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Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад  комбинированного вида «Солнышко» р.п. Башмаково (далее МБДОУ), 

расположен по адресу: Пензенская область, Башмаковский район р.п. Башмако-

во, ул. Мохова, 5, телефон: 8 (841)43 4-21-15 

В МБДОУ   7 групп детей  в возрасте от 1 года 6 мес.  до 7 лет. По уставу – с 

2 месяцев при наличии условий, но условий для детей с 2 месяцев нет. 

Режим работы: пять дней в неделю с 7.30 до 18.00. 

Приоритетное направление развития МБДОУ – физическое развитие до-

школьников. 

В МБДОУ функционирует 4 логопедические группы 

Заведующая: Наталья Владимировна Свечникова 

 

Филиал № 1 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида «Солнышко» с. Тимирязево 

(далее филиал), расположен по адресу: Пензенская область Башмаковский район 

с. Тимирязево ул. Первомайская , 18, телефон:  8 (841)43 5- 84-08 

В филиале 2 разновозрастные группы детей с 1г. 6 мес. до 7 лет. 

Логопедических групп нет 

Режим работы: пять дней в неделю с 7.30 до 16.30. 

Приоритетное направление развития филиала – физическое развитие до-

школьников. 

Ответственная за филиал: Гадецкая Наталья Викторовна. 

 

Филиал № 2. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. Новознамен-

ский (далее филиал), расположен по адресу: Пензенская область Башмаковский 

район пос. Новознаменский, ул. Центральная , 8, телефон: 8 (841)43 5- 85-98 
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В филиале 1 разновозрастная группа детей с 1г. 6 мес. до 7 лет. 

Логопедических групп нет 

Режим работы: пять дней в неделю с 7.30 до 16.30. 

Приоритетное направление развития филиала – физическое развитие до-

школьников. 

Ответственная за филиал: Верясова Вера Владимировна. 

 
 

1. Целевой раздел 

Обязательная  часть основной образовательной программы 

(далее Программы) 

 

Пояснительная записка 
 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели:  
– разностороннее развитие личности ребёнка с учётом его психического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемствен-

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– 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; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и орга-

низационных форм дошкольного образования; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-
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разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована на следующих принципах: 

- соответствие Программы требованиям ФГОС ДО, что определяет её струк-

туру и содержание; 

- преемственность Программы с основными образовательными программами 

начального общего образования предполагает непрерывность образования; 

- самостоятельность, коллегиальность и творчество  при разработке Про-

граммы сотрудниками МБДОУ и его филиалов, что соответствует нормативно-

правовой базе системы образования; 

- реалистичность и реальность выполнения Программы в условиях МБДОУ и 

филиалов определяют отбор содержания Программы для детей дошкольного 

возраста с учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и этно-

культурной ситуации развития детей; 

- взаимодействие МБДОУ и филиалов с родителями (законными представи-

телями) детей при разработке Программы, что подтверждает их роль как закон-

ных участников образовательных отношений в МБДОУ и филиалах; 

- управляемость реализацией Программы предполагает постоянное её регу-

лирование и коррекцию на основе мониторинга образовательного процесса; 

- интеграция образовательных областей и детских деятельностей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, с учётом разновоз-

растного состава детей в группах филиала; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной де-

ятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в течение 

всего дня в соответствии со спецификой дошкольного образования 

 

Основные подходы к формированию Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельно-

сти с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологиче-

ских особенностей и направлена на решение выше названных задач. 

Программа сформирована как Программа психологической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольно-

го образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Базовыми ценностями МБДОУ  и филиалов являются: 

 ребёнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, 

потребности; 

 педагог как личность, носитель образования; уважение и доверие к нему, 

предоставление возможности проявлять инициативу, самостоятельность; забота 

о его социальном благополучии; 

 командная работа как основа достижения успеха; 
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 качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к со-

вершенству; 

 культура организации как культура жизнедеятельности МБДОУ, культура 

взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической 

средой, культура деловых и личных отношений; 

 семья как основная среда личностного развития ребёнка; ориентация на её 

образовательные потребности и запросы, содружество с ней. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, раз-

вития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 

и филиалах с   1года 6 месяцев  до 7 лет, ежедневно 10.5 часов (с   7.30 до 18.00), 

в филиалах 9 часов (с 7.30 до 16.30). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Обязательная часть программы построена  с учётом «Примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования», которая одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлено выбранное педагогами направление: физическое развитие дошколь-

ников и соответствующие парциальные программы: «Основы безопасности де-

тей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева и «Здоро-

вый дошкольник»» под ред. Е.Ф. Купецковой. 

