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ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Берёзка» открыт 18 февраля 2013 года, расположен в городе 

Кодинске Кежемского района, приравненного к Крайнему Северу, Красноярского края. 

Район  находится на северо – востоке Красноярского края и граничит на севере с  

Эвенкией, на востоке  - с Иркутской областью, на западе и на юге  - с Богучанским 

районом. Район расположен в среднем  течении реки Ангары, протяженность района  с 

востока на запад – 315 километров, с севера на юг – 280 километров. Площадь района 40,0 

тыс. кв. км, население – 23 665 человек. Районный центр –  Кодинск – один из самых 

молодых городов края, основан в 1977 году, население 14 884 человека.  Климат резко – 

континентальный, с середины октября до конца апреля лежит снег. В зимний период 

бывают затяжные морозы с очень низкими температурами воздуха, до -45 градусов по 

Цельсию. Бывают периоды зимнего потепления, которые сопровождаются метелями, 

вьюгой. Световой день в зимний период короткий: примерно с 8.00 до 16.00.,  в летний 

период световой день значительно увеличивается: солнце встает в 3 часа утра, садится в 

12 часов ночи.  Коренные жители ангарские и кочевые эвенки. Археологические 

исследования в этом регионе проводятся на протяжении 285 лет.  

ООП ДО ДОУ «Берёзка» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;, 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  Приказом 

Минобрнауки России от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; Распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации", Постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2  Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; на основе парциальной программы «Детство» 

составители: Т.И. Бабаева. А.Г. Гогоберидзе и другие, 2014 год.  В МБДОУ «Берёзка» 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
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воспитываются дети с 1г. до 7 лет. Наполняемость ДОУ 140 ребёнка. Режим работы ДОУ: 

пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00. Продолжительность работы групп: 

общеразвивающей и комбинированной направленности с 7.00 до 19.00 (12 часов), 

компенсирующей направленности с 8.00 до 18.00. Для групп компенсирующей в ДОУ 

закреплены «дежурные группы».
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Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель – психолого-педагогическая поддержка детей дошкольного возраста, и 

создание условий открывающих возможности для их позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей, на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, в соответствующих возрасту  и 

индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям развития видах 

деятельности, с использованием образовательного материала, способствующего развитию 

в разных образовательных направлениях.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 формирование представлений о малой Родине: об особенностях истории района, 

края, традиций, быта, природы, о своём городе, как части России, об истории 
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возникновения родного города, знаменитых людях, основных 

достопримечательностях, традициях, труде. 

 Формирование нравственно-патриотических чувств: любовь и привязанность к 

семье, родному дому, детскому саду, родной улице, городу; 

 формирование в ходе игры начальных форм самооценки, организованности, 

межличностных отношений среди сверстников; 

 развитие мелкой моторики посредством нетрадиционных форм работы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Подходы: 

 Личностно-ориентированный предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, развиваются (перестраиваются) все психические процессы и 
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возникают личностные новообразования. Деятельностный подход связан с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями, видами деятельности, формами и 

методами развития и воспитания, возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. 

 

1.1.3. Описание значимых характеристики, необходимые для разработки и 

реализации Программы 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

В МКДОУ «Берёзка» воспитываются дети с 1г. до 7 лет, посещают дети с нормой 

развития и с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития, 

общее недоразвитие речи).  

Ранний возраст от 1 года до 1,6 

На втором году жизни продолжается интенсивное ознакомление с окружающим 

предметным миром: обогащение предметно-практической деятельности, познание 

физических свойств предметов, проявление разнообразных действий со сборно-

разборными игрушками, овладение самостоятельными действиями с игрушками и 

предметами, развитие способности различать внешние признаки и отождествлять по 

одному из трёх, освоение способов обследования формы предметов. В данном возрасте 

специфично проявляются нервные процессы: легкость выработки условных рефлексов, 

при этом сложность их изменения, повышенная эмоциональная возбудимость, сложность 

переключения процессов возбуждения и торможения, повышенная эмоциональная 

утомляемость. 

 Ранний возраст от 1.6 года до 2 лет  

К двум годам ребёнок  осваивает в целом все виды основных движений. Он ещё не 

может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него 

возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для 

взрослого. В игре способен отображать простейшие действия с предметами, подражая 

действиям взрослого (кормит, укладывает и т.д.). Ребёнок демонстрирует потребность в 

общении, но при этом стремится к самостоятельности, демонстрирует элементарные 

навыки самообслуживания. 

 На третьем году жизни  

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
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воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года).  

Проявляются кризисные явления, стремление к самостоятельности выражается в 

требованиях дошкольника «Я сам». Возрастает роль общения и эмоциональной 

поддержки в жизни ребёнка. Происходят большие изменения в развитии речи: 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания. Возрастает целенаправленность действий, развивается 

интерес к общению со сверстниками, в общении усваиваются некоторые нормы и правила 

поведения. 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 
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осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет)  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Особенности развития детей компенсирующих и комбинированных групп 

Группа компенсирующей направленности организована для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющими заключение территориальной 

психолого-медико-психологической комиссии «тяжёлое нарушение речи». В группах 

комбинированной направленности осуществляется образование детей с тяжёлыми 

нарушениями речи и здоровых детей, детей с задержкой психического развития и 

здоровых детей. Образовательная деятельность детей с ОВЗ осуществляется по 

адаптированным образовательным программам.   

Особенности развития детей, имеющих задержку психического развития 

 Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки.  У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

 Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи.  Дети с ЗПР  испытывают трудности ориентировании 
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во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики.          Игровые действия детей бедны и невыразительны, 

что является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, 

ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в 

формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития 

отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом 

приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания 

настроения. На первый план в развитии таких детей выступает замедленность 

становления эмоционально-личностных характеристик. 

Особенности развития детей имеющих тяжёлое нарушение речи 

 При тяжёлых нарушениях речи отмечается значительное отставание качественного 

и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения многих 

слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети 

не правильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании 

частей речи, употреблении единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У 

детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и 

сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется 

множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое 

восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к звуковому 

анализу и синтезу дети не готовы. 

1.2. Описание планируемых результатов освоения Программы. 

1.2.1 Планируемые результаты согласно ФГОС ДО представлены в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,   

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 



13 

 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.2.2 Планируемые результаты части формируемой участниками 

образовательных отношений выражены в виде основных ключевых характеристик. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

возможных достижений воспитанников на завершении каждого возрастного этапа 

дошкольного детства и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей. В качестве показателей 

оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  

Использование в работе с детьми вариативных форм, способов, методов 

предполагает развитие у детей определённых качеств: 

 ребёнок обладает первоначальными знаниями о малой Родине: об особенностях и 

традициях Кежемского района, о природе Красноярского края; элементарные 

знания истории родного города;  о произведениях ангарских поэтов; 

 у детей сформированы коммуникативные навыки и навыки социального общения, 

как следствие минимальное количество конфликтов среди воспитанников; 

  преобладают стабильно положительные психоэмоциональные состояния у детей с 

ОВЗ; 

 сформирована психологическая готовность к обучению в школе у старших 

дошкольников; 

 моторное развитие, развитие речевого аппарата и речи соответствует возрастной 

норме; 

 у старших дошкольников сформированы представления о  практико-

ориентированной и исследовательской деятельности. 

 У старших дошкольников сформированны первичные представления о финансовой 

грамотности: правильное отношение к деньгам, семейный бюджет, доходы и 

расходы и т.д. 

 Сформированы представления о ценности Родины, природы, труда, семьи, дружбы, 

здоровья. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание Программы направлено на  обеспечение разностороннего развития 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в специфических для каждого возрастного этапа видах деятельности.   

 Содержание воспитательно – образовательного процесса осуществляется по  

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Во время проведения режимных моментов в группах раннего и младшего 

дошкольного возраста педагоги используют художественное слово (стихи, потешки, 

загадки и т.п.), в группах среднего и старшего дошкольного возраста не только педагоги 

сопровождают режимные моменты художественным словом, но и дети уже знают 

наизусть произведения устного народного творчества. Воспитателю предоставляется 

право варьировать место образовательной деятельности в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов деятельности в зависимости от поставленных 

целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

2.1.1. Описание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

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

Методы, приемы, технологии, средства 

1. Методические рекомендации к программе воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха», Г.Г. Григорьева, И.Н. Бушуева, 

Г.В. Груба, - М., Просвещение, 2013. 

2.«Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»», Санкт – 

Петербург,  Детство – Пресс, 2010. 

3. Дети раннего возраста в детском саду, программа и методические рекомендации, С.Н. 
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Теплюк, Г.Н.Лямина, М.Б. Зацепина,  М., Мозаика-Синтез, 2010 г. 

4.«Методические советы к программе «Детство»», Санкт – Петербург,  Детство – Пресс, 

2010. 

5.«Азбука общения», Л.М. Шипицына, В. Защиринская. 

 6.«Добро пожаловать в экологию!» перспективный план работы по формированию 

экологической культуры, О.А. Воронкевич. 

 7.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. 

 8.«Безопасность», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

9.«Секреты дидактических игр», В.М. Букатов. 

10.«Шишел – мышел» В.М. Букатов. 

11.Т.Б. Иванова, В.А. Илюхина, М.А. Кошулько «Диагностика нарушений в развитии 

детей с ЗПР», Спб, Детство - пресс, 2011 год. 

12.«Занятия для детей с задержкой психического развития» Старший дошкольный 

возраст, Авторы – составители Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева, Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2012 год. 

13.«Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой психического развития 

(старшая группа). Автор – составитель Бойко Т.В., Издательство «Учитель», Волгоград, 

2012 год. 

14.Н.В. Верещагин «Особый ребенок в детском саду», Практические рекомендации по 

организации коррекционно – развивающей работыСпб, Детство - пресс, 2009 год.. 

15. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание», Москва, Просвещение, 2011 год. 

16. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению», - М.: Книголюб. 

17. Г.Г. Колос «Сенсорная комната в дошкольном учреждении: Практические 

рекомендации, - М.: АРКТИ, 2010. 

18. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., «Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, - СПб., 

«Детство-пресс», 2012. 

19.Игровая деятельность в детском саду, программа и методические рекомендации для 

работы с детьми от2 до 7 лет, Н.Ф. Губанова, М., Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Педагоги ДОУ систематически планируют и проводят дидактические игры, 

направленные на формирование представлений о ходе возрастного развития человека от 

младенческого до пожилого возраста («Что сначала, что потом», «Предметы для людей 

разного возраста»). Организовываются тематические фоторепортажи во всех возрастных 

группах.  

В раннем возрасте содержание реализуется через предметную деятельность и игры 

с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. В организации образовательной деятельности 

педагоги используют учебно-практические пособия А. Борстельман, М. Финк 

«Элементарные игровые действия детей до 3 лет, под редакцией Н.А. Воробьёвой, 2015 г., 

«Эксперименты в ванне» под редакцией С.Н. Бондаревой, 2015 г., «Творческая мастерская 

в детском саду» под ред. И.А. Лыковой, Формирование положительного эмоционально-

психологического фона в группах достигается за счёт использования в организации 
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образовательного процесса технологий Л.В. Свирской «Утренний круг», «Утро радостных 

встреч», «Ситуации дня», «Хор рук». 

В группах дошкольного возраста раз в неделю отводится время «Часу свободной 

игры», и раз в неделю «Клубному времени». Клубное время предполагает организацию 

РППС группы в разных тематических направления, где дети могут выбрать себе занятие, 

либо творческая деятельность, познавательная, физическая или иная. Планирование 

осуществляется с применением технологии «План-дело-анализ». Идеи воспитанников 

также фиксируются на доске идей для детей. Организован фестиваль сказки во всех 

возрастных группах с видеозаписью детских постановок. 

2.1.2.Описание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. О 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствии и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа,  об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Методы, приемы, технологии, средства 

1.«Добро пожаловать в экологию!» перспективный план работы по формированию 

экологической культуры, О.А. Воронкевич. 

2.«Методические советы к программе «Детство»», Санкт – Петербург,  Детство – Пресс, 

2010. 

3.З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина «Математика – это интересно! (игровые ситуации, 

диагностика)», Санкт-Петербург, Детство – Пресс,  2011. 

 «Математика в проблемных ситуациях», А.А. Смоленцева, О.В. Суворова,  Санкт-

Петербург, Детство _ Пресс, 2010. 

4.Организация опытно-эксперементальной деятельности детей 2-7 лет, авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, И.М. Сучкова, Волгоград, Учитель, 2014 г.. 

 5.«Секреты дидактических игр», В.М. Букатов, М.: Сфера, 2010. 

6.«На златом крыльце сидели», палочки Кюизенера, авт.-сост. Б.Б. Финкельштейн, 2010 г. 

7.«Посудная лавка - Кростики», игры с палочками Кюизенера, авт. Б.Б. Финкельштейн, 

2010 г. 

8.«Вместе весело играть», игры авт.- сост. Б.Б. Финкельштейн, 2010 г. 

9. «Давайте поиграем вместе», игры с блоками Дьенеша, 2010 г. 

10.«Шишел – мышел» В.М. Букатов 

11. «Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников», авт-

сост. З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова, 2013 г. 

12. Е. Райхерт-Гаршхаммер «Проектная деятельность в дошкольной организации» под 

ред. Л.В. свирской, 2016 г. 
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Сенсорное развитие в группе раннего возраста осуществляется исходя из показателей 

результатов нервно-психического развития по направлениям: ориентировка в контрастных 

величинах (большой маленький), в контрастных формах (шар, куб), воспроизведение 

формы и  цвета (4 основных), сбор из составных частей (из 2-х, из 3-х), называние формы 

и цвета (4 основных). 

Развитие математических представлений. 

Математическое развитие детей старшего дошкольного возраста проводится по 

авторским разработкам. Образовательная деятельность организовывается с 

использованием социоигровой технологии. Социоигры направлены на формирование 

рабочего настроя, далее может быть организована работа в парах, тройках, компаниях. 

Организовывается познавательно-исследовательской деятельности математического 

характера в группах и на улице. В группах старшего дошкольного возраста проводятся 

математические викторины. 

Педагог-психолог сопровождает: детей подготовительной к школе группы по 

программе Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Приключения будущих первоклассников. 

Психологические занятия с детьми 6-7 лет»; интеллектуально-речевая подготовка «Окно в 

школьный мир»; детей младшего дошкольного возраста по программе «ТРИЗ – 

составление рассказов по серии картинок; Детская научная конференция «Любознайка» (в 

группах по материалам домашних проектов» 

Формирование представлений у детей об истории и культуре русского народа 

педагоги осуществляют с помощью технологий О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Детство – Пресс, Санкт – 

Петербург, 2010«Знакомство детей с русским народным творчеством», Л.С. Куприна, Т.А. 

Бударина. Детство-пресс, Санкт – Петербург,  2010 г. 

 Развитие познавательной активности детей занимает особое место в организации 

образовательной деятельности в ДОУ. В ДОУ разработан и реализуется методический 

проект «Организация деятельности на опытно-экспериментальном участке». В 

образовательной деятельности по познавательному развитию организации используются 

методические пособия «Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников», авт-сост. З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова, 2013 

г., «Организация опытно-эксперементальной деятельности детей 2-7 лет», авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, И.М. Сучкова, Волгоград, Учитель, 2014 г., «Проекты в области естественных 

наук, математики и техники для дошкольников» под ред. В.Е. Фтенакиса и др. В группах 
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старшего дошкольного возраста организуется научные минутки по результатам домашних 

проектов «Любознайка». 

Разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная программа 

технической направленности «Робототехника «Lego WeDo». Разработана и внедряется 

дополнительная программа «Английский язык для старших дошкольников» 

2.1.3. Описание образовательной области «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитее связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества,; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылок обучения грамоте. 

Методы, приемы, технологии, средства 

1.«Методические советы к программе «Детство»», Санкт – Петербург,  Детство – Пресс, 

2010. 

2.«Азбука общения», Л.М. Шипицына, В. Защиринская, 2010 г. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2010. 

3.Алябьева Стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7 лет. (Сфера, 2011). 

4.Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. 

Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК «Обучение 

дошкольников грамоте».- М.: Школьная пресса, 2011.- 192 стр. 

5.Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей», конспекты занятий с использованием 

серии «книжки на вырост»,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

6.Н.В. Нищева «Развивающие сказки», цикл занятий по развитию лексического состава 

языка, метод.пособие (на спирали), Детство-Пресс,2011. 

7.Т.С. Григорьева «Программа «Маленький актер» для детей 5 – 7 лет, ТЦ «Сфера» 

Москва, 2012 год (элементы). 

8.«Шишел – мышел» В.М. Букатов. 

9.«Секреты дидактических игр», В.М. Букатов, 

10. Умные пальчики, игры для развития речи, О.Новиковская, М., Астрель, 2012 г. 

11. Методика работы со сказкой, методическое пособие, Л.В. Рыжова, СПб., Детство-

Пресс, 2012 г. 

В группе раннего возраста речевое развитие детей осуществляется по 

направлениям: речь понимаемая, речь активная. Воспитатели широко используют в работе 

пальчиковую гимнастику, пальчиковые игры как средство развития речи детей, 

логоритмические упражнения по авторским материалам Е. Железновой «Весёлая 

логоритмика». Учитель-логопед ведёт раннее наблюдение за развитием речи детей, и 

оказывает консультативную помощь воспитателям и родителям для организации работы 

по развитию речи каждого ребёнка. В организованной деятельности по речевому 

развитию в группах дошкольного возраста педагоги также используют приёмы 
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социоигровой технологии для организации работы детей в компаниях, приёмы 

«Блуждания по картине», мнемотехнику. 

2.1.4 Описание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и т.д.). 

Методы, приемы, технологии, средства 

1.«Методические советы к программе «Детство»», Санкт – Петербург,  Детство – Пресс, 

2010. 

2.О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2010. 

«Знакомство детей с русским народным творчеством», Л.С. Куприна, Т.А. Бударина. 

Детство-пресс, Санкт – Петербург,  2010. 

3.Н. А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом»,  Санкт-Петербург,  Детство – Пресс, 

2006. 

4.«Знакомим с пейзажной живописью», составитель Н.А. Курочкина Детство-пресс, 

Санкт-Петербург, 2000. 

5.«Знакомим с портретной живописью», составитель Н.А. Курочкина, учебно-наглядное 

пособие (на спирали), СПб, Детство-пресс, 2009. 

6.И.М. Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. СПб, Детство-

пресс, 2002. 

7.И.В. Новикова Поделки из ниток и пряжи в детском саду, Ярославль, Академия 

развития, 2012. 

8.Рисование с детьми дошкольного возраста, нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий, под ред. Р.Г. Казаковой, Москва, ТЦ Сфера, 2007. 

9.И.Гусева «Соленое тесто» Санкт-Петербург 2005 г. 

«Соленое тесто (поделки, игрушки, сувениры, панно, фоторамки» составитель С.Ю. 

Ращупкина , Москав 2011 год. 

10.Шилкова Е.А. «Квиллинг поделки из бумажных лент», Москва, 2012 год. 

11.М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду, программа и методические 

рекомендации, Москва, Мозаика-Синтез, 2008. 

