центров ряжений. 

Имеется дидактический материал для развития элементарных математических, 

естественно – научных представлений, развития экологической культуры, практического 

экспериментирования, конструктивной деятельности. 

В образовательной деятельности педагогами используются блоки Дьенеша, палочки 

Кюзенера, игры Воскобовича, ЛЕГО и ТИКО конструктор и др. 
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Групповые помещения используются рационально, организация и расположение 

элементов развивающей предметно – пространственной среды отвечают возрастным и 

индивидуальным особенностям и потребностям детей. 

      Среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

 Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения выстраивается в 

соответствии со следующими принципами: 

- содержательно-насыщенная, 

- трансформируемая,  

- полифункциональная,  

- вариативная,  

- доступная и безопасная, 

- учета полоролевой специфики, 

- учета национально – культурных особенностей. 

Содержательно – насыщенная: включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость ППРС предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья к игрушкам, играм, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 
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их использования, такими как санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Учет полоролевой специфики - обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

Учет национально-культурных особенностей города, региона. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации, предметно – 

пространственной развивающей среды развития самостоятельной деятельности детей 

обеспечивает ребенку возможность комфортно чувствовать себя в помещении Учреждения 

и благоприятно воздействовать на разностороннее развитие дошкольника, как в совместной 

со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

 

 3.6. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

 

 Штат Учреждения полностью укомплектован кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками, компетентными в создании условий для развития детей в соответствии со 

спецификой дошкольного возраста, а именно: 

 в обеспечении эмоционального благополучия детей; 

 поддержке индивидуальности, инициативности и самостоятельности 

воспитанников; 

 установлении правил взаимодействия в детских коллективах в разных ситуациях; 

 построении вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребенка; 

 во взаимодействии с семьями воспитанников по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность и др. 

Образовательную деятельность осуществляют: 

 26 воспитателей; 

 1 педагог-психолог; 

 2 музыкальных руководителя; 

 2 инструктора по физкультуре; 

 1 учитель-дефектолог; 

 5 учителей-логопедов; 

 1 педагог дополнительного образования 

 

Все педагоги  Учреждения имеют специальное образование, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации на базе Ленинградского областного института развития 

образования (ЛОИРО), Выборгского института (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», В МДОУ осуществляется методическое сопровождение организации 

образовательного процесса. Для начинающих педагогов функционирует «Школа молодого 

воспитателя», организуется наставничество. 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень через участие в методических 

объединениях педагогов г.Выборга, прохождение процедуры аттестации в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения, самообразование.   

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение 

всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. 
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Краткая презентация программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№32 г. Выборга» (далее - Учреждение) осуществляет образовательную деятельность в 

форме получения образования – дошкольное образование в условиях МБДОУ "Детский сад 

№32 г.Выборга". Образование осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования (далее – Программа). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста в том числе для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи и 

нарушения зрения) , учитывает особенности психофизического развития и возможностей 

детей, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа формируется как программа педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа ориентирована на детей от 1,5 до 7 лет. 

Срок освоения Программы составляет 6 лет. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  -  не 

более 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Предельная наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№32 г. Выборга" /МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" (далее по тексту - Учреждение)  

Адрес: г. Выборг Ленинградская область ул. Рубежная д. 38 

Сайт: http://ds32vyborg.ru  

Контактные телефоны: 

8 (813 78) 3-64-55, 8 (813 78) 3-64-13 

 

Цель реализации Программы – разносторонне и целостно развивать ребенка, 

обеспечивая формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. 

 

 Задачи реализации Программы 

 

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие. 

 Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности. 

 Обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 Формировать интеллектуальный потенциал, развивать  познавательную активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению через 

реализацию парциальных программ и технологий. 

 Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей. 

Характеристика контингента детей 

http://ds32vyborg.ru/
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Реализация Программы осуществляется с детьми в возрасте с 1 года 6 месяцев до 7 

лет, т.е. момента прекращения образовательных отношений в связи с переходом на этап 

обучения в начальной школе. 

Учреждение посещают дети раннего, дошкольного возраста; дети с тяжелыми 

нарушениями речи и с нарушениями зрения. 

В Учреждении функционирует 13 групп: группы раннего возраста для детей с 1,5 до 

3 лет, группы для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет), группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения. 

Используемые программы 

 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. В группах компенсирующей 

направленности осуществляется реализация адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями зрения 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

* В Программу включены следующие парциальные образовательные программы для 

наполнения части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Парциальная образовательная программа оздоровительной направленности 

(авторская) «Капельки Здоровья»; 

 Парциальная образовательная программа (авторская) познавательно-

творческой «Лего-конструирование»; 

 Парциальная образовательная программа познавательной направленности 

(авторская) «Детство с родным городом»; 

 Дополнительная образовательная программа познавательно-творческой 

направленности (авторская) «Сказки Фиолетового леса» (для детей  5-7 лет). 

Программа (согласно п. 2.5. ФГОС ДО) реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольном учреждении на государственном (русском) языке 

Российской Федерации (согласно п. 1.9. ФГОС ДО). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями 
В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка 

педагоги Учреждения осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с 

родителями воспитанников.  

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. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Открытость детского сада для семьи 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребёнка в семье и детском саду 

Модель взаимодействия педагогов и родителей 
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Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьей 

Встречи-знакомства;  

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Организационное родительское собрание 2Давайте 

познакомимся» 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов; «Для вас, родители!» 

 Организация выставок детского творчества;  

Создание памяток; 

Электронная почта; 

Информирование в соцсетях; 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Дни открытых дверей; 

Консультации (индивидуальные, групповые);  

Родительские собрания (тематические); 

Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей 

Мастер-классы; 

Тренинги; 

Родительские гостиные; 

«Гость группы»;  

Создание библиотеки, медиатеки; 

«День самоуправления» 

Организация 

совместной деятельности 

родителей с детьми 

Тематические выставки и конкурсы; 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека); 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности; 

Участие в праздниках, развлечениях, театральных 

постановках 

Участие в конкурсах, фестивалях и пр. на различных 

уровнях; 
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