Программа включает три  основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный; в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Коррекционная рабо-

та по развитию речи дошкольников прописана в каждом разделе. 

В дополнительном разделе Программы представлена её краткая презента-

ция, которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и до-

ступна для ознакомления. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной сре-

ды для ребёнка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) систему отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

    Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В раннем возрасте (от 1года 6 месяцев до 3 лет) ребёнок при помощи взрос-

лого усваивает основные способы использования предметов. У него начинает ак-

тивно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершен-

ствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным 

(«Я сам»), что требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопас-

ности. Расширяется круг общения ребёнка за счёт менее знакомых взрослых и 

сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребёнка к 

активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной 

деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышле-

ние, память и другие познавательные процессы.  

Младший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В младшем дошкольном возрасте (3–5 лет) происходят дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопу-

стимы длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные 

напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскосто-

пие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребёнка с миром взрос-

лых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берёт с него 

пример, хочет быть во всём похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребёнка и его воз-

можностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребёнок начинает осваивать систему человеческих отно-

шений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым – общение на по-

знавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым позна-

вательную деятельность. На основе совместной деятельности, – в первую оче-

редь игры, – формируется детское общество. На пятом году жизни ребёнок по-

степенно начинает осознавать своё положение среди сверстников. 

Возраст от 3 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребёнок обладает повышенной чувствительностью к языку, его зву-
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ковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в кон-

кретной обстановке)           речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям:  

– расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребёнка в окружающей обстановке;  

– содержательно обогащаются представления и знания ребёнка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментиро-

вании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдель-

ных явлений, что позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность – в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения 

к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребёнка отличают це-

лостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 

содержание. 

Старший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В старшем дошкольном возрасте (5–8 лет) на фоне общего физического раз-

вития совершенствуется нервная система ребёнка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети всё ещё быст-

ро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможе-

ние. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, об-

ладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удают-

ся движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 

ещё невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр дети интенсивно используют и другие формы 

игры: режиссёрские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребёнка в общении со сверст-

никами. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют об-

мен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Посте-

пенно складывается достаточно сплочённое детское общество, существенно уве-

личиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогиче-

ской речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных 

и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи – монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развива-

ется произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть – целое, причинность, пространство, время, предмет – система предметов 

и т.д.). 
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Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, рас-

тениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и осо-

бый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольстви-

ем узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счётом и пересчётом от-

дельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, 

но и в какой-то мере создавать её. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют ли-

тературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и про-

изведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, 

пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; 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; стремит-

ся проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред-

метов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрос-

лого; 

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 про-

изведения 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, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, 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 ви-

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным 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 вы-

делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

деет 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 сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в ви-

де педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются ос-

новой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровожда-

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитан-

ников. 

Цели и задачи коррекционной работы 

 Цель коррекционной  работы: устранение речевого дефекта у детей, а так-

же  предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения 

(подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование 
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познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в 

школе). 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образователь-

ных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется логопедами, воспитателями и другими специалистами МБДОУ  

на специальных индивидуальных и фронтальных занятиях,  а также созданием 

единого речевого режима в логопедических группах МБДОУ (контроль  речи де-

тей в течение всего дня).  

Содержательное наполнение коррекционного обучения строится с учетом 

возраста детей, профиля группы и индивидуальных проявлений речевого дефек-

та. 

Задачи коррекционной работы: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития речи детей, оказание им ква-

лифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями речевого развития Про-

граммы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа с  детьми с общим недоразвитием речи, осваивающих 

Программу в логопедических группах компенсирующей направленности учиты-

вает особенности развития и специфические образовательные потребности до-

школьников. 

Коррекционная работа осуществляется  только в основном МБДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

наличие приоритетного направления: физическое развитие дошкольников. 