12.«Шишел – мышел» В.М. Букатов. 

13.«Секреты дидактических игр», В.М. Букатов, 

14. Художественно-этетическое развитие старших дошкольников, парциальная 

программа, Н.Н. Леонова, СПб, Детство-Пресс, 2014 г., 

15. Лепка с детьми раннего возраста, методическое пособие для воспитателей, Е.А. 

Янушко, М., Мозаика-Синтез, 2012 г., 

16. Гениальные малыши, программа дополнительного образования, СПб, Детство-Пресс, 

2014 г. 

17.М.Финк, А. Бостельман «Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 

конструируем» под ред. И.А. Лыковой 2016 г. 
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В группах раннего возраста в процессах общения и игры, на основе разного 

образовательного материала и при помощи нетрадиционных техник (рисование 

пальчиками, ладонями, на мокрой бумаге и др.) воспитатели развивают эмоциональную 

отзывчивость детей, основанную на чувствах восхищения и удивления. В совместной 

деятельности со взрослым организовывается творческая мастерская, в рамках 

деятельности которой у детей формируются: представления о разнообразии цветовой 

гаммы, навыки держания кисти (№5) и карандаша (восковые мелки, толстые карандаши), 

навыки работы на листе без изображения с изображением (крупные картинки - 

расскраски), навыки работы рядом со сверстником (при работе на едином полотне 

бумаги).  

На занятиях по художественному творчеству педагоги используют приёмы 

социоигровой технологии  В.М. Букатова: рисование в парах, тройках, компаниях, прием 

«дополни, но не испорти», анализ детских работ, организация вернисажей (выставок) в 

разных местах, также блуждание по картине.    На занятиях по восприятию 

художественной литературы педагоги также используют приёмы социоигровой 

технологии и  мнемотехнику. Закрепление приобретённых навыков происходит в 

самостоятельной и совместной деятельности с взрослым в творческих мастерских, 

уголках изодеятельности. В ДОУ организованна выставка иллюстраций по детским 

художественным произведениям, в группах детский вернисаж. 

2.1.5 Описание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих вида 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). В системе организовываются 

спортивные праздники, спортивно-оздоровительные недели. В группе старшего 

дошкольного возраста компенсирующей напрвленности организованная занимательная 

деятельность «Степ-данс – шаг навстречу здоровью». 
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Методы, приемы, технологии, средства 

1.«Методические советы к программе «Детство»», Санкт – Петербург,  Детство – Пресс, 

2010. 

2.Кириллова Ю.А. «Комплексы упражнений и подвижные игры на свежем воздухе для 

детей с ОНР» Детство-Пресс, 2008. 

3.Физкуьтминутки, выпуск 1, авт.-сост. С.А. Лёвина, С.И. Тукачёва, Волгоград, Учитель, 

2013. 

4.Оздоровительная гимнастика, игровые комплексы, вторая младшая группа. Авт.-сост. 

Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2013. – 127 с. 

5.«Шишел – мышел» В.М. Букатов. 

6.Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет, авт.-сост. Е.А. Чевычелова, Волгоград, 

Учитель, 2012. 

7.Грядкина Т.С. Образовательная область "Физическая культура", Детство-Пресс, 2012. 

В ДОУ ведется систематическая работа по физическому развитию и оздоровлению детей, 

применяя элементы технологии программы Р.А. Юдиной «Старт». Для реализации задач 

физического развития большое внимание уделяется повышению двигательной активности 

правильному её регулированию.  

Система работа по физическому развитию  представлена в Приложении №1. 

Для решения оздоровительной, образовательной и воспитательной задач используются 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения и так 

далее. Выполнение физических упражнений на свежем воздухе усиливает их 

эффективность. Проведение на прогулке занятий, игр и упражнений с повышенной 

двигательной активностью, в том числе обучение ходьбе на лыжах, позволяет одевать 

детей даже в холодный период года в облегченную одежду. В режимы прогулок 

включены приемы социоигровой технологии – дворовые игры. Существенное место в 

решении многогранных задач физического воспитания занимают различные формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники и развлечения. Они помогают создать 

оптимальный двигательный режим, который способствует повышению функциональных 

возможностей улучшению его работоспособности и закаленности, является эффективным 

средством всестороннего развития и воспитания. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям 

Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушные режимы соответствуют нормам. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития. 

       2.2.1. Развивающие занятия в комфортной комнате. Для детей всех возрастных групп педагогом-психологом раз в неделю организована  

работа в виде занимательной деятельности «Волшебные занятия». 

Возрас

т 

Особеннос

ти 

развития 

Формы Способы 

организации 

Методы Средства 

3 – 7 Норма подгрупповая, 

индивидуальная 

Образовательные 

ситуации, ситуации 

общения, занятия. 

Наблюдения, эксперименты, 

психологическая характеристика, 

моделирование, арт-терапия, 

музыкотерапия, ароматерапия, 

элементы гештальттератии, 

телесноориентированная 

психотерапия 

Подвижные игры с правилами, 

здоровьесберегающие мероприятия, игровые 

и проблемные ситуации, дидактические игры, 

опыты, беседы, приёмы социоигровой 

технологии, мнемотехника,  художественная 

литература, оборудование сенсорной 

комнаты. 

3 - 7 ЗПР  индивидуальная Образовательные 

ситуации, ситуации 

общения, занятия. 

Наблюдения, эксперименты, 

психологическая характеристика, 

моделирование, арт-терапия, 

музыкотерапия, ароматерапия, 

приемы гештальттератии, 

телесноориентированная 

психотерапия, песочная теарпия. 

Подвижные игры с правилами, 

здоровьесберегающие мероприятия, игровые 

и проблемные ситуации, дидактические игры, 

опыты, беседы, приёмы социоигровой 

технологии, мнемотехника,  художественная 

литература, оборудование сенсорной 

комнаты. . 

5 -7 ТНР подгрупповая, 

индивидуальная 

Образовательные 

ситуации, ситуации 

общения, занятия. 

Наблюдения, эксперименты, 

психологическая характеристика, 

моделирование, арт-терапия, 

музыкотерапия, ароматерапия, 

элементы гештальттератии, 

телесно-ориентированная 

психотерапия. 

Подвижные игры с правилами, 

здоровьесберегающие мероприятия, игровые 

ситуации, дидактические игры, опыты, 

эксперименты, беседы, артикуляцианная 

гимнастика, речевые ситуации, составление и 

рассказывание  сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, 

стихов, песенок, ситуативные разговоры, 

оборудование сенсорной комнаты. 
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Обогащение внутреннего мира ребёнка: особая роль сенсорной комнаты в 

психологической поддержке детей, интеллект которых соответствует возрасту и детей, 

имеющих отклонения в эмоциональной и познавательной сфере. Деятельность детей с 3 

до 7 лет организовывается в сенсорной комнате с использованием специального 

оборудования: зеркальный шар, проектор направленного света, пузырьковая колонна, 

кресло с гранулами, сенсорная тропа, сухой бассейн, кривое зеркало, аквалампа, набор для 

Эбру-рисования, набор «Рисоватор», «сухой дождь», стол для рисования песком с 

подсветкой и т.д. Методы работы в сенсорной комнате: игры и игровые упражнения, 

дыхательные и релаксационные упражнения, сказкатерапия, ароматерапия, 

музыкатерапия.  

Волшебные занятия в комфортной комнате направленные на:  

 стимуляцию сенсорной деятельности и двигательной активности детей;  

 организацию  развивающих занятий с детьми, имеющими различные нарушения;  

 снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения релаксации и 

душевного равновесия;  

 активизацию различных функций центральной системы;  

 стимуляцию ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух и т.д., 

развитие двигательных функций;  

 создание и стабилизацию положительного эмоционального состояния и развития 

детей; 

 социальную адаптацию. 

       2.2.2. Занятия с детьми 6-7 лет «Стань школьником с Робобориком». Для   

проведения занятий используется интерактивный онлайн-ресурс «Стань 

школьником с Робобориком» - годовой курс комплексной подготовки к школе. 

Увлекательные задания, помогают решить ряд образовательных задач: 

1. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

2. Развитие интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

3. Развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

4. Развитие коммуникативных умений, необходимы для  успешного протекания 

процесса общения; 

5. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 
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6. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

7. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 2.2.3.  Развитие моторики рук детей, имеющих особые образовательные 

потребности посредством плетения из ниток. Целевая аудитория дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР, ЗПР). Возраст детей, с которыми ведётся работа 5-7 лет. 

Деятельность организовывается на индивидуальных занятиях с каждым ребёнком. Гибкая 

форма организации индивидуальных занятий с использованием ручного труда позволяет 

ребёнку учиться переключать своё внимание с одной деятельности на другую. Каждый 

ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. 

Из полученных плетённых косичек в дальнейшем ребёнок выполняет поделки. Родители 

на практике видят, каких результатов добились их дети и приобретают знания для 

дальнейшего их развития в семье.  

 2.2.4. Знакомство со словом по складам на материале «Кубики Зайцева» 

 Занятия организовываются в игровой форме учителем-логопедом при 

индивидуальной работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. Нагрузку регулирует 

ребёнок в зависимости от своей утомляемости. Организация образовательной 

деятельности с использованием кубиков Зайцева помогает: 

- улучшать звукопроизношение у детей; 

- активизировать и обогащать словарный запас; 

- развивать быстроту реакции; 

- воспринимать зрительно составленные слова; 

- формировать мотивацию к раннему обучению чтению. 

2.2.5. Логоритмика для детей раннего возраста.  

Логоритмика (логопедическая ритмика) - это инновационная технология, 

основанная на сочетании движений, речи и музыки, что обеспечивает высокую 

эффективность комплексной развивающей работы у детей, в том числе у детей с 

речевыми проблемами, а также с двигательными нарушениями. Поскольку ведущее место 

в коррекции речевых нарушений занимает слово, активно стало формироваться особое 

направление — логопедическая ритмика. Учеными доказано, что чем выше двигательная 

активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей и речевой 

моторики изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших ученых, таких, 

как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия.  

Что даёт логоритмика:  

⁃ развивается моторика (общая и тонкая), координация движений;  
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⁃ тренируется память, внимание и слуховое восприятие;  

- формируется эмоциональная отзывчивость на музыку, целостное восприятие ее 

содержания и характера;  

- развиваются органы дыхания с помощью элементов «дыхательной гимнастики»;  

⁃ нормализуется мышечный тонус;  

- развиваются художественно-творческие способности, воображение, инициатива. 

 В группах раннего возраста (с 1 г. до 3 л.) для проведения логоритмических игр-

занятий воспитатели используют авторские материалы Е.Железновой «Весёлая 

логоритмика». Логоритмические игры организуются в разных режимных моментах. 

 2.2.6. Биоэнергопластика 

 Целевая аудитория дети с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР). 

Возраст детей, с которыми ведётся работа 5-7 лет. Деятельность организовывается на 

индивидуальных занятиях с каждым ребёнком учителем-дефектологом. 

Биоэнергопластика - это соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти руки. В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и 

движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и 

активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние 

зоны, отвечающие за речь. Взаимосвязь моторной и речевой зон проявляется в том, что 

человек, который затрудняется с выбором подходящего слова, помогает себе жестами, и 

наоборот: сосредоточенно рисующий или пишущий ребенок непроизвольно высовывает 

язык. Биоэнергопластика  синхронизирует работу полушарий головного мозга, улучшая 

внимание, память, мышление, речь.  

Принцип биоэнергопластики - сопряжённая работа пальцев и кистей рук и 

артикуляционного аппарата, движения рук имитируют движения речевого аппарата. 

Комплекс упражнений, согласно принципу биоэнергопластики, способствует развитию 

подвижности артикуляционного аппарата, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

точность в усвоении артикуляционных укладов.  

Особенности работы с применением биоэнергопластики: 

 Знакомство с артикуляционным упражнением по стандартной методике. Отработка его 

перед зеркалом. Рука в упражнение не вовлекается. Педагог, демонстрирующий 

упражнение, сопровождает показ одной рукой. 

 К артикуляционному упражнению присоединяется ведущая рука. 

 Движения кисти руки должны стать раскрепощенными, плавными. 
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 Постепенно подключается вторая рука. Таким образом, ребёнок выполняет 

артикуляционное упражнение или удерживает позу с одновременными движениями 

обеих рук, которые имитируют движения артикуляционного аппарата. 

 С целью повышения заинтересованности ребёнка в таких упражнениях применяются 

игровой персонаж ( например, « Волшебные перчатки», «Обезьянка»), счёт, музыка, 

стихи. 

Преимущества биоэнергопластики: 

 оптимизирует психологическую базу речи; 

 улучшает моторные возможности ребёнка по всем параметрам; 

 способствует коррекции звукопроизношения, фонематических процессов; 

 синхронизация работы речевой и мелкой моторики сокращает время занятий, 

усиливает их результативность;  

 позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к выполнению 

упражнений по ощущениям.  

 способствует повышению работоспособности воспитанников,  активизации  

познавательного интереса, благотворно воздействует на психику дошкольника, на 

его состояние физического и психического здоровья, обеспечивает успешность 

ребенка в процессе непосредственной образовательной  деятельности.  

2.2.7. Использование ТРИЗ-технологии в организации образовательной 

деятельности с детьми с тяжёлыми нарушениями речи и с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Развитие мышления детей дошкольного возраста непосредственно связано с 

овладением ребёнком речью, а мыслительные процессы возникают у ребёнка в результате 

познания свойств, отношений объектов и явлений окружающих его. Таким образом, 

использование ТРИЗ – технологии является одним из путей решения этих задач. Целью 

работы использования методики является развитие таких качеств мышления как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность; развитие поисковой активности, стремления к 

новизне; развитие речи и творческого воображения.  

В работе со старшими дошкольниками воспитатели используют авторские 

материалам С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском саду». Также игры ТРИЗ – технологии 

используются учителем-логопедом при индивидуальной работе с целью автоматизации 

звуков. 

Работа с детьми младшего дошкольного возраста организовывается воспитателями 

по авторским материалам Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. «Обучение дошкольников составлению 

логических рассказов по серии картинок». Цель – педагогическое сопровождение освоения 
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детьми обобщённых способов составления логической последовательности событий и 

связанных текстов на этой основе. Игры по составлению логических рассказов включаются 

как в непосредственно образовательную деятельность, так и в совместную деятельность в 

других режимных моментах. 

 2.2.8. Нейропсихологическое сопровождение развития детей 5-6 лет.

 Нейропсихологичекое сопровождение в МБДОУ осуществляется педагогом-психологом с 

целью коррекции моторного развития детей.  Нейропсихологические занятия проходят на 

занятиях по физическому развитию, основываются на авторских материалах  В.С. 

Колгановой, Е.В. Пивоваровой «Нейропсихологические занятия с детьми. Практическое 

пособие 1.»,  М. - 2015. Программа представляет собой цикл занятий. Все упражнения и 

задания на занятиях сопровождаются рифмованной и ритмичной речью взрослого и 

выполняются вместе с взрослым. Упражнения, выполняемые вместе со взрослым 

способствуют развитию умений точного выполнения и контроля за своим вниманием и 

движениями. Через игру и движения развиваются и укрепляются память, воображение, 

умение переключаться с одного вида движений на другое, умение чувствовать своё и 

управлять. В играх используется различное спортивное оборудование и инвентарь, в том 

числе нейроскакалки 

 2.2.9. «Волшебный песок» - занимательная деятельность, организованная для работы с 

детьми с ОВЗ. Деятельность организовывается с разными видами песка: кинетическим, 

речным (промытым, калёным), цветным песком с готовыми картинками с клеевой основой 

рисунка. «Волшебный песок» используется в индивидуальной работе с детьми и способствует 

решению следующих образовательных задач: развитию мышления, памяти, внимания, речи, 

навыков, самоконтроля и саморегуляции, творческого мышления, воображения и фантазии; 

формированию представлений об окружающем мире; развитию общей и тонкой моторики. 

Также, с использованием «волшебного песка» работает один клуб на время «клубного часа». 

 2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Методы, приемы, технологии, средства 

1. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание», Москва, Просвещение, 2011 год. С учетом рекомендаций Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева «Коррекицонно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта», Москва, Просвещение, 2013 год. 

2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет, Нищева Н.В., 2012 год. 

3. Т.Б. Иванова, В.А. Илюхина, М.А. Кошулько «Диагностика нарушений в развитии 

детей с ЗПР», Спб, Детство - пресс, 2011 год. 
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4. «Занятия для детей с задержкой психического развития» Старший дошкольный возраст, 

Авторы – составители Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева, Издательство «Учитель», Волгоград, 

2012 год. 

5. «Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой психического развития 

(старшая группа). Автор – составитель Бойко Т.В., Издательство «Учитель», Волгоград, 

2012 год. 

6. Н.В. Верещагин «Особый ребенок в детском саду», Спб, Детство - пресс, 2009 год. 

Практические рекомендации по организации коррекционно – развивающей работы с 

детьми с множественными нарушениями в развитии. 

  

Раннее выявление и отслеживание в динамике начинается с периода адаптации 

ребёнка к дошкольному учреждению. Работа по адаптации детей проводится в комплексе: 

педагоги, медицинский персонал. Медсестра определяет группу здоровья, следит за 

состоянием здоровья детей в период адаптации. Педагогический персонал (заведующая, 

старший воспитатель, педагог – психолог, воспитатели) выстраивает график адаптации, 

определяет временную постепенность, следит за течением адаптации, наблюдает за 

эмоциональным состоянием детей, консультирует родителей воспитанников. Воспитатель 

проводит анкетирование родителей с целью определения степени готовности всей семьи к 

адаптации ребенка. В ходе адаптации воспитатель ежедневно ведет дневник наблюдения, 

в котором фиксируется физическое состояние,  успехи и неудачи детей. На каждого 

ребенка воспитатель заполняет лист адаптации. По окончании адаптации воспитатель 

осуществляет качественный анализ течения адаптации каждого ребенка  и 

количественный анализ всей группы в целом: степени адаптации – легкая, средней 

тяжести, тяжелая. Ежегодно в ноябре на заседании психолого - педагогического 

консилиума (далее ППк) воспитатель анализирует течение адаптации каждого ребенка, 

обращает внимание на детей с тяжелой формой адаптации, намечаются мероприятия, 

которые считаются обязательными для выполнения всех членов ППк. Активное участие в 

занятиях принимает воспитатель. Он перенимает методы и приемы, применяемые 

психологом в различных ситуациях, отмечает наиболее понравившиеся детям игры и 

использует их в своей работе. 

 Зачисление детей с диагнозами «задержка психического развития» или «тяжёлое 

нарушение речи» в компенсирующую группу осуществляется по заключению районной 

психолого – медико - педагогической консультации. Набор в компенсирующую группу 

происходит с согласия родителей воспитанников, далее в начале учебного года ДОУ 

заключает договор с родителями на посещение компенсирующей группы ребенком. 