 

Приоритетное направление физическое развитие детей означает: 

 уметь анализировать и оценивать степень физического здоровья и дви-

гательного развития детей; 

 формулировать задачи физического развития на определённый период 

и определять первостепенные из них с учётом особенностей каждого ребёнка; 

 проектировать желаемый уровень конечного результата, предвидя 

трудности на пути достижения цели; 

 организовывать процесс воспитания в определённой системе, выбирая 

наиболее целесообразные средства, формы и методы работы в конкретных 

условиях; 

 сравнивать достигнутые результаты с исходными данными и постав-

ленными задачами; 

 владеть самооценкой профессионального мастерства, постоянно со-

вершенствуя его; 

 обогащать представления дошкольников в плане физического развития, 

формируя их компетентность; 

 приобщать дошкольников к спорту. 

 

Приоритетное направление по физическому развитию дошкольников реа-
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лизуется в МБДОУ и филиалах  на основе регионального проекта «Здоровый 

дошкольник», а также парциальных программ: «Основы безопасности детей до-

школьного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной и «Здоровый 

дошкольник»» под ред. Е.Ф. Купецковой. 

Цель: Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

Актуализация действующей в МБДОУ модели по физическому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и её внедрение. 

Задачи: 

1. Внедрение в педагогическую практику обновлённого научно-

методического обеспечения деятельности МБДОУ и филиала по физическому 

развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Методическое сопровождение и организация детско-взрослых образова-

тельных событий по приобщению дошкольников к ЗОЖ. 

3. Участие в областных обучающих семинарах, научно-практических конфе-

ренциях по проблематике проекта. 

 4. Вовлечение родителей в процесс приобщения дошкольников к ЗОЖ. 

5. Проведение мониторинга  по результатам проекта. 

6. Популяризация проекта в СМИ и обеспечение  организационного сопро-

вождения проекта. 

Показатели реализации приоритетного направления: 

- постоянная положительная динамика снижения заболеваемости детей (ко-

личество пропусков одним ребёнком в год  в среднем), 

- сформированность детских представлений о ЗОЖ. 

 

 

2. Содержательный раздел 

Обязательная  часть Программы 

Общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

Содержательный раздел Программы  включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом  

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

которая одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). которая является 

инновационным образовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учётом новейших достижений науки и практики 

отечественного  и зарубежного  дошкольного образования. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами примерной основной образовательной программы и может реализовываться 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
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исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1год 6 мес. - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

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

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная актив-

ность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекват-

ных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Всё содержание образовательного процесса представлено в форме задач, сто-

ящих перед педагогом, которые предполагают четыре вектора решения: 

1) непосредственно образовательная деятельность (НОД занятия); 

 2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов;  

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Примерная структура организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Непосредственно образова-

тельная деятельность, осу-

ществляемая в процессе ор-

ганизации различных видов 

детской деятельности  

(НОД занятия) 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 
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Примерный годовой календарный учебный график 

График разрабатывается ежегодно с указанием конкретных сроков, сопро-

вождается пояснительной запиской и представляется как локальный акт, регла-

ментирующий общие требования к организации образовательного процесса в 

конкретном учебном году.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы МБДОУ и филиалов; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения педагогической диагностики освоения программного со-

держания детьми; 

- праздничные дни; 

- работа в МБДОУ и филиалах в летний период, когда расписание НОД заня-

тий становится облегчённым и содержит только НОД занятия  по физическому и 

по музыкальному развитию детей, а также закрепление программного содержа-

ния по другим образовательным областям развития детей в форме самостоятель-

ной деятельности детей и совместной со взрослым образовательной деятельно-

сти в разных режимных моментах. 

 

Примерная схема  оформления годового календарного учебного графика 

на учебный год 

 
Годовой календарный учебный график     на 201..- 201.. уч. год 

№ п/п Содержание 

1. Режим работы МБДОУ. 

В филиалах 

7.30-18.00 

7.30-16.30 

2. Продолжительность учебно-

го года 

Начало учебного года 01.09.201… 

  Окончание учебного года 31 мая 201… 

3. Количество недель в учеб-

ном году (продолжитель-

ность учебного года) 

 

4. х  

5.  Праздничные дни  

 

 

6. Работа МБДОУ и филиалах в 

летний период 

01.06-31.08.201… 

в летний период расписание НОД занятий становится 

облегчённым, проводятся НОД занятия  по физиче-

скому  и по музыкальному развитию детей, а также 

закрепление программного содержания по другим об-

разовательным областям развития детей в форме само-

стоятельной деятельности детей и совместной со 

взрослым образовательной деятельности в разных ре-

жимных моментах. 
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Модель 

организации в течение дня  вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 
 

Ранний возраст 

№ 

п/п 

Образова-

тельные об-

ласти 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие  

 

 Приём детей, осмотр и 

фильтр 

 Игры и утренняя гимнасти-

ка (подвижные игры и игровые 

сюжеты рядом) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной во-

дой перед сном) 

 НОД занятия по физической 

культуре (развитие движений) 

 Двигательный режим на 

прогулке 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком, ходьба по 

мокрым дорожкам) 

 Физкультурные до-

суги 

 Подвижные  игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность 

 Индивидуальная ра-

бота по развитию дви-

жений 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

2 Познаватель-

ное 

развитие 

 НОД занятия (игры–

занятия) по познавательному 

развитию, по сенсорному вос-

питанию 

 Дидактические игры 

 Дидактические игры по сен-

сорному воспитанию 

 Игры со строительным ма-

териалом 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Прогулки по МБДОУ, 

филиалам и по участку 

 Игры–занятия 

 Досуги 

 Развлечения  

 Индивидуальная ра-

бота 

 Игры со строитель-

ным материалом 
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3. Речевое раз-

витие 
 НОД занятия (игры-

занятия) по развитию речи 

 Дидактические игры 

 Беседы и разговоры 

 Игровые упражнения 

 Наблюдения 

 Рассматривание предметов, 

игрушек  и картин 

 Игры-инсценировки 

 Игры с предметами 

 Дидактические игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Чтение и рассказы-

вание детям 

4. Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

 Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приёма 

 Оценка эмоционального со-

стояния и построение после-

дующей индивидуальной ра-

боты 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, элементарные 

трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Предметная деятельность 

 Организация игр рядом 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Элементарные тру-

довые поручения 

 Общение со старши-

ми дошкольниками 

 Предметная деятель-

ность 

 Приобщение к сю-

жетно-ролевым играм 

рядом 

5. Художествен-

но-эстетиче- 

ское развитие 

 НОД занятия по музыке, 

лепке и рисованию 

 Эстетика быта 

 Прогулки по МБДОУ, фи-

лиалам и по участку (наблю-

дения природы) 

 Музыкально-худо-

жественные досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Самостоятельная ху-

дожественная деятель-

ность 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образова-

тельные об-

ласти 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

 

 Приём детей на воздухе (в 

тёплое время года); в группе (в 

холодное время года) 

 Утренняя гимнастика (по-

движные игры и игровые сю-

жеты психогимнастики) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком, ходьба по 

мокрым дорожкам) 

 Физкультурные до-

суги и развлечения 

 Подвижные игры 
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 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной во-

дой перед сном) 

 НОД занятия   по физиче-

ской культуре 

 Физкультминутки в процес-

се НОД занятий 

 Двигательный режим на про-

гулке 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Спортивные развле-

чения 

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность в физкультурном 

уголке 

 НОД занятия по 

ритмической гимнасти-

ке 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

 Физкультурные 

праздники 

2. Познаватель-

ное развитие 
 НОД занятия по познава-

тельному развитию (ознаком-

лению с окружающим, эле-

ментарной математике, кон-

струирование) 

 Дидактические игры 

 Игры со строительным ма-

териалом 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Экскурсии  в пределах 

МБДОУ. филиалов и участка 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Беседы, разговоры, игры, сю-

жеты о безопасности жизнеде-

ятельности 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Игры со строитель-

ным материалом 

3. Речевое раз-

витие 
 НОД занятия по развитию 

речи по ознакомлению с дет-

ской художественной литера-

турой 

 Дидактические игры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ, филиалов и участка 

 Беседы и разговоры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание игрушек, 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение и рассказы-

вание детям 
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предметов и картин 