Учитель – дефектолог и педагог – психолог собирают медицинский, 

психологический и социальный анамнез, на основе собранных сведений строят 
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предположения о причинах отклоняющего развития. Коррекционный процесс сливается с 

воспитательно - образовательным, различия между ними существуют на уровне целей, 

педагогических методов, приемов и результатов обучения. Содержание образовательного 

процесса в группах основывается на результатах углубленной психической и 

педагогической диагностики. Учитываются индивидуальные особенности воспитанников: 

возраст, структура дефекта, уровень психического развития. Компенсирующая группа 

детей  разновозрастная, поэтому педагог – психолог, учитель дефектолог  

дифференцирует группу по подгруппам, объединяющим детей по возрасту и степени 

выраженности дефекта. Учитель логопед осуществляет постановку звуков  детей данной 

группы. Активно используются подгрупповые формы работы с детьми. Задачи 

индивидуальных и подгрупповых занятий определяются степенью выраженности 

речевого нарушения речи. 

 Формирование комбинированной группы осуществляется на основании положения 

о комбинированной группе и приказа руководителя. В комбинированных группах 

осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями (общее нарушение речи, задержка психического развития), в соответствии 

с учётом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Организация образовательной деятельности осуществляется подгрупповым  способом и 

индивидуально. На фронтальных  занятиях в группе комбинированной направленности, 

где находятся дети с задержкой психического развития, не делается акцент на 

целенаправленное обучение детей с ОВЗ и не ставится целью развитие определенных 

способностей или овладение навыками практической деятельности. Фронтальные занятия 

являются средством социализации, взаимодействия со сверстниками и действия среди 

них. Индивидуальные и подгрупповые занятия направлены на развитие и поддержку 

функциональных способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определении зоны его ближайшего развития. 

Организация занятий по физическому развитию осуществляется фронтальным способом с 

учётом особенностей развития каждого ребёнка и подбором упражнений с допустимой 

физической нагрузкой. Занятия по музыкальному развитию также осуществляются 

фронтальным способом, с подбором специальных упражнений и заданий для детей с ОВЗ. 

Сопровождение группы осуществляют узкие специалисты: педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед с учётом разработанных адаптированных 

образовательных программ. 

Этапы индивидуального сопровождения детей 
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- Запрос на обследование ребенка  на ППк (по согласованию с родителями/законными 

представителями) 

- Обследование специалистами ППконсилиума (индивидуальное) 

- Запрос на обследование ребёнка на ТПМПК (территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, по согласованию с родителями) 

- Обследование специалистами ТПМП комиссии (индивидуальное в присутствии 

родителей) 

- Определение образовательного маршрута и необходимой специализированной 

помощи (коллегиальное проведение Консилиума) 

- Назначение ведущего специалиста 

- Реализация рекомендаций консилиума по коррекционному  обучению и воспитанию: 

индивидуальная и групповая коррекционная работа. 

- Проведение оценки эффективности коррекционно-развивающей работы 

(динамическое наблюдение) 

Первоначальная диагностика проводится в первые две недели сентября. Все данные 

при обследовании нарушений речи фиксируются в речевой карте ребенка, которая 

заполняется входе обследования. В карту вносятся изменения, дополнения, уточнения, 

обнаруженные в процессе обучения и воспитания ребенка в комбинированной группе. 

При обследовании на уровень психического развития учителем-дефектологом заполняется 

карта диагностического обследования развития психофизических процессов и карта 

психоречевого развития, педагогом-психологм заполняется протокол. Образовательная 

деятельность с детьми организуется  фронтальным, подгрупповым, индивидуальным 

способом. Режим дня и образовательная деятельность строится с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей и учётом коррекционных задач.  

      В процессе коррекционной работы составляются планы и сценарии образовательной 

деятельности в соответствии с годовым планированием. В них указываются тема, цель, 

основные этапы занятия, используемый лексический и дидактический материал. План 

индивидуальной коррекционной работы составляется на основе анализа развития ребенка 

и адаптированной образовательной программы.  

      Проведение и содержание непосредственной образовательной логопедической 

деятельности осуществляется, исходя из следующих требований:  

- Изменение форм организации деятельности; 

- Включение специальных коррекционных упражнений по развитию речи и других 

психических функций; 
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- Чередование видов деятельности с целью развития различных анализаторов: 

слухового, зрительного, тактильного и т. п.; 

- Использование заданий в порядке нарастающей трудности; 

- Создание проблемных ситуаций, которые способствуют активизации познавательной 

деятельности; 

- Включение динамических и психокоррекционных пауз; 

- Обеспечение личностно-ориентированного подхода к ребенку; 

- Воспитание нравственно-этических чувств. 

Коррекционно-развивающие задачи учитель-дефектолог и учитель-логопед решают 

совместно с воспитателями тех групп, которые посещают дети, находящиеся под их 

сопровождением. Во второй половине дня воспитатели этих групп проводит специальную 

индивидуальную работу с детьми, содержание которой определяют учитель-дефектолог, 

учитель-логопед. Задания записываются в тетрадь рабочих контактов индивидуально для 

каждого ребенка и для подгруппы (3-6 человек). В вечернее время воспитатель проводит с 

детьми артикуляционные и пальчиковые упражнения. Все виды заданий хорошо знакомы 

детям и понятны воспитателям.  

 Составная часть коррекционно – развивающей работы с детьми - психолого-

педагогическая, назначение которой заключается в выявлении динамики и особенности 

продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников. В течение учебного года можно выделить несколько этапов, на 

протяжении которых все участники педагогического процесса проводят диагностическую 

работу.  

 

№ 

этапа 

период Название этапа Содержание этапа 

1 этап сентябрь Комплексное 

всестороннее  

диагностическое 

обследование 

детей 

Ознакомление с документами ребенка 

(направление, выписка, характеристика). 

 Индивидуальное обследование начинается со 

2-й недели сентября. Результаты фиксируются 

в Протоколе первичного обследования (если 

ребенок только начал посещать ДОУ) или в 

Протоколе динамического наблюдения (для 

детей, посещающих детский сад более одного 

года). 

2 этап Октябрь – 

декабрь) 

Динамическое 

изучение детей 

Промежуточный этап. Его основная задача – 

сбор дополнительных данных о 

микросоциальной среде, индивидуальных 

особенностях ребенка, состоянии его здоровья. 

При необходимости проводится обсуждение 

проблем ребенка на психолого - медико –
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педагогическом консилиуме.  

3 этап 2-3 неделя 

января 

Этап 

промежуточной 

диагностики по 

усвоению детьми 

образовательной 

программе, 

контроль 

динамики 

развития 

Выявление особенностей развития каждого 

ребенка в специально организованных 

условиях. В январе педагоги отмечают 

динамику развития ребенка. В случае 

необходимости готовится заключение, ребенок 

направляется на ТПМПК с целью углубленного 

комплексного обследования. Динамическое 

диагностическое исследование позволяет 

оценить адекватность выбранных путей, 

методов, содержания коррекционной работы с 

каждым ребенком и группой в целом. 

4 этап Февраль - 

март 

Углубленное 

коллегиальное 

обследование 

Заседание ППк. Обследование проводится по 

инициативе педагогов или родителей. 

Присутствие родителей на обследование 

ребенка желательно. Определение степени 

готовности к школьному обучению. 

5 этап Последние 

дни 

апреля 

Проведение 

заключительного 

психолого – 

педагогического 

обследования 

Изучение изменений произошедших  в 

психическом развитии детей, анализ 

качественных показателей усвоения 

образовательной программы. 

6 этап Май Обобщение 

данных по 

результатам 

коррекционно-

образовательной 

работы группы в 

конце учебного 

года 

Составляются обобщенные данные по 

результатам коррекционно – образовательной 

работы в виде гистограмм, количественно – 

качественный анализ показателей. 

 

Данные психолого-педагогической диагностики позволяют вовремя скорректировать 

характер коррекционного воздействия на детей, а также степень включенности в 

коррекционную работу родителей. Итоговый этап коррекционной работы с ребенком 

предполагает качественную оценку результатов проведенного коррекционного 

воздействия. Проведение итоговой психолого-педагогической диагностики и сравнение 

достижений в общем развитии ребенка с данными первичного обследования позволяет 

установить более или менее выраженную положительную динамику в расширении 

возможностей. 

В подготовительной к школе группе проводится скрининг.  Методика 

прогностического скрининга проводится с целью выявления у воспитанников уровня 

сформированности когнитивных навыков к учебной деятельности: 

- Навыки работоспособности в соответствии с фронтальной инструкцией; 

- Умение самостоятельно работать по образцу и осуществлять контроль за своими 

действиями (самоконтроль); 
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- Умение обладать определенным уровнем работоспособности. 

По результатам скрининга дошкольники формируются по подгруппам, в них 

входят дети «группы  риска» - 3 и 4 уровень психологической готовности к школе. Вся 

дальнейшая работа педагога – психолога построена на формирование: 

- развитие внимания 

- развитие самоконтроля 

- развитие психомоторной координации 

- развитие пространственного восприятия 

- развитие мелкой моторики. 

Для дошкольников  с ЗПР от 4х до 7 лет – (воспитанники компенсирующих и 

комбинированной групп) организовываются занятия в комфортной комнате по методике 

«Волшебный мир сенсорной комнаты», автор Зеленская Н.А. ( педагог-психолог ГБОУ 

детский сад №2230, г. Москва). Программа предназначена для занятий в сенсорной 

комнате детского сада, как средство      психологического оздоровления и развития детей 

дошкольного возраста. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю с подгруппой детей. Коррекционная и развивающая 

работа психолога в комфортной комнате направлена на поэтапное включение и 

синхронизацию всех сенсорных потоков через стимуляцию различных органов чувств. 

Длительность занятий  зависит от индивидуальных особенностей дошкольников.  

Основными целями занятий в сенсорной комнате является: 

 стимулирование сенсорного развития детей, компенсация сенсорных впечатлений, 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка через гармонизацию его 

внутреннего мира 

Задачи программы: индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми дошкольного возраста, имеющими различные трудности в развитии и поведении. 

В процессе занятий дети должны: прежде всего, расширить свой жизненный опыт, 

обогатить чувственный мир, пробудить познавательную и исследовательскую активность. 

Для этого необходима специальным образом организованная, психологически безопасная 

среда, позволяющая ребенку ощутить себя в волшебном мире цвета, звука и ощущения. 

Методы работы в сенсорной комнате: 

 игры и игровые упражнения; 

 дыхательные упражнения; 

 релаксационные упражнения; 

 беседы и сказкотерапия; 

 подвижные игры; 
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 наблюдения; 

 аромотерапия и музыкотерапия. 

Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей: 

 снятие психоэмоционального напряжения; 

 саморегуляция и самоконтроль; 

 умение управлять своим телом, дыханием; 

 умение передавать свои ощущения в речи; 

 умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 

 формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

 уверенность в себе. 

Развитие коммуникативной сферы детей: 

 эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и 

физическую поддержку; 

 формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков; 

 преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам (агрессивность). 

Развитие психических процессов и моторики детей: 

 произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; 

 память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, 

слуховое), умственные способности; 

 развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 

Все занятия данной программы имеют следующую структуру: 

 Вводная часть 

 Игры на снятие психоэмоционального напряжения 

 Элементы дыхательной гимнастики 

 Сюрпризный момент 

 Упражнения на расслабление 

 Дополнительные упражнения 

 Подвижная игра 

 Пальчиковая гимнастика 

 Релаксация 

 Рефлексия 

По программе Шарохиной В.Л., направленной на развитие познавательных и 

коммуникативных способностей, для воспитанников  компенсирующих и 

комбинированной групп организовываются коррекционно-развивающие занятия, на 

которые привлекаются дети младшей, средней, старшей возрастных категорий этих групп. 
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В разработке содержатся рекомендации по диагностике и развитию познавательных 

процессов и эмоционально-личностной сферы детей младшей, средней, старшей группы 

ДОУ. Даны подробные конспекты коррекционно-развивающих занятий, в том числе 

занятий, на которых используется сказкотерапия, способствующая расширению сознания 

и совершенствованию взаимодействия старших дошкольников с окружающим миром. 

Приложение к пособию поможет специалистам оснастить занятия необходимым 

демонстрационным и раздаточным картинным материалом.  

В течение сентября психолог собирает диагностические сведения о детях, ведет 

наблюдение за дошкольниками в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности и 

составляет план коррекционно-развивающих занятий, исходя из полученных результатов 

психодиагностики детей и основных положений программы учебно-воспитательного 

процесса в старшей группе детского сада. 

Коррекционно-развивающие занятия начинаются в октябре. Они проводятся два раза в 

неделю в кабинете психолога. Наполняемость подгруппы — 6 детей. Они посещают 8 

занятий. В ноябре коррекционно-развивающие занятия начинаются у следующей группы 

детей, таким образом, в январе у психолога занимается последняя группа. В феврале 

возобновляются занятия с первой группой детей, т.е. с теми, которые посещали занятия в 

октябре. Со списком детей, занимающихся с психологом, ознакамливают родителей, 

которые могут присутствовать на занятиях, наблюдая, как их ребенок общается с детьми, 

справляется с заданиями, а затем дома повторить, закрепить пройденный материал. 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется в 

процессе всей его жизнедеятельности в образовательных ситуациях,  в игровой 

деятельности, ситуациях общения, познавательно-исследовательской деятельности, 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструктивной и изобразительной 

деятельности, музыкальной деятельности, в двигательной активности. Также 

образовательная деятельность включена во все режимные моменты. 

В своей работе педагоги активно используют разнообразные образовательные 

акции. 

2.4.1. Экологическое воспитание 

Тема Время 

проведения 

Содержание 

Весна идет 

или чистый 

Апрель 

Май 

На целевой прогулке дети в микрорайоне детского сада 

наблюдают и фиксируют вытаявший мусор, характер 
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город мусора, причины его появления. Выясняют, какого 

содержания плакат можно нарисовать. Плакат рисуют в 

группе, на следующий день расклеивают. 

Чистый 

воздух 

При 

температуре -

25º 

В микрорайоне детского сада дети считают машины с 

заведенными моторами. Педагог обращает внимание на 

количество выхлопного газа и газовую завесу. В какое 

время суток больше выхлопного газа? Как защитить 

свой организм? Дети рисуют плакаты, на следующий 

день прикрепляют на подъезды домов. 

Верные 

друзья 

Октябрь 

Май 

 

Детям можно дать задание: возле своего дома заметить, 

есть ли бездомные кошки и собаки, либо провести 

целевую прогулку и понаблюдать, есть ли такие 

животные. Далее воспитатель проводит беседу с 

детьми. В тех местах, где есть такие животные, 

приклеить плакаты с призывом о заботе за бездомными 

животными.  

Зверье мое Май 

 

Дети и родители приносят в детский сад фотографии 

домашних животных: рыбки, попугаи, канарейки, 

морские свинки, хомяки, черепахи; собак и кошек 

оформляется в каждой группе фотовыставка. Экскурсии 

по группам. 

Цветочный 

город 

Август 

 

Целевая прогулка по городу, на бульвар. Дети 

рассматривают клумбы, выясняют название цветов, кто 

их посадил, кто ухаживает, как люди ценят красоту. 

Дети рисуют плакаты. Содержащие призыв к 

сохранению и преумножению красоты родного города. 

Плакат размещают в фойе детского сада. 

Много снега – 

много хлеба 

Январь 

Февраль 

 

Проводится на территории детского сада. Воспитатель 

проводит осмотр территории: сколько снега – делают 

замер, хорошо ли для растений, что будет, если не 

убирать, кто его убирает на дорожках и на участках, как 

можно помочь? Плакат-призыв в группы старшего 

дошкольного возраста и родителям о помощи 

работникам ДОУ. 

Дышит ли 

растение? 

В любое время 

года 

Проводится в коридорах  ДОУ. Дети вместе с 

воспитателем проходят по коридору второго этажа, 

рассматривают растения: нет ли пыли, взрыхлена ли 

земля. Если замечают, что растение требует ухода, 

сразу проделывают необходимые процедуры. Затем в 

таблице записывают число, название растения, 

зарисовывают, какую помощь ему оказали. Таблицу 

вывешивают в приемной для родителей. 

 

 



37 

 

2.4.2. Оздоровительные акции.     

Тема Дата 

проведения 

Содержание 

Гонки на 

велосипедах 

Июнь Акция посвящается Дню защиты детей. Дети 

старшего дошкольного возраста привозят свои двух и 

трехколесные велосипеды. Во время прогулки 

инструктор по физкультуре проводит соревнование. 

Вначале персонаж СПОРТИК поднимает флаг 

здоровья, после соревнования под этим флагом 

СПОРТИК награждает самых активных участников и 

каждую группу.   

В здоровом теле 

– здоровый дух! 

Сентябрь 

 

Дети старшего дошкольного возраста и педагоги в 

спортивной форме на веранде проводят утреннюю 

гимнастику одновременно, затем с небольшим 

интервалом во времени инструктор по физкультуре 

организует забег вокруг детского сада. Вся акция 

фотографируется и на первых родительских 

собраниях воспитатели показывают фотографии 

родителям, убеждая их приводить детей, успевая на 

утреннюю гимнастику. 

Спортивно – 

оздоровительные 

недели 

ежемесячно Укреплять физическое здоровье детей, 

совершенствовать основные движения и навыки, 

формировать интерес к физкультуре. Недели 

предусматривают проведение различных спортивных 

мероприятий на улице (при сопутствующих условиях 

погоды): групповых эстафет, спортивных досугов, 

соревнований между группами и других видов 

деятельности по физической культуре. 

День молока Лето 

 

В течение всего дня воспитатель с детьми организует 

дидактические игры на данную тему, во время 

завтрака рассказывает о пользе молока. Во время 

прогулки приходит персонаж Буренка, инструктор по 

физкультуре проводит различные эстафеты. 

Медсестра во время полдника (на полдник – молоко) 

проходит по группам и выясняет, в какой группе все 

дети выпили молоко. Оглашает результаты детям, 

доводит до сведения родителей. 

Овощной 

калейдоскоп 

Август Каждая группа собирает урожай со своей грядки, 

овощи отваривают на кухне, на следующий день из 

овощей дети готовят салат и съедают его на ужин. 

Также можно слепить из соленого теста овощи для 

игры в «Магазин» и нарисовать плакат о пользе 

овощей. 

Какой снег мы Зима Беседа с детьми в группе «Полезна ли талая вола?» 
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едим? Затем проводится эксперимент. В прозрачные 

емкости во время прогулки воспитатель и дети 

набирают снег. В группе он тает, дети рассматривают 

талую воду, замечают в ней мусор, делают выводы. 

Дети рисуют плакаты и вешают их на веранде, для 

того, чтобы самих себя и друг друга контролировать. 

Санки Декабрь Проводится на территории детского сада,  в форме 

организованного катания на санках. Вначале дети 

старшего дошкольного возраста катают малышей, 

затем проводятся эстафеты. 

Лыжи Февраль Проводится на территории городской лыжной базы 

«Лань». В акции принимают участие дети, педагоги, 

родители, сотрудники детского сада. Участники 

акции выбирают самостоятельно маршрут, свободно 

катаются, фотографируются на память. 

Все на горку! Март Проводится на территории лыжной базы, 

представляет собой катание на «плюшках», санках, 

ледянках. 