 Индивидуальная работа 

 Литературные вик-

торины 

4. Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

 Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приёма 

 Оценка эмоционального со-

стояния и построение после-

дующей  работы группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта 

 Трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Игровая деятельность 

  Театрализованные игры 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Игры с ряжением 

 Трудовые поручения 

 Общение со старши-

ми дошкольниками 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

5. Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 НОД занятия по музыке, 

изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, апплика-

ция) 

 Эстетика быта 

 Экскурсии по МБДОУ, фи-

лиалам и  участку (экскурсии в 

природу) 

 Рассматривание картин 

 Беседы и разговоры об ис-

кусстве, о детской художе-

ственной литературе 

 Музыкально-худо-

жественные досуги 

 Индивидуальная ра-

бота  

  Самостоятельная 

художественная дея-

тельность 

  Слушание музыки 

 Досуги и развлече-

ния 

Чтение детской худо-

жественной литературы 
 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образова-

тельные об-

ласти 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие 
 Приём детей на воздухе (в 

тёплое время года) в группе (в 

холодное время года) 

 Утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сюже-

ты психогимнастики) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

 Формирование и закрепле-

ние культурно-гигиенических 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком, ходьба по 

мокрым дорожкам) 

 Физкультурные до-

суги и развлечения 

 Подвижные игры 

 Спортивные игры и 

упражнения 
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навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной во-

дой перед сном) 

 Специальные виды закали-

вания (по назначению врача) 

 НОД занятия  по физической 

культуре 

 Физкультминутки в процессе 

непосредственно образователь-

ной деятельности 

 Двигательная активность на 

прогулке (подвижные игры, 

спортивные игры и упражне-

ния) 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Спортивные соревнования 

 Спортивные развле-

чения 

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность 

 Индивидуальная ра-

бота по развитию дви-

жений 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

 НОД занятие по хо-

реографии 

 НОД занятие в спор-

тивных секциях, круж-

ках и клубах 

 Физкультурные 

праздники 

2 Познаватель-

ное   

развитие 

 НОД занятие по познава-

тельному развитию (ознаком-

лению с окружающим, эле-

ментарной математике, кон-

струированию) 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ. филиалов и участка 

 Прогулки и экскурсии за 

пределы участка 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Чтение и рассказывание де-

тям 

 НОД занятие (по 

конструированию или 

ознакомлению с окру-

жающим) 

 Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Занятия по интере-

сам 

 Чтение детской ху-

дожественной литера-

туры 

3. Речевое раз-

витие 
 НОД занятия по развитию 

речи и по ознакомлению с дет-

ской художественной литера-

турой 

 Дидактические игры 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 
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 Экскурсии в пределах 

МБДОУ, филиала и участка 

 Экскурсии  за пределы 

МБДОУ 

 Беседы и разговоры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание предметов 

и картин 

 Индивидуальная работа 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение и рассказы-

вание детям 

 Литературные вик-

торины 

4. Социально- 

коммуника-

тивное  

развитие 

 Индивидуальные и под-

групповые беседы во время 

утреннего приёма 

 Оценка эмоционального со-

стояния группы с последую-

щей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые пору-

чения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

 

 Воспитание в про-

цессе хозяйственно-

бытового труда и труда 

в природе 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение с младши-

ми дошкольниками 

(совместные игры, спек-

такли, дни дарения) 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

4 Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно образова-

тельная деятельность по музы-

ке и изобразительной деятель-

ности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная  ра-

бота 

 Самостоятельная ху-

дожественная деятель-

ность 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность в изостудии 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах 

детей  раннего возраста 

На втором и третьем году жизни количество педагогических мероприятий 

увеличивается, Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально на 

втором году жизни в первую и вторую половину дня, на третьем году жизни в 

первую половину дня и вторую половину дня. В тёплое время года максимальное 

число игр-занятий происходит на участке во время прогулок. Формируемая под-

группа детей для игр-занятий 4-6 человек. 
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Примерный регламент игр-занятий детей от 1года 6 мес. до 2 лет 
 

Виды игр-занятий Количество в неделю 

«Речевое развитие» (развитие речи) 3 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 

«Познавательное развитие» (с дидактическим материалом) 1 

«Познавательное развитие» (со строительным материалом) 1 

 «Физическое развитие» (развитие движений) 3 

Всего: 10 

 

Примерный регламент игр-занятий детей 2-3 лет 
Образовательные области Количество в неделю 

«Познавательное развитие» (развитие сенсорной  культуры) 1 

«Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром) 1 

«Речевое развитие» (развитие речи) 1 

Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 

Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 1 

Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 1 

«Физическое развитие» (развитие движений) 3 

Всего: 10 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности   

(в форме игр-занятий) 
Возраст Количество детей Длительность 

(минуты) 

1г.6м -2 года 4-6 8-10 

2-3 года 8-12 10 

 

 Игры-занятия по физическому развитию и по музыке проводятся на треть-

ем году жизни детей в зале со всей группой одновременно. 

 

Примерный регламент НОД  

на неделю   для детей младшего дошкольного возраста (3–5 лет) 
 

День неде-

ли 

Образовательные 

 области 

Форма работы и ведущий вид дея-

тельности 

Понедель-

ник 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие  

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

2. Дидактические игры по развитию 

речи/ чтение детской художествен-

ной литературы 

Вторник Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

НОД занятие: 

1.Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

1.Рисование (изобразительная дея-

тельность), 



 22 

 

Среда Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

НОД занятие: 

1 Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

2.Музыка (музыкальная деятель-

ность) 

 

Четверг  Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Физическое развитие 

 

 

НОД занятие: 

1. Лепка/аппликация 

2.Физическая культура (двигатель-

ная деятельность) 

 

Пятница  Познавательное развитие  

Физическое развитие 

 

НОД занятие: 

1.Ознакомление с окружающим/ 

конструирование 

2. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

 

Примечание: по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» образовательная деятельность детей планируется ежедневно в раз-

ных режимных моментах. В других образовательных областях: «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие»  НОД в форме занятий планируется в определённые 

дни недели. На занятиях используются разные виды деятельности детей (игро-

вая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литера-

туры и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в поме-

щении и на улице); конструирование из разного материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисова-

ние, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями).  

Большая часть деятельностей планируется интегрировано.  

 

Примерный регламент НОД  

на неделю   для детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) 

 

День неде-

ли 

Образовательные обла-

сти 

Форма работы и ведущий вид дея-

тельности 

Понедель-

ник 

Художественно-

эстетическое развитие  
НОД занятие: 

1.Рисование (изобразительная дея-
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Речевое развитие 

Физическое развитие 

тельность), 

2. Развитие речи (дидактические иг-

ры и упражнения/ чтение детской 

художественной литературы) 

3. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность) 

4. (вечером) Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вторник Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

2. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

3. Развитие речи (чтение детской ху-

дожественной литературы) 

4 (вечером) «Моё здоровье» (позна-

вательное развитие) 

Среда Речевое развитие  

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

НОД занятие: 

1. Подготовка к обучению грамоте 

(речевая деятельность), 

2. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

3. Лепка/аппликация (изобразитель-

ная деятельность) 

4 (вечером) Танцующий детский сад 

(хореография) 

Четверг  Познавательно развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие  

НОД занятие: 

1. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

2. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

3. Развитие связной речи (речевая 

деятельность) 

 

Пятница  Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

2. Конструирование / ручной худо-

жественный труд (детский дизайн, 

конструктивно-модельная деятель-

ность), 

3. Ознакомление с окружающим (по-

знавательно-поисковая деятель-

ность) 
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Примечание: по образовательным  областям «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Речевое развитие» образовательная деятельность детей планиру-

ется ежедневно в разных режимных моментах. В образовательных областях: 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие»  НОД в форме занятий планируется в 

определённые дни недели. На занятиях используются разные виды деятельно-

сти детей (игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и дру-

гие виды игры; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие худо-

жественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бы-

товой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобра-

зительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и пони-

мание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овла-

дение основными движениями).  

Во вторник, среду и четверг вечером проводятся занятия по физическому 

развитию детей по программам «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», «Здоровый дошкольник» и проекту «Здоровый дошкольник» модуль 

«Танцующий детский сад» (хореография) и модуль «Моё здоровье». 