 

В культурных практиках воспитателями создаётся ситуации в которых ребёнок 

имеет возможность свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества ребёнка со сверстниками и со взрослыми. В группах организовываются 

совместные игры воспитателей с детьми (сюжетно-ролевые, режиссёрские и т.д), 

творческие мастерские, музыкальные и театральные гостиные, детские досуги, трудовая 

деятельность, создаются ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта. 

             2.4.3. Развитие мелкой моторики младших дошкольников посредством 

конструирования из бумаги нетрадиционными способами: 

Занимательная деятельность рассчитана на 2 года с детьми младшего дошкольного 

возраста.  

1 Этап (3 – 4 года) – бумажные комки. Работу с бумажными комками начинают с детьми 

трёх лет. Размер комка зависит от количества салфеток: чем больше салфеток 

скатываются в комок, тем большего диаметра он получается. Для получения комка 

берется одна салфетка или часть её, мнётся, а затем катается двумя ладонями, как катается 

шарик из пластилина. Что бы сделать комок большего диаметра, берется следующая 

салфетка, в середину которого вкладывается получившийся комок, и снова катается двумя 

ладонями.  

2 Этап (4-5 лет) - бумажные шарики. Бумажные шарики более мелкие, чем комки. Из них 

составляют картинки. Для работы понадобятся раскраска с изображениями какого-либо 
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предмета или животного. Эту картинку желательно частично раскрасить, чтобы сузить 

поле деятельности ребёнка, поскольку малыш ещё не умеет долго сосредотачиваться, на 

чем-либо одно и ему нужно побыстрее получить результат. Сперва ребёнка учат отрывать 

от салфетки полоски: левой рукой он должен держать салфетку, правой отрывать полоску 

от верхнего края. Готовые полоски ребёнок скатывает в бумажные шарики. Лучше всего, 

чтобы он делал это тремя пальцами (большим, указательным, средним), совершая 

круговые движения. Но на начальном этапе можно разрешить раскатывать бумажную 

полоску ладонями. Затем ребёнок должен наклеить бумажные шарики на приготовленную 

картинку, стараясь плотно прижимать их друг к другу. Нужно закрыть шариками площадь 

внутри контура изображения.  

2.4.4. Воспитание у детей любви к малой Родине (региональный компонент) 

Воспитывая у детей любовь к малой Родине, самое главное - необходимо подвести 

к пониманию, что наш город – частица большой Родины - России. Важно показать 

уникальность города, помочь увидеть его неповторимость и красоту. Дети учатся 

сравнивать и выявлять, что в Кодинске, как и в других городах страны трудятся люди, 

есть магазины, школы, детские сады и т.д. Что среди людей много  близких и родных, они 

живут дружно. Мир ребёнка отличается от мировоззрений взрослого человека. Мир 

ребёнка, в первую очередь - это его дом, семья, улица, ближайшая территория: двор, 

игровая площадка, лес, река - всё-то, что окружает его и самым непосредственным 

образом влияет на его жизнь. Работа по формированию патриотизма более эффективна, 

если установлена тесная связь с родителями детей. Родители выступают не только как 

помощники детского сада, но и как участники формирования личности ребёнка. 

Педагогами ДОУ проводятся мероприятия: экскурсии по городу, экскурсии в Кежемский 

историко – этнографический музей, городскую детскую библиотеку, беседы, встречи с 

рыболовами, охотниками. Организация патриотического воспитания в ДОУ раскрыта в 

Программе воспитания ДОУ. 

 2.4.5. Элементы кинезиотерапии в организации образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ 

Кинезиотерапия (от греч. kinesis, что означает движение+ + терапия — «лечение», 

или лечение через движение) является одним из направлений лечебной физкультуры. 

Кинезиотерапия — это активный метод, при котором ребенок полноценно участвует в 

оздоровительном процессе. Таким образом, возрастает мотивация, у ребенка появляется 

вера в собственные силы.     

         Кинезиотерапия представляет собой серьёзный психолого-педагогический процесс, 

который протекает между ребенком и педагогом. Она предполагает выполнение 
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пассивных и активных движений, определённых гимнастических элементов и объединяет 

в себе целый арсенал знаний  из области физиологии, психологии, анатомии и биохимии, 

с целью излечения, улучшения и поддержания в здоровом состоянии, профилактики от 

рецидивов и способствует психо-физическому комфорту личности. Помимо лечения 

физическими упражнениями и нагрузкой для улучшения состояния, укрепления здоровья 

и профилактики рецидивов заболевания кинезиотерапия включает в себя и систему 

правильного дыхания, определённый режим и регулярные водные процедуры. Именно 

благодаря такому комплексному и разностороннему подходу удаётся достичь 

положительных результатов.  

 Направление «кинезиотерапия» в ДОУ используется педагогом – психологом для 

органиазции занятий с детьми с особыми образовательными потребностями 

потребностями при индивидуальной работе. 

В ДОУ имеются другие практики, направленные на достижение определённых 

целей, а именно: 

2.4.6. Мнемотехника как средство обучения детей запоминать и рассказывать 

(автор - Т.В. Большева.): Используется дидактический материал по развитию речи в 

виде мнемотаблиц. Возрастная категория с 3 до7 лет. Формы работы с детьми: 

заучивание, пересказывание, составление рассказов и загадок. Использование    авторских  

мнемотаблиц, а также разработанных и изготовленных  совместно с детьми и родителями. 

Использование мнемотехники осуществляется как на непосредственно-образовательной 

деятельности, так и в индивидуальной работе, в режимных моментах и организации 

самостоятельной деятельности детей. 

2.4.7. Формирование мотивации у ребёнка к овладению практическими 

навыками через использование нетрадиционного игрового оборудования, как 

средства коррекции речевого развития.  

Для того, чтобы работа по коррекции речевых нарушений у детей с ТНР была 

плодотворной и быстрей приводила к необходимому результату учителем - логопедом 

используется нетрадиционные, нестандартные игры и игровое оборудование. Игровое 

оборудование как приобретённое, так и изготовленные своими руками (по авторским 

разработкам, либо собственно придуманные). Система мероприятий с использование игр 

и игрового оборудования, таких как «Тактильно-звуковые дорожки» (автор Е.П. 

Тихоненкова), «Кукла-говорушка» (автор В.В. Тараканникова), «Логодворик», «Звуковые 

домики», «Гонзики», «Флипы», «Нано-гам», «Чудо-фонарик» (автор Н. Коняхина), 

«Синквейн», «Попевки» (методика Т.Н. Новиковой-Иванцовой) в коррекции речевого 

развития дошкольников превращается в увлекательную игру и помогает заинтересовать 
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ребёнка, замотивировать на деятельность и способствует достижению положительных 

результатов.  

2.4.8. Оптимальное использование пространства ДОУ в образовательном 

процессе: Обустроенное пространство территории ДОУ позволяет   реализовать задачи 

образовательных областей: физическое, социально-коммуникативное и познавательное.  

Физическое: летний стадион (футбольное поле, игровой комплекс, змейка, полоса 

препятствий), зимний стадион (хоккейная площадка, лыжня, дорожки для скольжения, 

снежные городки, фигуры, крепости, ледяные горки). Формы: нордическая ходьба, ходьба 

на лыжах, игра в хоккей и т.п. Познавательное:  огород, цветники, уголок хвойных 

деревьев, березовая аллея. Формы: акции. Содержание деятельности: посадка и уход за 

цветами, выращивание овощей на грядках, наблюдение. Социально-коммуникативное: 

формирование трудовых навыков, совместная деятельность, формирование позитивных 

установок к различным видам труда.  

Использование рекреаций в рамках образовательного процесса ДОУ – это 

моделирование развивающей предметно-пространственной среды, позволяющая 

развивать самостоятельность ребёнка, расширяющая возможности общения детей и 

взрослого, а также возможности уединения. В рекреациях ДОУ организованна детская 

библиотека. Также оформляются тематические выставки, тематические зоны (например: к 

9 мая, к новому году) для игры, тематические фотозоны, зоны отдыха, зоны игр  

(«Твистер», шашки и другие). Такое использование свободного пространства позволяет 

раскрепощению детей, снятию зажимов и социализации детей. 

2.4.9. Тестопластика – как способ развития художественно-эстетических 

навыков, моторики рук и речи. Занятия лепкой в ДОУ имеет большое значение в 

развитие ребёнка. Солёное тесто – это универсальный материал для поделок, 

имеющий ряд преимуществ, а именно экологически чистый материал, безопасно для 

детей, легко отмывается, не отставляет следов. Работа с тестом – это упражнения, 

оказывающие влияние на развитие тактильных ощущений, дифференцированных 

движений мелкой моторики, технических навыков. Занятия тестопластикой 

осуществляются в как совместной деятельности со взрослыми, так и самостоятельно 

детьми в собственном творчестве, а также в рамках клубного часа.  

2.4.10. Час свободной игры и игровое время. В режиме ДОУ закреплено время 

для организации «игрового времени» у детей раннего дошкольного возраста и «часа 

свободной игры» для детей дошкольного возраста. Игра – это важная деятельность в 

развитии детей дошкольного возраста. Наличие детского сообщества – это 



42 

 

благоприятное условие для развития сюжетно-ролевых игр.  В игре ребёнок 

приобретает важные характеристики личности: 

 - опыт собственного замысла и построения деятельности по его осуществлению, 

- опыт преобразования пространства в соответствии со своим замыслом, 

- опыт взаимодействия с другими по поводу границ своего действия, 

- уверенность в себе, 

- ориентация в социальных рамках, 

- опыт решения сложных задач посредством воображения. 

Развитие игры у детей имеет свою динамику. Определённые этапы развития игры 

требуют правильного поведения взрослых. При организации «игрового времени» и 

«часа свободной игры» педагоги используют технологию «три позиции педагога в 

игре» (активный участник, помощник, наблюдатель). 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы  

 В ДОУ создаются условия, обеспечивающие становление у детей 

самостоятельности и инициативности: организация часа свободной игры (раз в неделю в 

каждой возрастной группе); формирование игровой компетентности у педагогов через 

действующие семинары-практикумы и педагогический марафон; работа с детским 

интересом и отслеживание динамики развития игровой деятельности с использованием 

технологии наблюдения Л.В. Свирской; совместная организация развивающей предметно-

пространственной среды; использование в образовательном процессе технологий «План – 

дело – анализ», «Проектная деятельность». «Утренний сбор», «Утро радостных встреч», 

«Детский совет», «Открытые двери» Л.В. Свирской. 

 Активной формой поддержки и развития детской инициативы и самостоятельности 

является «клубный час», «детская библиотека», «час свободной игры», «игровое время в 

раннем возрасте». Для формирования социально-коммуникативных навыков, развития 

свободного общения и самостоятельности в ДОУ введена форма работы «Дружеское 

визитирование», социоигровая педагогика (авторы Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова, В.М. 

Букатов). Ключевые идеи технологии представлены в Приложении №2.. Собственная 

деятельность – это та деятельность, которой ребенок хочет заниматься и в которой он: 

делает, слушает, смотрит и говорит. Дети на занятии помогают, объясняют, проверяют 

друг друга, дают оценку деятельности. Педагог в свою очередь дает детям возможность 

самостоятельно найти правильный ответ, оставляет право на версию и ее доказательство, 

свою речь сводит к минимуму. В процессе собственной деятельности развивается 

собственная речь детей. Показатели наличия собственной речи детей: 

 Ребенок умеет задавать собственные вопросы; 
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 Ребенок высказывает свои мнения; 

 Ребенок умеет вести общий и деловой разговор. 

Социоигровой стиль заключается в том, чтобы сделать режиссуру занятия так, чтобы 

сердце радовалось и у себя, и у всех участников. 

 В группах ДОУ созданы условия для самостоятельной инициативной деятельности 

детей, специфичной для каждого возрастного этапа. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) для поощрения и поддержки познавательного интереса, 

развития стремления к наблюдению и обследованию предметов педагоги организовывают 

деятельность, через специфичные, для данного возраста, виды деятельности: 

 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

(дидактические столы); экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

Особенностью этого возраста является любовь к ряжению, одеванию на себя различных 

вещей. С этой целью в группах созданы уголки ряжения. Детям предоставляется 

самостоятельность в  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.). Педагоги создают ситуации для  восприятие музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок;  двигательная активность (маты, тоннели, сухие 

бассейны, горка, приспособления для подлезания и т.д.). 

 Опираясь на характерную для дошкольников потребность в самоутверждении, 

самостоятельности и признании, как со стороны взрослых, так и сверстников, педагоги 

создают в групповых комнатах разнообразные центры.  В режимных моментах создаются 

развивающие проблемно-игровые и практические ситуации, побуждающие применить 

дошкольников имеющийся опыт, проявить инициативу и самостоятельность для решения 

задач, в  специфичных для дошкольного возраста видах деятельности: 

- игровой  (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста (центры, материалы для сюжетно-ролевых игр), а также игру с правилами и 

другие виды игры (настольно-печатные, логические, атрибуты подвижных игр и т.д.); 

- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживании и элементарном бытовом труде (в помещении и на улице (фартуки, 

косынки, салфетки, лопатки, метёлки и т.п.)); 

- конструировании из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал (укомплектованные центры конструирования); 
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- изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации (центр изодеятельности); 

- музыкальной деятельности (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах(музыкальные центры)); 

-  двигательной активности (овладение основными движениями) активность ребенка 

(центры для развития двигательной активности, нестандартное оборудование). 

 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

Взаимодействие с родителями осуществляется по нескольким направлениям: 

 Изучение условий жизни и воспитания ребенка в семье; 

 Консультирование родителей по проблемам развития их детей; 

 Вовлечение семьи в работу дошкольного учреждения; 

 Обучение родителей доступным методам и приемам оказания коррекционной помощи 

в условиях семьи; 

 Мониторинг взаимодействия семьи и детского сада.  

Улучшение качества дошкольного образования, прежде всего, зависит от 

согласованности действий семьи и дошкольного учреждения. В основе работы нашего 

коллектива с семьей, лежит системный подход, который позволяет изменять взгляды и 

взаимодействие в семье на воспитание ребенка, таким образом, чтобы они перестали быть 

негативными, пассивными. Совместная работа с семьей по воспитанию и развитию детей, 

в нашем ДОУ, строится на следующих основных положениях, определяющих ее 

содержание, организацию и методику:  

 В первую очередь мы работаем над тем, чтобы цели и задачи воспитания и развития 

здорового ребенка были приняты и воспитателями и родителями.  

 Знакомим семью с содержанием, методами и приемами работы в детском саду по всем 

образовательным областям, а педагоги постоянно используют лучший опыт семейного 

воспитания.  

 Немаловажным, на наш взгляд, является системность и последовательность в работе; 

индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье, взаимное доверие и 

взаимопомощь педагогов и родителей, укрепление авторитета педагога в семье, а 

родителей в детском саду.  

 Осуществляется дистанционное взаимодействие и сопровождение детей и их 

родителей с использованием различных мессенджеров во время отсутствия ребёнка в 

детском саду. 
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 Анализ практики нашего ДОУ показывает, что не все родители, на должном 

уровне, вникают в проблемы воспитания, развития и оздоровление своего ребенка, 

поэтому в условиях жизни в современном обществе педагогу необходимо разобраться в 

проблеме «Что сегодня происходит между детским садом и родителями?» Достаточно ли 

возможностей для успешного взаимодействия? А принятие дошкольным учреждением 

полностью проблем на себя, не может обеспечить повышение эффективности процесса 

воспитания и развития здорового ребенка. Поэтому основным направлением считаем 

сближение интересов педагогов, детей и их родителей. 

Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к педагогической 

информации, но часто они пользуются случайной литературой, бессистемно и поэтому 

знания у родителей хаотичны. Положительный результат, может быть, достигнут только 

при объединении семьи и детского сада в единое образовательное пространство, 

подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями 

на всем протяжении дошкольного детства ребенка. И это возможно при условии учета 

особенностей каждой конкретной семьи. 

Эффективной формой для нас явилась поэтапная организация работы. 

На I этапе – сбор информации, собеседование, анкетирование, в том числе онлайн 

анкетирование, посещение семей на дому, наблюдение, выделение группы риска 

отдельных участников педагогического процесса по результатам исследований (при 

составлении социального портрета семьи). 

II этап – общепрофилактический (наглядная агитация, встречи со специалистами). 

На III этапе осуществляется работа с группой риска по разным аспектам развития 

(выявление проблемы: беседы, наблюдения, опросы; беседы). 

IV этап – индивидуальная работа (выявление положительного опыта семейного 

воспитания, его общение; консультации, индивидуальная помощь воспитанникам и их 

родителям психолога, логопеда, дефектолога, медсестры и других специалистов по 

запросам). 

V этап – аналитический (выявление изменений родительских установок, обсуждение 

отдельных вопросов с привлечением специалистов и дополнительные мероприятия). 

На VI этапе – знакомство с результатами работы, принятие решений. Совместное 

обсуждение планов на будущее. 

Такая организация работы с родителями позволяет, структурировать работу педагогов с 

родителями и придать ей комплексный характер. Родителям рассматривать процесс 

воспитания и развития ребенка, как диалог со своим ребенком на основе знания 
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психологических особенностей возраста, учитывать его интересы, способности. Внушать 

ребенку доверие к педагогу и активно участвовать в делах детского сада. Привлечь 

внимание педагогов и родителей к формированию единого понимания целей и задач, 

средств и методов воспитания детей, их эмоционального благополучия, полноценного 

физического, психического, социального и духовно-нравственного здоровья. 

Система взаимодействия дошкольного учреждения и семьи складывается из различных 

форм работы. Все формы работы мы делим на ежедневные, еженедельные, ежемесячные, 

и мероприятия, проводимые по необходимости. Взаимодействие с родителями 

осуществляется разнообразными формами: 

 С группой родителей (тематические родительские собрания, мастер – классы, 

семинары, консультации, проекты, акции). Родительские собрания проводятся с 

использованием ИКТ – технологий, различных мессенджеров, элементов 

социоигровой технологии. 

 Подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с активом группы);  

 Индивидуально (результаты нервно – психического развития детей раннего возраста, 

педагогической диагностики). 

 Дни открытых дверей. 

 Дегустация блюд из 10-дневного меню. 

 Вовлечение семей в образовательный процесс через организацию клубов: клуб 

«Родники», клуб «Заботливых отцов». 

 Организация клуба КВН «Родители – Воспитатели». Родители воспитанников – 

помощники  для сотрудников детского сада. Родители – члены управляющего совета 

ДОУ принимают участие в разработке Программы развития ДОУ на три года. 

Характер общения с родителями воспитанников обусловлен следующими 

составляющими: психолого-педагогическая подготовленность; коммуникативная 

культура; личностная психологическая готовность. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – техническое обеспечение Программы. 

3.1.1 Обеспеченность методическими материалами.  

Библиотека методического кабинета содержит методические пособия для 

педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в возрасте от 1 до 8 лет (см. 