Большая часть деятельностей планируется интегрировано. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей в 

МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспи-

танников на организацию НОД (занятий) с учётом 

дополнительных образовательных услуг 

 
Показатели Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2-3 года 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

 Группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

к обучению в 

школе группа 

 6-8 лет 

Максимальная 

продолжит. 

НОД (занятий) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня 

10 мин. 30 мин. 

(15х2) 

40 мин. 

(20х2) 

45 мин. 

(1х25 

1х20) 

90 мин. 

(30х3) 

Максимальный 

объем образов. 

50 мин. 150 мин. 200 мин. 225 мин. 450 мин. 
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нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня 

10 мин. - - 25 мин. 

(25х1) 

 

30 мин. 

(30х1) 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю 

50 мин. - - 125 мин. 150 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в не-

делю  

100 мин. 

(1ч.40 мин.) 

150 мин. 

(2ч. 30 мин.) 

200 мин. 

(3ч. 20 мин.) 

350 мин. 

(5 ч. 50 

мин.) 

600 мин. 

(10 ч.) 

Максимальное 

количество 

НОД в неделю 

(с учетом доп. 

образов. 

услуг)  

10 10 10 15 20 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ и филиалах применяются 

следующие способы и  направления поддержки детской инициативы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятель-

ности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образо-

вательную деятельность. 

 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
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специфике дошкольного возраста в МБДОУ и филиалах: 

1) обеспечивается эмоциональное благополучие детей через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям; 

2) поддерживаются индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) устанавливаются правила взаимодействия в разных ситуациях: 

 - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, рели-

гиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) выстраивается вариативное развивающее образование, ориентированное 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его ин-

дивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребен-

ка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, ре-

чи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) осуществляется взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в обра-

зовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

Педагогический коллектив МБДОУ и филиалов не может полноценно и про-

дуктивно работать без реального сотрудничества с семьёй. Родители каждого ре-

бёнка  максимально включены в жизнь детского сада, что позволит им лучше по-

нимать своего ребёнка, видеть его успехи и трудности, с доверием относиться к ре-

комендациям воспитателя. 
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Сотрудничество с семьёй  строится на основе взаимно дополняющего диалога, 

признания достоинств и неповторимости вклада каждого воспитательного институ-

та в развитие и социальное взросление ребёнка. 

 Семья и группа сверстников начинают выступать для ребёнка своеобразной 

школой социального поведения и социальных чувств, где он находит поддержку 

своим духовным, душевным и эмоциональным силам.  

В сотрудничестве с семьями воспитателю важно активнее смещать акцент с 

установки «давать родителям знания» на установку «давать им опыт осознания зна-

ний и своей родительской позиции в целом».  

Взаимодействие с родителями воспитанников в МБДОУ и филиалах осуществ-

ляется в следующих интерактивных формах: «круглые столы», тренинги, дискус-

сии, практические занятия-консультации, индивидуальные беседы и разговоры, те-

стирование и анкетирование родителей (законных представителей), проведение 

совместных мероприятий педагогов с детьми и родителями (законными представи-

телями), «картотека общих дел» и др. 

Для установления доверительных отношений с семьями воспитанников воспи-

татель активно использует язык принятия, поддержки и соучастия, даёт понять ро-

дителю, что внимательно слушает и слышит его. Но делает это не ради «соответ-

ствия ожиданиям семьи», «чтобы произвести хорошее впечатление» или «утвер-

дить свою правоту», а с целью совместного поиска решения проблем, прежде всего, 

ребёнка. В общении с родителями большое значение имеют индивидуальные про-

граммы развития ребёнка, которые оформляются на полугодие по результатам пе-

дагогической диагностики.  

Ежемесячно во всех группах МБДОУ и филиалах  проводится День семьи 

по программе просветительского образовательного курса  «Семьеведение» Е.Ф. Ку-

пецковой (приложение 1), а также организуется работа «Семейной гостиной» по про-

грамме О.М. Потаповской (приложение 2). 

 

Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа в МБДОУ осуществляется в логопедических группах. 