Содержательный раздел пункты: 2.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.3.). В ДОУ имеется 

необходимое методическое обеспечение: методическая литература, пособия, альбомы, 

частные методики, методические пособия, методические рекомендации, методические 



47 

 

разработки. Учебно-наглядные пособия: изобразительные, плакаты, картины, фотографии, 

модели, наглядный и раздаточный математический материал, предметы декоративно-

прикладного искусства, игрушки и игровые предметы, дидактические игры, 

демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и дидактических 

картинок, наборы музыкальных инструментов, записи музыки различных жанров, 

библиотека детской художественной литературы.   

Оснащение групп – Приложение № 3.  

Оснащение методического кабинета – Приложение № 4.  

3.1.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания: 

Приборы и оборудование (в том числе игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование): зеркальный шар с приводом вращения – 1компл., мигающая сетка – 1 шт., 

набор кривых зеркал – 1 шт.,, ароманабор (набор масел) – 1 компл.(11 шт.), аквалампа – 1 

шт., мягкие модули (трансформеры) – 1 компл., сухой бассейн с шарами – 3 шт., 

напольные сенсорные дорожки – 1 компл., проектор направленного света – 1 шт., кресло с 

гранулами – 3 шт., зеркальный уголок с пузырьковой колонной – 1 компл., 

антистрессовые подушки 10 шт.,  корзина для мячей -3 шт., шведская стенка – 3 шт., 

стеллаж для хранения лыж – 3 шт., мат большой – 3 шт., мат маленький – 2 шт.,скамейка – 

2 шт., брусья – 2 шт., ребристая дорожка – 5 шт., наклонная доска – 3 шт., велосипед 2-х 

колёсный – 4 шт., велосипед 3-х колёсный – 3 шт., санки – 10 шт., велотренажер – 2 шт., 

беговая дорожка детская – 1 шт., тренажер силовой – 2 шт., тренажер для ног – 1 шт., 

мячи резиновые большие – 9 шт., мячи резиновые средние – 9 шт., мячи резиновые 

маленькие – 58 шт., ленты по 6 метров -10 шт., городки – 5 шт., кегли – 10 шт., боулинг – 

8 наборов, ракетки и воланы – 5 шт., кольцеброс – 3 шт., коврик массажный «Панцирь» - 8 

шт., мяч для мини-баскетбола – 5 шт., мяч волейбольный – 2 шт., обруч – 20 шт., палка 

гимнастическая – 10 шт., свисток пластмассовый – 2 шт., канат -  1 шт., секундомер – 1 

шт., дуги для подлезания – 2 шт., стойки для прыжков в высоту – 1 пара, щит для метания 

в цель (подвесной) – 4 шт., щит с баскетбольными сетками – 2 шт., лыжи с ботинками 

(детские) – 25 пар, лыжи с ботинками (для взрослых) – 2 пары. 

Учебно – наглядные пособия: Демонстрационные пособия – альбомы формат А3:  

знакомим с натюрмортом – 8 шт., знакомим с портретной живописью  – 1 шт., знакомим 

со сказочно-былинной живописью – 1 шт., знакомим с пейзажной живописью – 5 шт., 

добро пожаловать в экологию (для средней гр.) – 1 шт., добро пожаловать в экологию (для 

старшей гр.) – 1 шт., добро пожаловать в экологию (для подготов. гр) – 1 шт., живая 

природа: В мире животных – 1 шт., мир природы: Животные – 1 шт., животные севера – 2 

шт., животные жарких стран – 1 шт., детям о профессиях  - 3 шт., наш детский сад – 1 шт., 
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наш детский сад 2 – 1 шт., круглый год – 1 шт., пожар – 1 шт., гжель (альбом) – 3 шт. (№1, 

№2, №3). Демонстрационный материал -  картинки в папках А4: Уроки доброты – 1 шт., 

Воспитываем сказкой – 1 шт., я и моё поведение – 1 шт., насекомые – 1 шт., дикие 

животные – 1 шт., птицы России – 1 шт., птицы разных широт – 1 шт., мезенская роспись 

– 1 шт., урало-сибирская роспись – 1 шт., полхов - майданская роспись – 1 шт., сказочная 

гжель – 1 шт., простые узоры и орнаменты – 1 шт., дымковская игрушка – 1 шт., матрёшки 

– 1 шт., листья – 1 шт., москва – 1 шт. Наглядно-дидактические пособия: Н.В. Нищева «А 

как поступишь ты?» (альбом А3) – 1 шт., Н.В. Нищева «Виды трансорта» (альбом А3) – 1 

шт., «Развивающие сказки» (альбом А3) – 1 шт.,  «Новые цветные сказки» (альбом А3) –

1шт., Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста (альбом А3) – 1 

шт., Р.С. Буре «Как поступают друзья» (альбом А4) – 1 шт., В.В. Гербова «Правильно или 

неправильно» - 1 шт., С. Вохринцева «Москва» (раскраска) - 1 шт., С. Вохринцева 

«Листья» (раскраска) – 1 шт., Насекомые (папка с картинками А4)  - 1 шт., Рептилии – 1 

шт., Высоко в горах – 1 шт., Морские обитатели – 1 шт., Деревья – 1 шт., Родная природа 

– 1 шт., Цветы – 1 шт., Животные средней полосы – 1 шт., Животные жарких стран – 1 

шт., Лето – 1 шт., Весна – 1 шт., Осень – 1 шт., Кем быть? – 1 шт., День Победы – 1 шт., 

Защитники отечества – 1 шт., Распорядок дня – 1 шт., Бытовая техника – 1 шт., Водный 

транспорт – 1 шт.,Хохлома: изделия народных мастеров – 1 шт., Авиация – 1 шт., 

Музыкальные инструменты – 1 шт., Офисная техника и оборудование – 1 шт., 

Инструменты домашнего мастера – 1 шт., Спортивный инвентарь – 1 шт., 

Государственные символы Р.Ф. – 1 шт., Посуда – 1 шт., Домашние птицы – 1 шт., Мир 

искусства: Портрет (папка с иллюстр.)  – 1 шт., Дымковская игрушка  (раскраска) – 1 шт., 

Простые узоры и орнаменты (альбом) – 1 шт., Сказочная гжель – 1 шт., Урало-сибирская 

роспись – 1 шт., Мезенская роспись – 1 шт., Полхов –майданская роспись – 1 шт., 

Матрешки (раскраска) – 1 шт., Альбом по аппликации младшая группа – 1 шт., Альбом по 

аппликации средняя группа – 1 шт., Альбом по аппликации старшая группа – 2 шт., 

Деревья. Кустарники. Грибы. – 1 шт., Безопасность на дороге: беседы с ребенком. – 1 шт., 

В.О.В.: беседы с ребенком. – 1 шт., Профессии: беседы с ребенком. – 1 шт., Пожарная 

безопасность: беседы с ребенком. – 2 шт., Весна: беседы с ребенком. – 1 шт., Правила 

пожарной безопасности – 1 шт., Расскажите детям о спецмашинах – 1 шт., Расскажите 

детям о транспорте – 1 шт., Расскажите детям о музыкальных инструментах – 1 шт., 

Расскажите детям об отечественной войне 1812 г. – 1шт., Что такое хорошо, что такое 

плохо – 1 компл. (16 шт.), Еда и напитки – 1 комплект (16 карточек). 

Компьютеры, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: ноутбук – 6 

шт., системный блок + монитор – 2 шт., экран – 1 шт., проектор – 2 шт., принтер – 4 шт., 
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музыкальный центр – 1 шт., телевизор со встроенным DVD – 1 шт., колонки – 4 

комплекта, аккордеон, цифровое пианино, аудиозаписи (времена года, голоса природы и 

т.д.). 

В ДОУ имеется: 8 групповых комнат с отдельными спальнями; музыкальный и 

спортивный залы; кабинеты: методический, учителя-логопеда, учителя – дефектолога, 

педагога-психолога (комфортная комната), медицинский, процедурный.  А также 

медицинский блок, пищеблок, прачечная, комфортная комната. В групповых комнатах 

оформлены центры развития: игровой, двигательной активности, познавательные, 

экспериментирования и природы, изодеятельности, дежурства, книжный уголок и другие, 

оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.  В фойе 

детского сада размещены информационные стенды по безопасности «ОБЖ», «01», 

«Светофор». В каждой группе стационарные стенды для размещения информации 

родителям и демонстрации рисунков и поделок детей. Кроме этого в ДОУ стенды «Стенд 

– визитка», «Методическая работа», «Советы логопеда», «Советы дефектолога», «Нотки», 

«Уголок здоровья», «Меню». Музыкальный зал используется для организации 

музыкальной и театральной деятельности, развлечений и праздников. Зал оснащен 

детскими музыкальными инструментами, атрибутами для танцев, детскими и взрослыми 

костюмами для театрализации, новогодними украшениями, искусственной елкой. 

Спортивный зал используется для организации физкультурных занятий, для организации 

работы по сохранению и укреплению здоровья, для проведения спортивных и 

оздоровительных мероприятий. В комфортной комнате созданы все условия, в которых 

дети могут получать только положительные эмоции. Оборудование комнаты можно 

разделить на два функциональных блока: релаксационный - в него входят мягкие 

покрытия, пуфики, сухой бассейн, безопасные зеркала («кривые»), аквалампа, приборы, 

создающие рассеянный свет, релаксационная музыка; активационный - в него входит все 

оборудование со светооптическимии звуковыми эффектами. На территории детского сада 

имеются цветники, огород, участки оборудованы современными малыми архитектурными 

формами, спортивная площадка. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена контролем за пропускным 

режимом, дежурством сторожей в ночное время.  

ДОУ построено в 2012 году. Материально-техническая база пополняется ежегодно 

по мере финансовых возможностей. ДОУ не затрачивает собственные средства и средства 

районного бюджета на косметический ремонт и ремонт оборудования, так как 

генеральный подрядчик выполняет необходимый ремонт в рамках гарантийного 

обязательства в течение 5 лет. 
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 Год 

построен

ия 

Проектная 

наполняемос

ть 

Фактическая 

наполняемос

ть 

Тип строения Общая 

площадь 

Спортивный зал 2012 140 115 Проект 79,6 

м.кв. 

Музыкальный зал 2012 140 115 Проект 79,5 

м.кв. 

Комфортная 

комната 

2012 10 10 Проект 17,4 

м.кв. 

Логопедический 

кабинет  

2012 11 11 Проект 12,5 

м.кв. 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

2012 11 11 Проект 17,4 мкв. 

Медицинский 

кабинет 

2012 3 3 Проект 8,5 м.кв. 

Процедурный 

кабинет 

2012 3 3 Проект 15,6 

м.кв. 

Методический 

кабинет 

2012 20 20 Проект 35,3 

м.кв. 

Групповые 

помещения 8 

2012 140 140 Проект 1181,4м.

кв. 
 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация образовательного процесса включает: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности, 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов,  

самостоятельную деятельность детей, деятельность по взаимодействию с семьями детей. 

 

Летний период 

 

1 младшая группа 

7.00 – 8.30 Прием, утренний фильтр. Утренняя гимнастика. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.30 Игры, совместная деятельность детей.  

Музыкальное развитие. 

9.30 – 11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Двигательная деятельность детей. 

10.00 Первый полдник (сок, фрукты). 

11.20 – 11.40 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 

11.40 – 12.10 Подготовка к обеду. Воспитание кгн 

12.10 – 12.30 Обед 

12.30 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон. 

15.30 – 15.40 Постепенный подъем. 

15.40 – 15.55 Второй полдник. 

15.55 – 16.30 Игры. Совместная деятельность. 

16.45 – 17.45 Вечерняя прогулка (в зависимости от погодных условий). 

17.45-18.30 Возвращение. Подготовка к ужину. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 
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18.30 – 19.00 Ужин. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. Прогулка 

детей с родителями. 

 

2 младшая группа 

7.00 – 8.30 Прием детей на улице. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика на улице. 

8. 40 – 8.55 Завтрак. 

8.55 – 10.00 Игры, совместная деятельность, музыкальное развитие детей. 

10.00 – 10.10 Первый полдник (сок, фрукты) 

10.10 – 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная деятельность 

детей. Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.00 – 12.20 Обед. 

12.20 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  

15.00 – 15.35 Постепенный подъём. Второй полдник. 

15.35 – 16.35 Игры, совместная и самостоятельная деятельность с детьми. 

16.50 – 18.10 Вечерняя прогулка (в зависимости от погодных условий). 

18.10 – 18.30 Возвращение. Подготовка к ужину. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

18.30 – 19.00 Ужин. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. Прогулка 

детей с родителями. 

 

Средняя группа 

7.00 – 8.30 Прием детей на улице. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика на улице. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.45 Игры, совместная деятельность, музыкальное развитие детей. 

10.00 – 10.10 Первый полдник (сок, фрукты) 

9.45 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная деятельность 

детей. Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.00 – 12.30 Обед. 

12.30 – 15.20 Подготовка ко сну. Сон. 

15.20 – 15.30 Постепенный подъем детей. 

15.35 – 15.45  Второй полдник. 

15.45 – 16.45 Игры, совместная и самостоятельная  деятельность с детьми. 

17.00 – 18.10 Вечерняя прогулка (в зависимости от погодных условий). 

18.10 – 18.30 Возвращение. Подготовка к ужину. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

18.30 – 19.00 Ужин. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. Прогулка 

детей с родителями. 

Старшая группа 

7.00 – 8.30 Прием детей на улице. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика на улице. 

8.35 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.45 Игры, совместная деятельность, музыкальное развитие детей. 
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10.00 – 10.10 Первый полдник (сок, фрукты) 

9.45 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная деятельность 

детей. Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду. Обед. 

12.45 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон. 

15.30 – 15.45 Подъем.  Второй полдник. 

15.45 – 16.45 Игры, совместная и самостоятельная деятельность с детьми. 

17.00 – 18.10 Вечерняя прогулка (в зависимости от погодных условий). 

18.10 – 18.30 Возвращение. Подготовка к ужину. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

18.30 – 19.00 Ужин. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. Прогулка 

детей с родителями. 

Подготовительная группа 

7.00 – 8.30 Прием детей на улице. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика на улице. 

8.45 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 10.00 Игры, совместная деятельность, музыкальное развитие детей. 

10.00 – 10.10 Первый полдник (сок, фрукты) 

10.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная деятельность 

детей. Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.45 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон. 

15.30 – 15.45 Постепенный подъем детей. Второй полдник 

15.45 – 16.45 Игры, совместная и самостоятельная деятельность с детьми. 

17.00 – 18.10 Вечерняя прогулка (в зависимости от погодных условий). 

18.15 – 18.30 Возвращение. Подготовка к ужину.  

18.30 – 19.00 Ужин. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. Прогулка 

детей с родителями. 

 

Холодный период года 
 

1 младшая группа 

Время Содержание. 

7.00 – 8.10 Прием детей.  Утренний фильтр. Индивидуальная работа. 

Совместная деятельность воспитателя и детей. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастка с элементами  профилактики плоскостопия. 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку, воспитание культурно – гигиенических 

навыков. 

8.30 – 9.00 Завтрак: обучение правилам пользования столовыми приборами, 

культура еды, воспитание культурно – гигиенических навыков. 

9.05 – 9.15 Игровая деятельность детей. 

9.15 – 9.40 

 

Совместная деятельность воспитателя и детей (непосредственная 

образовательная деятельность 1 или образовательные ситуации) 

09.50 – 10.00 Совместная деятельность воспитателя и детей (непосредственная 

образовательная деятельность 2 или образовательные ситуации в 

спортивном или музыкальном зале) 
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10.00 – 10.10 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Обучение навыкам самообслуживания, подготовка к прогулке. 

10.10 – 11.10 Прогулка. Двигательная деятельность детей, совместная игровая 

деятельность, наблюдение. 

11.10 – 11.30 Возвращение с прогулки. Игры, подготовка к приему пищи, 

воспитание к.г.н.  

11.30 – 11.50 Обед. Подготовка ко сну, настрой на сон 

11.50 – 12.00 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну. 

12.00 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 

15.30 – 15.40 Полдник 

15.45 – 15.55 Совместная деятельность воспитателя и детей (непосредственная 

образовательная деятельность 2 или образовательные ситуации) 

16.00 - 16.30 Совместная игровая деятельность с детьми. Самостоятельная игровая 

деятельность детей  по интересам. Досуги. Индивидуальная работа 

по образовательным областям. 

16.45 – 17.45 Вечерняя прогулка (в зависимости от погодных условий). 

17.45-18.30 Возвращение. Подготовка к ужину. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

18.30 – 19.00 Ужин. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. Прогулка 

детей с родителями. 

 

2 младшая группа 

Время 

 

Содержание 

7.00 – 8.20 Прием детей, дидактические игры, пальчиковая 

гимнастика, логоритмическая гимнастика. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика с элементами профилактики 

плоскостопия. 

8.30 – 8.35 Подготовка к завтраку, воспитание к.г.н. 

8.35 – 8.55 Завтрак. Воспитание культуры еды. 

9.00 – 9.15 Самостоятельные игровая деятельность детей. 

9.15 – 9.55 

(10 минут перерыв) 

НОД 1, НОД 2: развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе. 

10.00 – 10.20 Обучение навыкам самообслуживания.  

Подготовка к прогулке. 

10.30 – 11.45 Прогулка. 

11.45 – 12.05 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду. 

12.05 – 12.30 Обед. Воспитание культуры приема пищи.  

Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00 Сон.  

15.00 – 15.30 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 

15.30 – 15.40 Полдник. Воспитание культуры приема пищи. 
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15.45 – 16.00  Совместная деятельность с детьми: развивающие игровые 

ситуации, проблемные ситуации. 

16.00 – 16.50 Самостоятельная игровая деятельность. Совместная 

деятельность с детьми: чтение детям художественной 

литературы; беседы с детьми. Посещение комфортной 

комнаты. 

17.00 – 18.10 Вечерняя прогулка (в зависимости от погодных условий). 

18.10 – 18.30 Возвращение. Подготовка к ужину. Воспитание культурно 

– гигиенических навыков. 

18.30 – 19.00 Ужин. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. 

Прогулка детей с родителями. 

 

Средняя группа 

Время Содержание 

7.00 – 8.20 Прием детей, дидактические игры, пальчиковая гимнастика, 

логоритмическая гимнастика. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика с элементами профилактики плоскостопия. 

8.30 – 8.35 Подготовка к завтраку, воспитание к.г.н. 

8.35 – 8.55 Завтрак. Воспитание культуры еды.  

Воспитание к.г.н. 

9.00 – 9.15 Самостоятельная игровая деятельность детей. 

9.15 – 10.05 

(10 минут перерыв) 

Непосредственно образовательная деятельность. Развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. 

10.05 – 10.20 Совместная деятельность с детьми: развивающие игровые 

ситуации, проблемные ситуации. 

10.20 – 11.50 Обучение навыкам самообслуживания.  

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. Подготовка к 

обеду. 

12.10 – 12.30 Обед. Воспитание культуры приема пищи. Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00 Сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 

15.30 – 15.40 Полдник. Воспитание культуры приема пищи. 

15.45 – 16.05  Непосредственно образовательная деятельность. Совместная 

деятельность с детьми: развивающие игровые ситуации, 

проблемные ситуации. 

16.10 – 16.50 Самостоятельная игровая деятельность. Совместная деятельность 

с детьми: чтение детям художественной литературы; беседы с 

детьми. Посещение комфортной комнаты. Индивидуальная 

работа. 

17.00 – 18.10 Вечерняя прогулка (в зависимости от погодных условий). 

18.10 – 18.30 Возвращение. Подготовка к ужину. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

18.30 – 19.00 Ужин. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. Прогулка 

детей с родителями. 
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Старшая группа 

Время  Деятельность  

7.00 – 8.10 Прием детей. Наблюдения. Индивидуальные беседы с детьми. 

8.20 – 8.30 

 

Утренняя гимнастика в физкультурном зале 

 

8.30 – 8.50 Завтрак. Воспитание культуры приема пищи. 

8.55 – 9.15 Самостоятельная игровая деятельность и свободное общение 

детей. Подготовка к ОД. 

9.15 – 10.15 

(10 минут перерыв) 

Непосредственно-образовательная деятельность: развивающие 

образовательные ситуации.  

10.15 – 10.30 Самостоятельная игровая деятельность и свободное общение 

детей. 

10.30 – 12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

12.20 – 13.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. Воспитание 

культуры приема пищи. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 

15.30-15.40 Полдник. 

15.45 – 16.10 Подготовка к НОД. Непосредственно образовательная 

деятельность, развивающие образовательные ситуации.  

16.25 – 16.55 Совместная деятельность с детьми: игровые, проблемные 

ситуации. Самостоятельная деятельность детей. Посещение 

комфортной комнаты. Индивидуальная и предварительная работа.  

17.00 – 18.10 Вечерняя прогулка (в зависимости от погодных условий). 

18.10 – 18.30 Возвращение. Подготовка к ужину. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

18.30 – 19.00 Ужин. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. Прогулка 

детей с родителями. 

 

Подготовительная группа 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.00 – 8.20 Прием детей. Наблюдения. Дежурство. Индивидуальная 

работа с детьми. Логоритмическая гимнастика. 

8.30 – 8.40 

 

Утренняя гимнастика в физкультурном зале 

8.40 – 9.00 Завтрак. Воспитание культуры приема пищи. 

9.00 – 9.15 Самостоятельная игровая деятельность и свободное 

общение детей. Подготовка к ОД. 

9.15 – 10.50 

(10 минут перерыв) 

Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации. Коррекционно-

развивающая НОД. 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

12.30– 13.00 Возвращение с прогулки. Обед.  

Воспитание культуры приема пищи. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 
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15.30-15.40 Полдник. 

15.45 – 16.15 Непосредственно образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации. 

16.20 – 16.50 Индивидуальная работа, коррекционно-развивающая 

деятельность. Самостоятельная деятельность детей. 

Посещение комфортной комнаты. Индивидуальная и 

предварительная работа, совместная игровая деятельность 

детей. Кружковая деятельность. 

17.00 – 18.10 Вечерняя прогулка (в зависимости от погодных условий). 

18.15 – 18.30 Возвращение. Подготовка к ужину.  

18.30 – 19.00 Ужин. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. 

Прогулка детей с родителями. 

Двигательный режим 
 Виды закаливания зима весна лето осень 

В
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 

Утренний прием на свежем 

воздухе 

  + + 

Утренняя гимнастика + + + + 

Облегченная форма одежды  + + + 

Ходьба босиком в спальне до и 

после сна 

+ + + + 

Сон с доступом воздуха + + + + 

Солнечные ванны    +  

Ходьба по солевым дорожкам + +  + 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

+ + + + 

Дыхательная гимнастика + +  + 

Точечный массаж + +  + 

Гимнастика для глаз + + + + 

Проветривание + + + + 

Ходьба по песку босиком   +  

Полоскание рта после приема 

пищи 

+ + + + 

Витаминизация третьего блюда + +  + 

Обливание ног водой 

комнатной температуры 

  +  

 Оздоровительные акции + + + + 

 
Рекомендации к прогулке в холодный период года 

Возраст  Температура воздуха Ветреность  Время прогулки 

До 3 лет -16 градусов 

 

5 м/с 

 

Полная прогулка 

 

-20 градусов 

 

Тихо 

 

40 минут с обогревом 

-25 градусов 

 

10 м/с Прогулки нет 

3 и 4 года жизни -25 градусов 

 

5 м/с До 40 минут 

-25 градусов 10 м/с До 30 минут с 
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  подветренной стороны 

5 год жизни -30 градусов 

 

Тихо 

 

Гулять с обогревом  

30 – 40 минут 

6 и 7 год жизни -30 градусов 

 

Тихо 

 

30 – 40 минут с обогревом 
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Модель распределения образовательной деятельности 

Распределение образовательной деятельности разработано в соответствии с нормами  

СанПин 1.2.3685-21 

Образовательная деятельность детей от 1,5 до 3 лет. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Деятельность  

с семьей 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

Виды деятельности Время, 

мин. 

Индивидуальная 

работа по овладению 

основными 

движениями,  

воспитание культурно 

– гигиенических 

навыков, элементы 

игровой деятельности 

детей,  развитие 

свободного общения с 

взрослыми и детьми, 

экспериментирование

. Анализ нервно-

психического 

развития детей, 

индивидуальная 

работа с детьми по 

образовательным 

областям. 

Наблюдение. 

Самообслуживани

е, манипуляции с 

игрушками, 

дидактические 

игры (с 

матрешкой, 

пирамидкой),  

прием пищи 

Родительские 

собрания, 

семинары, 

мастер – класс, 

анкетирование, 

индивидуальны

е беседы и 

консультирова

ние.  

Физическое развитие 30 минут 

Познавательное 

развитие 

30 минут 

Речевое развитие 10 минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ лепка 

10 минут 

Музыкальное 

развитие 

20 минут 

ИТОГО в неделю:  

 1ч.40мин 

 

Познавательное развитие включает в себя: сенсорное развитие (10 минут),  развитие 

конструктивной деятельности (10 минут), ознакомление с окружающим миром (10 минут). 

Художественное развитие включает в себя:  лепка (10 минут). 

Образовательная деятельность детей 3 – 4 лет. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Деятельность  

с семьей 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

Виды деятельности Время, 

мин. 

Индивидуальная 

работа по овладению 

основными 

Игровая 

деятельность(дид

актические игры, 

Родительские 

собрания, 

семинары, Физическое развитие 45 минут 
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Познавательное 

развитие - 

математическое 

15 минут движениями,  чтение 

художественной 

литературы, 

воспитание культурно 

– гигиенических 

навыков, игровая 

деятельность детей,  

развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми, 

трудовая 

деятельность, 

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, передача 

знаний о ПДД, 

пожарной 

безопасности, 

театрализованная 

деятельность, 

конструирование, 

экспериментирование

. Наблюдение . 

Занятия в комфортной 

комнате. 

рисование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой. 

мастер – класс, 

анкетирование, 

индивидуальны

е беседы и 

консультирова

ние. Акции. 

Речевое развитие 15 минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация, 

рисование, лепка) 

45 минут 

Музыкальное 

развитие 

30 минут 

ИТОГО занятий в 

неделю: 

2 ч 30 мин 

  

 
Познавательное развитие включает в себя: математическое развитие (15 минут),  

Художественно-эстетическое развитие включает в себя: рисование (15 минут), лепка (15 

минут), аппликация (15 минут). Познавательное развитие – расширение кругозора и 

развитие конструктивной деятельности вынесено из непосредственно-образовательной 

деятельности в совместную деятельность педагога и детей в режимных моментах. 

 

Образовательная деятельность детей 4 – 5 лет. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Деятельность  

с семьей 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

Виды деятельности Время, 

мин. 

Индивидуальная 

работа по овладению 

основными 

движениями,  

воспитание культурно 

Самообслуживани

е, общение, 

элементы 

театрализованной 

деятельности, 

Родительские 

собрания, 

семинары, 

мастер – класс, 

анкетирование, 

Физическое развитие 60 минут 

Познавательное 

развитие = 

40 минут 
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математическое – гигиенических 

навыков, элементы 

игровой деятельности 

детей,  развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми, 

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, передача 

знаний о ПДД, 

пожарной 

безопасности, 

конструирование. 

Наблюдение. Занятия 

в комфортной 

комнате. 

игровая 

деятельность,  

(сюжетно ролевые 

игры,настольно-

печатные игры, 

дидактические 

игры) трудовые 

поручения, 

изобразительная 

деятельность, 

экспериментирова

ние. 

индивидуальны

е беседы и 

консультирова

ние.  

Речевое развитие 20 минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

40 минут 

Музыкальное 

развитие 

40 минут 

ИТОГО в неделю:  

  3 часа 20 

мин 

 

Познавательное развитие включает в себя: математическое развитие (20 минут). 

Художественное развитие включает в себя: рисование (20 минут), лепка (20 минут), 

аппликация (20 минут). Познавательное развитие – раширение кругозора и развитие 

конструктивной деятельности вынесено из непосредственно-образовательной 

деятельности в совместную деятельность педагога и детей в режимных моментах. 

 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 5 – 6 лет 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Деятельность  

с семьей 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

Виды деятельности Время, 

мин. 

Индивидуальная 

работа по овладению 

основными 

движениями,  

воспитание культуры 

поведения, игровая 

деятельность детей,  

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, передача 

знаний о ПДД, 

пожарной 

Самообслуживани

е,  общение,  

элементы 

театрализованной 

деятельности, 

игровая 

деятельность,  

(сюжетно ролевые 

игры, настольно-

печатные игры, 

дидактические 

игры) трудовые 

поручения, 

изобразительная 

Родительские 

собрания, 

семинары, 

мастер – класс, 

анкетирование, 

индивидуальны

е беседы и 

консультирова

ние.  

Физическое развитие 75 минут 

Познавательное 

развитие 

50 минут 

Речевое развитие 50 минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

75 минут 

Ручной труд 12,5 

минут 

Конструктивная 

деятельность 

12,5 

минут 



61 

 

Музыкальное 

развитие 

50 минут безопасности, 

театрализованная 

деятельность, 

конструирование, 

экспериментирование

, театрализованная 

деятельность, 

экспериментирование

, проекты. Занятия в 

комфортной комнате, 

кружковая 

деятельность. 

деятельность, 

экспериментирова

ние. Наблюдение. ИТОГО в неделю:  

 5 часов 25 

минут 

 Познавательное развитие  включает в себя: математическое развитие (25 минут), 

расширение кругозора детей (25 минут). Художественное развитие включает в себя: 

рисование (25 минут), лепка (25 минут), аппликация (25 минут). Конструктивная 

деятельность чередуется с ручным трудом. Социально – коммуникативное развитие 

восприятие художественной литературы, формирование основ безопасной 

жизнедеятельности организовывается в совместной деятельности вне основной 

образовательной деятельности. 

 
Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности  6 – 7 лет 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Деятельность  

с семьей 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

Виды деятельности Время, 

мин. 

Индивидуальная 

работа по овладению 

основными 

движениями,  

воспитание культуры 

поведения, игровая 

деятельность детей,  

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, передача 

знаний о ПДД, 

пожарной 

безопасности, 

театрализованная 

деятельность, 

конструирование, 

Самообслуживани

е,  деловой 

разговор,  

элементы 

театрализованной 

деятельности, 

игровая 

деятельность,  

(сюжетно ролевые 

игры, настольно-

печатные игры, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, логические 

игры),  трудовые 

поручения, 

дежурство, 

Родительские 

собрания, 

семинары, 

мастер – класс, 

анкетирование, 

индивидуальны

е беседы и 

консультирова

ние.  

Физическое развитие 90 минут 

Познавательное 

развитие 

60 минут 

Речевое развитие 60 минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

90 минут 

Конструктивная 

деятельность  

15 минут 

Ручной труд 15 минут 

Восприятие 

художественной 

литературы 

15 минут  

ОБЖ 15 минут 

Музыкальное 60 минут 
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развитие экспериментирование

, театрализованная 

деятельность, 

проектная 

деятельность, акции, 

введение в школьную 

жизнь, коллективный 

и совместный труд, 

воспритятие 

художественной 

литературы. Занятия в 

комфортной комнате, 

кружковая 

деятельность. 

изобразительная 

деятельность, 

исследовательска

я деятельность. 

Наблюдение. 

ИТОГО в неделю: 7 часов 30 

минут 

  

Познавательное развитие   включает в себя: математическое развитие (30 минут),  

расширение кругозора детей (30 минут). Художественное развитие включает в себя: 

рисование (30 минут), лепка (30 минут), аппликация (30 минут). Конструктивная 

деятельность чередуется с ручным трудом. Восприятие художественной литературы 

чередуется с формированием основ безопасной жизнедеятельности.  

3.3.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 В детском саду организовываются и проводятся сезонные (встреча осени, весны, 

проводы зимы т.п.),тематические праздники (по пожарной безопасности, по правилам 

дорожного движения, дни здоровья, дни именинника в группах, день рождения детского 

сада и т.д), календарные, (начало учебного года, новогодние утренники, колядки, 

масленица, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, день защиты детей).  

 Некоторые мероприятия имеют свои особенности. 1 сентября «День мира» на 

улице детей всегда встречают сказочные герои. Перед наступление новогодних 

утренников традиционным стал приход Деда Мороза, он обходит территорию детского 

сада. Этот момент организовывается так, чтобы дети всех групп могли увидеть его через 

окно. Дед Мороз оставляет на улице мешки с сюрпризами для групп.  18 февраля 

отмечается день рождение детского сада досугами и развлечениями. В день рождения 

детского сада в каждую группу пекут именинный пирог и дети задувают свечи. 1 июня, в 

«День защиты детей», детей встречают герои сказок с различными заданиями и 

сюрпризными моментами. В летний период обязательно каждая тематическая неделя 

заканчивается итоговым мероприятием (развлечения разного характера: спортивные, 

музыкальные, театральные, смешанные). Традиционными за время существования стали 

акции. Акция «Огородный калейдоскоп»: родители весной получают задание что-либо 

посеять со своим ребёнком. Весь летний период наблюдать, ухаживать, отслеживать 

изменения роста растения. Обязательно фиксировать все изменения от посева до 
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конечного результата (использование плодов выращенного растения), участие ребёнка в 

этой деятельности и предоставить отчёт в виде презентации к 15 сентября (каждого 

учебного года). Акция «Всей семьей на старт». В рамках этой акции родители их дети и  

педагоги собираются на лыжной базе для активного отдыха(катаются на лыжах, плюшках, 

санках). Традиционными стали: концерт, посвящённый дню бабушек и дедушек, дню 

матери, к 9 мая; осенняя ярмарка, посиделки у самовара «Мы блинов давно не ели» с 

бабушками и дедушками, фестиваль сказки, КВН родители с воспитателями, колядки на 

святочной неделе. 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) создаётся педагогами с 

соблюдением требований ФГОС ДО и региональных требований к организации среды. 

Педагогический процесс осуществляется не только в пределах групповой комнаты, а с 

использованием всего пространства ДОУ: кабинеты, залы, коридоры и рекреации, 

методический кабинет и т.д. Особенностями РППС в ДОУ является специально 

организованное пространство для детей с ОВЗ: специально оборудованные уголки для 

индивидуальных коррекционных занятий в группах, тренажеры, мягкие модули,  

детализированные объекты действительности, пособия для развития мелкой моторики 

рук, многофункциональный материал. Описание содержания центров по возрастам в 

группах с нормой развития и с ОВЗ представлено в Приложении №3 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация ОП для родителей 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида «Берёзка»  расположен по адресу г. Кодинск улица Усенко 4. 

Общее количество групп МБДОУ – 8. Предельная наполняемость ДОУ 145 детей. 

Продолжительность пребывания детей: в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности с 7.00 до 19.00 (12 часов), в компенсирующих группах с 8.00 до 18.00.  

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели.  

Возрастные и иные категории детей: 

Списочный состав 

детей в ДОУ (общее 

количество на 

20.09.2021) 

Количество 

общеобразователь

ных групп 

(количество детей 

в них) 

Количество 

компенсирующих 

групп (ОВЗ) 

(количество детей 

в них) 

Количество 

комбинированн

ых групп 

(инклюзия)  

Количес

тво 

детей 

инвалид

ов 

118 ребёнка 2 группы –группы 

раннего возраста, 

1 группа  - 10 

детей 5 - 7 лет. 

4 группы – 67 

детей: 1 группа 

0 
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23 ребенка, 

1 группа – 2 

младшая – 18 

детей 

дети 4-5 лет 18 

детей; 2 

группы  5-6 лет 

– 32 ребёнка, 1 

группа дети 6-7 

лет – 17 детей. 

 

Особенности развития детей компенсирующих и комбинированных групп 

Компенсирующая группа имеют свою специфику. Она организована для детей, 

имеющих диагноз задержка психического развития. В данной группе имеются 

воспитанники с  умственной отсталостью. В трёх группах комбинированной  

направленности осуществляется образование детей с общим недоразвитием речи и без 

них. В одной комбинированной группе осуществляется образование здоровых детей и 

детей и с задержкой психического развития, с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей. Образовательная деятельность детей с ОВЗ осуществляется по 

адаптированным образовательным программам. 

Используемые Примерные программы: 

ООП ДО ДОУ разработана в соответствии ФГОС ДО, с учётом некоторых 

положений Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Взаимодействие с родителями осуществляется разнообразными формами: 

 С группой родителей (тематические родительские собрания, мастер – классы, семинары, 

консультации, проекты, акции).  

 Подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с активом группы);  

 Индивидуально; 

 Дни открытых дверей. 

 Дегустация блюд из 10-дневного меню. 

 Вовлечение семей в образовательный процесс через организацию клубов: клуб 

«Родники», клуб «Заботливых отцов». 

В работе с родителями активно используются различные акции: «Снежный городок», 

«Чистый дворик детского сада», «Мини-огород», «Чистые окна», «наши клумбы хороши», 

акции альтернатив «Вечер без телевизора» «Порисуй со мною папа», «Почитай мне сказку 

мама». Организовываются интересные встречи многодетных семей в форме презентаций, 

увлекательные занятия в клубе для бабушек и дедушек «Родники». В рамках работы клуба 

«Заботливые отцы» проходят тематические мероприятия «Знакомство с профессиями», 

«Вечер общения с папой», «Праздник богатырей». Записываются концерты для бабушек и 
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дедушек, на день матери, 8 марта, 9 мая. Освоено дистанционное взаимодействие с 

использованием различных мессенджеров. 

 Вариативные формы реализации ООП ДО ДОУ 

       2.2.1.Развивающие занятия в комфортной комнате  

Для детей всех возрастных групп педагогом-психологом раз в неделю организована 

работа в виде занимательной деятельности «Волшебные занятия». 

             Волшебные занятия в комфортной комнате направленные на:  

 стимуляцию сенсорной деятельности и двигательной активности детей;  

 организацию  развивающих занятий с детьми, имеющими различные нарушения;  

 снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения релаксации и 

душевного равновесия;  

 активизацию различных функций центральной системы;  

 стимуляцию ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух и т.д., 

развитие двигательных функций;  

 создание и стабилизацию положительного эмоционального состояния и развития 

детей; 

 социальную адаптацию. 

       2.2.2. Занятия с детьми 6-7 лет «Стань школьником с Робобориком». Для   

проведения занятий используется интерактивный онлайн-ресурс «Стань 

школьником с Робобориком» - годовой курс комплексной подготовки к школе. 

       2.2.3.  Развитие моторики рук детей, имеющих особые образовательные 

потребности посредством плетения из ниток. Целевая аудитория дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР, ЗПР). Возраст детей, с которыми ведётся работа 5-7 лет. 

Деятельность организовывается на индивидуальных занятиях с каждым ребёнком. Гибкая 

форма организации индивидуальных занятий с использованием ручного труда позволяет 

ребёнку учиться переключать своё внимание с одной деятельности на другую.  

 2.2.4. Знакомство со словом по складам на материале «Кубики Зайцева» 

 Занятия организовываются в игровой форме учителем-логопедом при 

индивидуальной работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. Нагрузку регулирует 

ребёнок в зависимости от своей утомляемости. Организация образовательной 

деятельности с использованием кубиков Зайцева помогает: 

- улучшать звукопроизношение у детей; 

- активизировать и обогащать словарный запас; 

- развивать быстроту реакции; 

- воспринимать зрительно составленные слова; 
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- формировать мотивацию к раннему обучению чтению. 

2.2.5. Логоритмика для детей раннего возраста.  

Логоритмика (логопедическая ритмика) - это инновационная технология, 

основанная на сочетании движений, речи и музыки, что обеспечивает высокую 

эффективность комплексной развивающей работы у детей, в том числе у детей с 

речевыми проблемами, а также с двигательными нарушениями. Поскольку ведущее место 

в коррекции речевых нарушений занимает слово, активно стало формироваться особое 

направление — логопедическая ритмика. Учеными доказано, что чем выше двигательная 

активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей и речевой 

моторики изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших ученых, таких, 

как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия.  В группах раннего возраста (с 1 г. до 3 л.) 

для проведения логоритмических игр-занятий воспитатели используют авторские 

материалы Е.Железновой «Весёлая логоритмика». Логоритмические игры организуются в 

разных режимных моментах. 

 2.2.6. Биоэнергопластика 

 Целевая аудитория дети с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР). 

Возраст детей, с которыми ведётся работа 5-7 лет. Деятельность организовывается на 

индивидуальных занятиях с каждым ребёнком учителем-дефектологом. 

Биоэнергопластика - это соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти руки. В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и 

движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и 

активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние 

зоны, отвечающие за речь. Взаимосвязь моторной и речевой зон проявляется в том, что 

человек, который затрудняется с выбором подходящего слова, помогает себе жестами, и 

наоборот: сосредоточенно рисующий или пишущий ребенок непроизвольно высовывает 

язык. Биоэнергопластика  синхронизирует работу полушарий головного мозга, улучшая 

внимание, память, мышление, речь.  

2.2.7. Использование ТРИЗ-технологии в организации образовательной 

деятельности с детьми с тяжёлыми нарушениями речи и с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Развитие мышления детей дошкольного возраста непосредственно связано с 

овладением ребёнком речью, а мыслительные процессы возникают у ребёнка в результате 

познания свойств, отношений объектов и явлений, окружающих его.  

В работе со старшими дошкольниками воспитатели используют авторские 

материалам С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском саду». Также игры ТРИЗ – технологии 
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используются учителем-логопедом при индивидуальной работе с целью автоматизации 

звуков. 

Работа с детьми младшего дошкольного возраста организовывается воспитателями 

по авторским материалам Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. «Обучение дошкольников составлению 

логических рассказов по серии картинок». Цель – педагогическое сопровождение освоения 

детьми обобщённых способов составления логической последовательности событий и 

связанных текстов на этой основе. Игры по составлению логических рассказов включаются 

как в непосредственно образовательную деятельность, так и в совместную деятельность в 

других режимных моментах. 

 2.2.8. Нейропсихологическое сопровождение развития детей 5-6 лет.

 Нейропсихологичекое сопровождение в МБДОУ осуществляется педагогом-психологом с 

целью коррекции моторного развития детей.  Нейропсихологические занятия проходят на 

занятиях по физическому развитию, основываются на авторских материалах  В.С. 

Колгановой, Е.В. Пивоваровой «Нейропсихологические занятия с детьми. Практическое 

пособие 1.»,  М. - 2015. Программа представляет собой цикл занятий. Все упражнения и 

задания на занятиях сопровождаются рифмованной и ритмичной речью взрослого и 

выполняются вместе с взрослым. Упражнения, выполняемые вместе со взрослым 

способствуют развитию умений точного выполнения и контроля за своим вниманием и 

движениями. Через игру и движения развиваются и укрепляются память, воображение, 

умение переключаться с одного вида движений на другое, умение чувствовать своё и 

управлять. В играх используется различное спортивное оборудование и инвентарь, в том 

числе нейроскакалки 

 2.2.9. «Волшебный песок» - занимательная деятельность, организованная для работы с 

детьми с ОВЗ. Деятельность организовывается с разными видами песка: кинетическим, 

речным (промытым, калёным), цветным песком с готовыми картинками с клеевой основой 

рисунка. «Волшебный песок» используется в индивидуальной работе с детьми и способствует 

решению следующих образовательных задач: развитию мышления, памяти, внимания, речи, 

навыков, самоконтроля и саморегуляции, творческого мышления, воображения и фантазии; 

формированию представлений об окружающем мире; развитию общей и тонкой моторики. 

Также, с использованием «волшебного песка» работает один клуб на время «клубного часа». 
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Приложение №1 

Система работы по физическому развитию включает: 

- утреннюю гимнастику; 

- образовательную деятельность по физической культуре; 

- упражнения по профилактике нарушения осанки; 

- образовательная деятельность  с комплексом упражнений по профилактике 

плоскостопия; 

- бодрящая гимнастика после сна для детей раннего возраста; 

- гимнастика после сна, включающая в себя: солевое закаливание, точечный массаж, 

дыхательную гимнастику; 

- подвижные игры и упражнения на воздухе. 

Утренняя гимнастика проводится как с музыкальным сопровождением, так и без него. В 

группах раннего возрастав утренняя гимнастика организовывается воспитателями в 

групповых комнатах. Со вторых младших в спортивном зале в соответствии с 

расписанием. Комплекс утренней гимнастики планируется на 2 недели. Водные 

процедуры включают в себя: умывание, игры с водой, в летний период мытье ног, 

освежающий душ, полоскание рта после приема пищи. В режим дня включены: 

физкультурные минутки, индивидуальная работа по развитию движений, в течение дня 

проводится пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и 

тактильных ощущений, зрительная гимнастика, бодрящая гимнастика после сна для групп 

раннего возраста. Воспитателями отслеживается режим двигательной активности в 

соответствии с возрастом: 

  
№ Формы работы Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 
1 Подвижные игры во 

время утреннего 

приема  

ЕЖЕДНЕВНО 
3 – 5 минут 5 – 7 минут 7 – 10 минут 10 – 12 минут 

2 Утренняя гимнастика 

под музыку 
ЕЖЕДНЕВНО 

3 – 5 минут 5 – 7 минут 7 – 10 минут 10 – 12 минут 
3 Физкультминутки При необходимости на непосредственной образовательной 

деятельности (1 – 3 минуты) 
4 Музыкально – 

ритмические движения 
Во время музыкальной деятельности. 

6 – 8 минут 8 – 10 

минут 
10 – 12 

минут 
12 – 15 минут 

5 Релаксация После двигательной деятельности (1 – 3 минуты) 
6 Образовательная 

деятельность по 

физической культуре. 

Два раза в неделю 
10 – 15 

минут 
20 минут 25 минут 30 минут 

7 Двигательная 

деятельность на 

тренажерах, коррекция 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
5 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 7 минут 
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плоскостопия. 
8 Закаливание ЕЖЕДНЕВНО 

3 – 5 минут 5 – 7 минут 7 – 10 минут 10 – 12 минут 
9 Подвижные игры: 

сюжетные, 

бессюжетные, игры – 

забавы, соревнования, 

эстафеты, народные. 

ЕЖЕДНЕВНО 
Не менее двух игр. 

5 – 7 минут 7 – 8 минут 8 – 10 минут 10 – 12 минут 

10 Игровые упражнения: 

подлезание, 

перелезание, метание, 

прыжки, броски, 

ползание, лазание. 

ЕЖЕДНЕВНО 
4 – 6 минут 6 – 8 минут 6 – 8 минут 8 – 10 минут 

11 Досуги Раз в месяц 
15 – 20 

минут 
20 – 25 

минут 
30 минут 30 минут 

12 Спортивный праздник Два раза в год 
15 – 20 

минут 
20 – 25 

минут 
30 минут 30 минут 

13 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ЕЖЕДНЕВНО 
под руководством воспитателя 

14 Оздоровительные 

акции 
Три раза в год 

 
 

Приложение №2 

 

Постулаты социоигровой технологии: 

1.Не учить! (и тогда дети станут учеными) 

1. Гоняться за 133 зайцами! (педагог ищет множество различных приемов и способов 

взаимодействия с детьми)  

2. Не бояться быть идиотом! (когда перед детьми глупый педагог, то дети становятся 

умнее). 

Ключевые идеи: 

 сПАРТАнское воспитание (двигание парт); 

 ИДИ от детей; 

 Вместе мы сила; 

 Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. 

Данная технология преследует следующие задачи:  

 Повышение качества образования детей; 

 Снятие страха перед деятельностью; 

 Развитие индивидуальности, эрудированности и сообразительности детей; 
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 Развитие у детей умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношений с окружающими; 

 Формирование у детей навыка слаженной работы. 

 

Приложение №3 

Описание содержания центров по возрастам 

1 младшая группа 

1 Центр игры 

Дочки – матери, Больница, Парикмахерская 

Куклы в одежде (повар, врач, по сезону. 

2 Центр искусства 

Альбомы, гуашь, кисточки, баночки для гуаши, подставки для кисточек, 

клееночки, салфетки, пластилин, глина, Гуашь, Кисточки, Баночки для гуаши 

Подставки для кисточек, Клееночки, Салфетки, Пластилин, глина 

 Содержание и оформление учебной зоны. 

Центр грамотности 

Предметные картинки ( овощи, фрукты, мебель, посуда, игрушки, транспорт, 

одежда) 

Сюжетные картинки на бытовые и сказочные темы. 

Предметные разрезные картинки 

Сюжетные картинки о временах года. 

Сюжетные картинки о семье. 

Д/И « Парные картинки», «Вершки и корешки». 

 Сенсорная игротека 

Цвет 

Форма 

Величина 

Рамки – вкладыши 

Д/И «Разноцветные фонарики», «Большой – маленький». 

Разноцветные полянки 

Разноцветные бусы 

Веселые матрешки 

Пособия по развитию мелкой       моторики: шнуровки, прищепки, 

застежки. 

3 Музыкальный центр. 

Музык. инструменты, погремушки, флажки, Платочки, ленточки 

Театр: фланелеграф, пальчиковый, драматический. 

4 Центр конструирования 

Размещение 

Предметы для обыгрывания 

 Двигательный центр 

П/И 

Наседка и цыплята,Воробушки, Птички, Кот и мыши, Курочка хохлатка, Лиса 

в курятнике,Котята и щенята, Бабочки 

Мячи, дорожки, воротики для подлезания, оборудование для 

закаливания 

5 Центр природы 



71 

 

 

 

2 младшая группа 

1 Центр игры: соответствие возрасту, программе. 

Дочки – матери, Больница, Парикмахерская, Зоопарк, Автобус, Атрибуты для 

ряжения 

2 Центр искусства 

Альбомы, Карандаши, Кисточки, Краски, гуашь, Цветная бумага, Пластилин 

Клееночки, дощечки, Салфетки тканевые (для апплик.), Баночки для клея 

Баночки для промывания кисточек 

Оборудование для труда. 

Изоуголок 

Природный материал 

3 Содержание и оформление учебной зоны. 

      Центр грамотности 

Предметные картинки (овощи, фрукты, мебель, одежда, посуда, обувь, 

игрушки, животные, птицы, транспорт, продукты питания) 

Сюжетные картинки, отображающие последовательность действий на бытовые 

и сказочные темы. 

Сюжетные картинки, отображающие времена года. 

Алгоритмы: умывания, одевания… 

Д/И «Собери цветок» 

Оформление книжного уголка 

       Математическая игротека 

Счетный материал (1, много, мало) 

Пособия для наложения и приложения (демонстрационный и разд.) 

Пособия для различения величины (длинный – короткий, широкий – узкий, 

высокий – низкий) 

Геометрические фигуры  

 

 

Части суток 

Сложи узор                                                                       

Модели для блоков Дьениша 

Пособие по группировке предметов (цвет, форма, величина) 

4 Музыкальный центр 

Музыкальные инструменты (погремушки, дудочки) 

Музыкальные инструменты – модели (балалайка, гармонь) 

Платочки, флажки, ленточки. 

Д/И по муз. воспитанию 

Театр: Пальчиковый, Кукольный, Настольный, Драматический, Теневой «Лиса 

и заяц», Фланелеграф 

Колобок, Теремок, Курочка Ряба, Волк и  козлята, Три медведя, Кто сказал 

«Мяу»? 

5 Центр конструирования 

Размещение 

Образцы построек 

Предметы для обыгрывания 

6 Двигательный центр 
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П/И 

Кот и мыши, Лиса и зайцы, Заяц беленький, Курочка Хохлатка, Цветные 

автомобили, Наседка и цыплята, Лохматый пес, Птицы и лиса, обезьянки 

Мячи, обручи, веревка, шнур, палки, флажки, нетрадиционные пособия, 

оборудование дл закаливания 

 Центр природы и экспериментирования 

Состояние растений и животных, календарь природы, оборудование для труда в 

природе, мини-лаборатория (песок, глина, трубочки, поролон, свеча, фонарик) 

 
 

Средняя группа 

1 Центр игры: соответствие возрасту, программе, нетрадиционные игры. 

Дочки-матери, Больница, Парикмахерская, Магазин, Моряки, Автобус, Зоопарк 

Почта 

2 Центр искусства 

Альбомы, Карандаши, Кисточки, Краски, гуашь, Цветная бумага, Пластилин 

Клееночки, дощечки, Салфетки тканевые для аппликации, Баночки для клея 

Баночки для промывания кисточек, Подставки для кисточек 

Оборудование для труда: тряпочки, фартуки. 

Изоуголок, природный материал. 

3 Содержание и оформление учебной зоны. 

Центр грамотности 

Предметные картинки (овощи, фрукты, мебель, одежда, посуда, обувь, 

игрушки, животные, птицы, продукты питания). 

Сюжетные картинки, отражающие последовательность действий на бытовые и 

сказочные темы. Мнемотаблицы. 

Сюжетные картинки, отображающие времена года. 

Алгоритмы: одевания, умывания и т. д. 

Д/И «Собери цветок» (части растений) 

Д/И «Большой и маленький» 

Д/И «Чего не стало?» 

Д/И «Один и много» 

Д/И «Чей детеныш?» 

Книжный уголок  

Математическая игротека 

Счетный материал 

Пособие для обучения порядковому счету 

Пособие для различения величины (длинный-короткий, широкий-узкий, 

высокий-низкий) – всех по 5. 

Геометрические фигуры : 

 

 

Пособия по группировке предметов (цвет, форма, величина) 

Модели для блоков Дьениша 

Сложи узор 

Части суток 

План группы 
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Старшая группа 

 

4 Музыкальный центр 

Музыкальные инструменты (дудочки, свистульки) 

Музыкальные инструменты – модели (гармошка, балалайка…) 

Платочки, флажки, ленточки. 

Д/И по музыкальному воспитанию 

Театр: Пальчиковый, Кукольный, Настольный, Драматический,  

Теневой 

Фланелеграф 

Репка, Колобок, Рукавичка, Смоляной бычок, Лиса и заяц, Три поросенка,  

Маша и медведь, Красная шапочка. 

5 Центр конструирования 

Размещение 

Образцы для построек 

Предметы для обыгрывания 

6 Двигательный центр 

П/И 

 «У медведя во бору», «Цветные автомобили», «Перелет птиц», «Лиса в 

курятнике», «Птицы и лиса» 

Мячи, обручи, Веревка, шнур, Флажки, Кольцеброс, Кегли 

Оборудование для закаливания 

7 Центр природы и экспериментирования 

Состояние растений 

Состояние животных 

Календарь природы 

Оборудование для труда в природе 

Мини – лаборатория (песок, глина, трубочки, поролон, разноцветные 

стекляшки, свеча) 

1 Центр игры: соответствие возрасту, программе. 

Дочки-матери, Детский сад, Больница, Регистратура, Аптека, Окулист, Магазин 

(овощной, хлебный), Пароход, Зоопарк, Почта 

2 Центр искусства 

Альбомы, Карандаши, Кисти, Краски, гуашь, Цветная бумага, Баночки для клея 

Баночки для промывания кисти, Подставка для кисточек, Клеёночки, Салфетки 

тканевые, Дощечки, стеки, Пластилин 

 Изделия декорат-прикладн.  искусства (кружева, вышивка,плетение). 

 Оформление изоуголка 

 Бросовый материал, природный материал 

 Фартуки для труда, тряпочки для х/б  труда, одежда  для дежурных 

3 Содержание и оформление учебной зоны. 

Центр грамотности 

Предметные картинки (овощи, фрукты, мебель, одежда, посуда, обувь, игрушки, 

профессии. животные, птицы, насекомые, бытовые и электроприборы, продукты 

питания). 

Сюжетные картинки, отражающие последовательность действий на бытовые и 

сказочные темы. Мнемотаблицы. 

Сюжетные картинки, отображающие времена года. 

Разрезные сюжетные картинки     (10 – 12 частей) 
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Подготовительная группа 

1 Центр игры: соответствие программе, возрасту. 

Магазин (отделы), Больница, Аптека, Парикмахерская, Моряки, Зоопарк, Летчики 

Строители, Библиотека, Школа, Космос, Военные, Почта, Телеграф, Театр, Ателье 

2 Центр искусства 

Д/И « Что сначала, что потом?» (человек). 

Алгоритмы:  

Д/И « 1 и много», « Вкусное варенье» (прилагательное) 

«Чего не стало?» 

Книжный уголок 

Математическая игротека 

Счетный материал 

Цифры, числ.карт. 

Схема-план группы 

Наборы геометрических фигур  

Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, четырехугольник, овал, ромб. 

Части суток 

Состав из единиц 

Пособия по обучению величине предметов 

Модели для блоков Дьенеша 

Сложи узор из 9 частей 

Танграмм, Колумбово яйцо 

Волшебный квадрат 

Д/И « Найти отличия». 

Д/И « Найди путь по схеме». 

4 Музыкальный центр 

Музыкальные инструменты  

Модели музыкальных инструментов (гармонь, гитара и т.д.) 

Театр: 

Пальчиковый, Кукольный, Настольный, Драматический, Теневой, Фланелеграф 

Дюймовочк,  Царевна-Лягушка, Крылатый, мохнатый, да масленый, Заяц-хваста, 

Серая шейка, Красная шапочка,   Зимовьё, Волк и семеро козлят, Цветик –

семицветик,  Хаврюшечка. 

Д/И по музыкальному воспитанию 

5 Центр конструирования 

Размещение, образцы построек, алгоритмы построек, предметы для обыгрывания 

6 Двигательный центр 

П/И 

           «Удочка», «Коршун и наседка»,  «Волк во рву», «Лиса и куры», «Бабочки, 

лягушки, цапли», « Охотники и звери» 

Мячи, обручи, веревка, флажки, ленты, кольцеброс, кегли, скакалки. 

Схемы выполнения заданий и упражнений,  нетрадиционные пособия по 

двигательной деятельности 

Оборудование для закаливания 

7 Центр природы и экспериментироания 

Состояние растений, животных, календарь природы, оборудование для труда в 

природе ( лейки, палочки, щеточки, тряпочки, опрыскиватели), мини-лаборатория 

(песок, глина, смена, разные емкости, лупа,трубочки, поролон, бумага разная, свеча 

,магнит, резина, стекляшки, копирка). 

         Схемы выполнения опытов.  Гербарии. 
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Альбомы, Карандаши, Кисти, краски, гуашь, Цветная бумага, Баночки для клея 

Баночки для промывания кистей, Подставки для кисточек, Клееночки, дощечки, 

стеки, Салфетки тканевые, Пластилин 

Изделия декоративно – прикладного искусства 

Бросовый и природный материал 

Фартуки для труда, Тряпочки для х\б труда, Одежда для дежурных 

3 Содержание и оформление учебной зоны. 

Центр грамотности 

Предметные картинки (одежда, обувь, головные уборы, посуда – виды, мебель, 

бытовые и электроприборы, животные, птицы, насекомые, деревья, ягоды, грибы, 

цветы, продукты питания) 

Сюжетные картинки, отображающие последовательность событий на бытовые и 

сказочные темы. Мнемотаблицы. 

Сюжетные картинки, отображающие времена года 

Разрезные сюжетные картинки 

Д/И «Что сначала, что потом?» «Кому что?» (человек). 

Алгоритмы 

Демонстрационные буквы, модели звуков 

Д/И по обучению грамоте 

Книжный уголок 

Математическая игротека 

Счетный материал, цифры, знаки 

Состав числа из двух меньших 

Пособия по обучению решению задач 

Геометрические фигуры (ромб, многоугольник) 

Модели месяцев года 

Отрывной календарь 

Часы 

Модели для блоков Дьениша 

Схема – план группы 

Сложи узор (16 частей) 

Танграм, Вьетнамская игра, Колумбово яйцо, Волшебный квадрат 

Д/И «Найди отличия», «Найди клад» 

4 Музыкальный центр 

Музыкальные инструменты 

Модели музыкальных инструментов 

Д/И по музыкальному воспитанию 

Театр: Пальчиковый, Фланелеграф, Настольный, Кукольный, Драматический 

Дикие лебеди, Спящая красавица, Гадкий утенок, Лягушка – путешественница 

Федорино горе, Двенадцать месяцев, Лиса и козел, Воробьишко 

5 Центр конструирования 

Размещение 

Образцы, алгоритмы построек 

Предметы для обыгрывания 

6 Двигательный центр 

П/И 

Лиса  и куры, Медведь и пчелы, Охотники и звери, Волки и овцы, Ловля обезьян 

Мячи, Обручи, Флажки, ленты, Веревка, Кегли, Кольцеброс, Скакалки 
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7 Центр природы и экспериментирования 

Состояние растений 

Состояние животных 

Календарь природы 

Оборудование для труда в природе 

Схемы выполнения опытов, последовательность ухода за растениями 

Гербарии 

Мини – лаборатория (песок, глина, крупы, семена, разные емкости, поролон, 

трубочки, бумага разная, свеча, магнит, резина, лупа, стекляшки, копирка) 

 

 

Приложение 4 

Оснащение методического кабинета 

Игрушки: 

Пожарная машина с лестницей (большая) – 1 шт. 

Машина «Контейнеровоз» (большая)  – 1 шт. 

Машина «Бетоновоз» (большая) – 1 шт. 

Машина «Мусоровоз» (большая) - 1 шт. 

Паровоз с 2-мя вагонами – 1 шт. 

Военная машина – 2 шт. 

Асфальтный каток – 1 шт. 

Самолет – 1 шт. 

Пароход – 1 шт. 

Машинка «Дежурная часть» - 1 шт. 

Машинка «Хлеб» - 1 шт. 

Машинка «Скорая помощь» -  1 шт. 

Машинка «Продукты» - 1 шт. 

Машинка «Молоко» - 1 шт. 

Автобус – 1 шт. 

Набор моделек «Спецтехника» (из 10 шт.) – 1 компл. 

Набор «Экспрес» (из 12 шт.) – 1 компл. 

Набор «Машины МЧС» - 1 компл. 

Неваляшка большая – 2 шт. 

Кукла большая – 2 шт. 

Кукла «Доктор» - 1 шт. 

Кукла «Инспектор ДД» - 1 шт. 

Кукла «Грибник» - 1 шт. 

Куклы одетые по сезонам (маленькие) – 4 шт. 

Кукла «Малыш» - 1 шт. 

Игрушка заводная «Уточка в лодочке» (пластмасса) – 1 шт. 

Игрушка заводная «Акула» (пластмасса) – 1 шт. 

Игрушка резиновая «Слон» - 1 шт. 

Игрушка резиновая «Мамонт» - 1 шт. 

Игрушка керамическая «Олененок» - 1шт. 

Чайный сервиз (пластмасса) – 1 набор 

 

 

Игрушки мягкие: 

Чебурашка – 1 шт. 

Крокодил Гена – 1 шт. 
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Кот Леопольд – 1 шт. 

Мыши – 2 шт. 

Жираф – 1 шт. 

Собака – 1 шт. 

Белка – 1 шт. 

Маша – 1 шт. 

Медведь – 1 шт. 

Лев – 1 шт. 

Незнайка – 1 шт. 

Змея – 1 шт. 

Медведь-фокусник – 1 шт. 

Енот – 1шт. 

Тукан – 1 шт. 

Утёнок – 1 шт. 

Лев – 2 шт. 

Львенок – 1 шт. 

Черепаха – 1 шт. 

Собака (механическая) – 1 шт. 

Слонёнок – 1 шт. 

Божья коровка – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Мышонок – 1 шт. 

Медвежонок – 1 шт. 

Лось – 1 шт. 

Волк – 1 шт. 

Осел – 1 шт. 

Цыплёнок – 1 шт. 

Петушок – 1 шт. 

 

Декоративно-прикладное искусство 

Матрёшка большая (7 в 1) – 4 шт. 

Матрёшка средняя (5 в 1) – 1 шт. 

Матрёшка маленькая (3 в 1) – 1 шт. 

Парень с гармошкой (дерево) – 1 шт. 

Матрешка «Наседка с яйцами» - 1 шт. 

Матрёшка «Петушиная семейка» - 6 шт. 

Туес берестяной – 1 шт. 

Солонка берестяная – 2 шт. 

Подстава под солонки берестяная – 1 шт. 

Шкатулка берестяная – 1 шт. 

Поднос (Жостово) – 1 шт. 

Солонка (дерево, хохлома) – 1 шт. 

Ложка деревянная большая (хохлома) – 1 шт. 

Ложка деревянная маленькая (хохлома) – 1 шт. 

Розетка (дерево, хохлома) – 1 шт. 

Десертное блюдце (дерево, хохлома) – 1 шт. 

Ковш деревянный  (хохлома) – 1 шт. 

Чашка (дерево, хохлома) – 1 шт. 

Кукушка (глина, дымка) – 1 шт. 

Курица (глина, дымка) – 1 шт. 

Баран (глина, дымка) – 1 шт. 

Павлин (глина, дымка) – 1 шт. 
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Утка с утенком (глина, дымка) – 1 шт. 

Петушок-свистулька (глина, дымка) – 1 шт. 

Наездник на коне (глина, Филимоново) – 1 шт. 

Козел (глина, Филимоново) – 1 шт. 

Барыня (глина, Филимоново) – 1 шт. 

Петушок-свистулька (глина, Филимоново) – 1 шт. 

Мышки (керамика, Гжель) – 2 шт. 

Салфетка кружевная – 1 шт. 

Картина «Цветы» (из кружев) – 1 шт. 

Картина «Березовая роща» - 1 шт. 

Кашпо (макрамэ) – 1 шт. 

 

Развивающие игры и игрушки 

«Уголки» - 10 шт. 

«Кубики для всех» - 20 шт. 

«Уникуб» - 10 шт. 

Логические блоки Дьенеша – 10 наборов 

Цветные счетные палочки Кюизенера – 10 наборов 

«Хамелеон» - 10 наборов 

«Танграм» - 8 шт. 

«Сложи узор» - 3 набора 

Металлический конструктор – 5 наборов 

«Дорожные знаки» - 1 шт. 

Домино «Транспорт» - 1 шт. 

Домино «Репка» - 1 шт. 

Н.В. Нищева «Играйка» (комплект из 8-ми игр) – 2 комл. 

«Учим дорожные знаки» -  1набор 

 Давайте вместе поиграем.Игры с блоками Дьенеша –3шт. 

Блоки Дьенеша для самых маленьких (альбом) – 2 шт. 

На златом крыльце сидели.. (комплект игр с палочками Кюизенера) – 4 комплекта 

Кростики «Посудная лавка» (комплект игр с палочками Кюизенера) – 3 комплекта 

 

Пирамидка одноцветная зеленая из 8-ми колец – 8 шт. 

Пирамидка одноцветная синяя из 8-ми колец – 8 шт. 

Пирамидка одноцветная красная из 8-ми колец – 8 шт. 

Пирамидка одноцветная желтая из 8-ми колец – 8 шт. 

Пирамидка одноразмерная зеленая из 6-ти колец – 6 шт. 

Пирамидка одноразмерная синяя из 6-ти колец – 6 шт. 

Пирамидка одноразмерная красная из 6-ти колец – 6 шт. 

Пирамидка одноразмерная желтая из 6-ти колец – 6 шт. 

Пирамидка «Человечек»  зеленая из 4-х колец – 10 шт. 

Пирамидка «Человечек»  синяя из 4-х колец – 10 шт. 

Пирамидка «Человечек»  красная из 4-х колец – 10 шт. 

Пирамидка «Человечек»  желтая из 4-х колец – 10 шт. 

Пирамидка-вкладыши из 8-ми дет. круглая – 10 шт. 

Пирамидка-вкладыши из 8-ми дет. квадратная  – 8 шт. 

Пирамидка «Абака» с шарами – 5 шт. 

Пирамидка разноцветная из 8-ми колец – 3 шт. 

Пирамидка разноцветная из 5-ти колец – 2 шт. 

Матрешка 5 в 1 – 3 шт. 

Матрёшка 3 в 1 – 10 шт. 

Матрешка «Петушиная семья» - 10 шт. 
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Счетный материал 

Наборное полотно – 1 шт. 

Мячик маленький – 300 шт. 

Мяч – 10 шт. 

Гриб – 10 шт. 

Грибочек  – 300 шт. 

Пирамидка – 10 шт. 

Пирамидка маленькая – 300 шт. 

Елочка – 10 шт. 

Ёлочка маленькая – 300 шт. 

Яблоко – 10 шт. 

Яблочко – 300 шт. 

Груша – 10 шт. 

Грушка – 300 шт. 

Утка – 10 шт. 

Уточка – 300 шт. 

Квадрат – 300 шт. 

Круг – 300 шт. 

Треугольник – 300 шт. 

Прямоугольник – 300 шт. 

Игрушка Зебра – 10 шт. 

Игрушка Жираф – 10 шт. 

Игрушка Гиена – 10 шт. 

Игрушка Носорог – 10 шт. 

Игрушка Тигр – 10 шт. 

Игрушка Слон – 10 шт. 

Игрушка Лев – 10 шт. 

Игрушка Бегемот – 10 шт. 

Игрушка Цыпленок – 10 шт. 

Игрушка Золотое яичко – 10 шт. 

Игрушка Матрешка – 10 шт. 

Игрушка Кролик – 10 шт. 

Игрушка Ослик – 10 шт. 

Игрушка Утка – 10 шт. 

Игрушка Кошка – 10 шт. 

Игрушка Собака – 10 шт. 

Игрушка Лошадь – 10 шт. 

Игрушка Гусь – 10 шт. 

Игрушка Баран – 10 шт. 

Игрушка Петух – 10 шт. 

Игрушка Коза – 10 шт. 

Игрушка Свинья – 10 шт. 

Игрушка Корова – 10 шт. 

Игрушка Лисичка – 1 шт. 

Игрушка Черепашка – 2 шт. 

Игрушка Лягушка – 2 шт. 

Игрушка Дельфин – 2 шт. 

Игрушка Уточка – 2 шт.  

Игрушка Бегемотик – 2 шт.  

Игрушка Бобёр – 1 шт. 

Игрушка Колобок – 1 шт. 
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Игрушка Кот Леопольд – 1 шт. 

Игрушка Львёнок – 1 шт. 

Игрушка Обезьянка – 1 шт. 

Игрушка Слонёнок – 1 шт. 

Игрушка Мартышка – 1 шт. 

Игрушка Волк – 1 шт. 

Игрушка Красная шапочка – 1 шт. 

Игрушка Попугай Кеша – 1 шт. 

 

Демонстрационные пособия – альбомы формат А3 

Знакомим с натюрмортом – 8 шт. 

Знакомим с портретной живописью  – 1 шт. 

Знакомим со сказочно-былинной живописью – 1 шт. 

Знакомим с пейзажной живописью – 5 шт. 

Добро пожаловать в экологию (для средней гр.) – 1 шт. 

Добро пожаловать в экологию (для старшей гр.) – 1 шт. 

Добро пожаловать в экологию (для подготов. гр) – 1 шт. 

Живая природа: В мире животных – 1 шт. 

Мир природы: Животные – 1 шт. 

Животные севера – 2 шт. 

Животные жарких стран – 1 шт. 

Детям о профессиях: Все работы хороши – 1 шт. 

Детям о профессиях: Мамы всякие нужны – 1 шт. 

Детям о профессиях: Кем быть? – 1 шт. 

Наш детский сад – 1 шт. 

Наш детский сад 2 – 1 шт. 

Круглый год – 1 шт. 

Пожар – 1 шт. 

Гжель (альбом) – 3 шт. (№1, №2, №3) 

 

Демонстрационный материал -  картинки в папках А4 

Уроки доброты – 1 шт. 

Воспитываем сказкой – 1 шт. 

Я и моё поведение – 1 шт. 

Насекомые – 1 шт. 

Дикие животные – 1 шт. 

Птицы России – 1 шт. 

Птицы разных широт – 1 шт. 

Мезенская роспись – 1 шт. 

Урало-сибирская роспись – 1 шт. 

Полхов - майданская роспись – 1 шт. 

Сказочная гжель – 1 шт. 

Простые узоры и орнаменты – 1 шт. 

Дымковская игрушка – 1 шт. 

Матрёшки – 1 шт. 

Листья – 1 шт. 

Москва – 1 шт. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Н.В. Нищева «А как поступишь ты?» (альбом А3) – 1 шт. 

Н.В. Нищева «Виды трансорта» (альбом А3) – 1 шт. 
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Н.В. Нищева «Развивающие сказки» (альбом А3) – 1 шт. 

Н.В. Нищева «Новые цветные сказки» (альбом А3) –1шт. 

Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста (альбом А3) – 1 шт. 

Р.С. Буре «Как поступают друзья» (альбом А4) – 1 шт. 

В.В. Гербова «Правильно или неправильно» - 1 шт. 

С. Вохринцева «Москва» (раскраска) - 1 шт. 

С. Вохринцева «Листья» (раскраска) – 1 шт. 

Насекомые (папка с картинками А4)  - 1 шт. 

Рептилии – 1 шт. 

Высоко в горах – 1 шт. 

Морские обитатели – 1 шт. 

Деревья – 1 шт. 

Родная природа – 1 шт. 

Цветы – 1 шт. 

Животные средней полосы – 1 шт. 

Животные жарких стран – 1 шт. 

Лето – 1 шт. 

Весна – 1 шт. 

Осень – 1 шт. 

Кем быть? – 1 шт. 

День Победы – 1 шт. 

Защитники отечества – 1 шт. 

Распорядок дня – 1 шт. 

Бытовая техника – 1 шт. 

Водный транспорт – 1 шт. 

Хохлома: изделия народных мастеров – 1 шт. 

Авиация – 1 шт. 

Музыкальные инструменты – 1 шт. 

Офисная техника и оборудование – 1 шт. 

Инструменты домашнего мастера – 1 шт. 

Спортивный инвентарь – 1 шт. 

Государственные символы Р.Ф. – 1 шт. 

Посуда – 1 шт. 

Домашние птицы – 1 шт. 

Мир искусства: Портрет (папка с иллюстр.)  – 1 шт. 

Дымковская игрушка  (раскраска) – 1 шт. 

Простые узоры и орнаменты (альбом) – 1 шт. 

Сказочная гжель – 1 шт. 

Урало-сибирская роспись – 1 шт. 

Мезенская роспись – 1 шт. 

Полхов –майданская роспись – 1 шт. 

Матрешки (раскраска) – 1 шт. 

Альбом по аппликации младшая группа – 1 шт. 

Альбом по аппликации средняя группа – 1 шт. 

Альбом по аппликации старшая группа – 2 шт. 

Деревья. Кустарники. Грибы. – 1 шт. 

Безопасность на дороге: беседы с ребенком. – 1 шт. 

В.О.В.: беседы с ребенком. – 1 шт. 

Профессии: беседы с ребенком. – 1 шт. 

Пожарная безопасность: беседы с ребенком. – 2 шт. 

Весна: беседы с ребенком. – 1 шт. 

Правила пожарной безопасности – 1 шт. 
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Расскажите детям о спецмашинах – 1 шт. 

Расскажите детям о транспорте – 1 шт. 

Расскажите детям о музыкальных инструментах – 1 шт. 

Расскажите детям об отечественной войне 1812 г. – 1шт. 

Что такое хорошо, что такое плохо – 1 компл. (16 шт.) 

Еда и напитки – 1 комплект (16 карточек) 

 

Информационно-деловое оснащение ДОУ 

Чтобы не было пожара – 2 шт. 

Москва – столица нашей Родины – 1 шт. 

Правильное питание дошкольников – 2 шт. 

Наша Родина – Россия – 2 шт. 

Мы идем в детский сад. Правильная одежда для дошкольника – 1 шт. 

Один на улице или безопасная прогулка – 1 шт. 

Как сохранить зубы здоровыми и красивыми – 1 шт. 

Мои права: дошкольникам о правах – 1 шт. 

Детские инфекции – 1 шт. 

Готовим будущего первоклассника – 1 шт. 

Психолог советует – 1 шт. 

Особенности эмоц - го развития детей от 1до3 - 1шт. 

Безопасность дорожного движения – 1 шт. 

 

Н.В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке: 

Младшая группа – выпуск №1, выпуск №2; 

Старшая группа – выпуск №1, выпуск №2; 

Подготовительная группа – выпуск №1, выпуск №2. 

 

 

 

 

 

 