Содержание коррекционной работы  обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в речевом и психиче-

ском развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с недостатками в речевом развитии с учетом осо-

бенностей психо-физического развития и индивидуального развития детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с речевыми нарушениями общеобразова-

тельной про- граммы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Организация и проведение логопедической работы в группах и в логопеди-

ческих пунктах осуществляется в несколько этапов: 

- отбор и комплектование групп; 
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-комплексное обследование детей; 

- составление перспективных планов, индивидуальной и фронтальной работы; 

- основной этап, связанный с реализацией планов занятий; 

- контроль – обеспечение промежуточного и итогового контроля; 

-результативно-аналитический (анализ результатов коррекционного обуче-

ния, составление сводных характеристик на детей). 

Обучение дошкольников в логопедических группах осуществляется по 

программе «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста»   Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в 

повседневной жизни в старших и подготовительных к школе группах 

 

Формы коррек-

ционной работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррек-

ционная гимнастика  

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Засыпание под му-

зыку  

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня  

Коррекционная 

гимнастика пробужде-

ния  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания.  

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая иг-

ра  

Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррек-

ционных занятиях 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда  

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию дефектоло-

га  

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорно-

го восприятия. 

Развитие познавательной деятельности 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию психолога  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы  

Досуги, праздни- Развитие эмоционально-волевой сферы. 
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ки, театрализованная 

деятельность 

Формирование предпосылок к развитию творческого вообра-

жения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (по-

движные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной ак-

тивности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в про-

странстве, эмоционально-волевой сфере 

Культурно-

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления 

Трудовая деятель-

ность  

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, вни-

мания, мышления, памяти 

 

План взаимодействия  с родителями детей в логопедических группах 

 

№ Содержание работы Сроки 

1 Консультирование родителей В часы консультаций для роди-

телей по циклограмме деятельности 

2 Анкетирование родителей 2 раза в год 

3 Индивидуальное консультиро-

вание  

В течение года 

4 Логопедические уголки 1 раз в квартал 

5 Информационные стенды  1 раз в месяц 

6 Папки передвижки 1 раз в квартал 

 

Перспективный тематический план взаимодействия 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

воспитателей в логопедических группах 

 
м-ц Учитель-логопед Воспитатель Музыкальный руково-

дитель 

С
ен

тя
б

р
ь 

Обследование детей 

Лексические темы: 

«Детский сад, игруш-

ки», «Наше тело, 

умывальные принад-

лежности», «Деревья, 

грибы» 

Обследование детей 

Рассматривание картин. Лепка «Корзина 

с грибами». 

Рисование «Моя любимая игрушка»,  

«Дети делают зарядку» 

Аппликация «Умывальные принадлеж-

ности» 

Обследование детей 

Этюд на выражение ра-

дости «Вкусные ябло-

ки».  

Логоритмика «На пят-

ках», «На носках»  

Этюд на страдание 

«Старый гриб» 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Лексические темы: 

«Фрукты», «Овощи», 

«Осень», «Посуда» 

Обучение описатель-

ному рассказу 

Чтение стихов об осени. Д/игры: Собери 

урожай. Во саду ли, в огороде. Лепка и 

аппликация Овощи. Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин». Рисование «Огурцы, 

помидоры на тарелке». Лепка «Блюдо». 

Рисунок «Укрась посуду». Лепка и ап-

пликация «Продукты питания». 

Развлечение «Осень 

золотая» 

Попевка 

 «Горошина» 

Логоритмика «Богатый 

урожай» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Лексические темы: 

«Продукты питания»,  

«Мебель», «Электро-

приборы», «Строи-

тельные профессии, 

инструменты», «Го-

род, улица, дом». 

Обучение описатель-

ному рассказу 

Лепка и аппликация «Утюг и телевизор». 

Рисование «Мой дом». Д/игра «Что из 

чего какое?» Рассматривание иллюстра-

ций по темам 

«Бай-качи» (русская 

народная прибаутка)  

Песня Потапенко «Вей-

ся, песня». 

Д
ек

аб
р
ь
 

Лексические темы: 

«Одежда, обувь, го-

ловные уборы», «Зи-

ма», «Зимующие пти-

цы», «Новый год». 

Обучение рассказы-

ванию о зиме (по 

схеме). 

Обучение описатель-

ному рассказу и по 

серии сюжетных кар-

тин 

Аппликация «Снегири на заснеженной 

ветке». Конструирование «Елочные иг-

рушки, маски». Аппликация «Пригласи-

тельный билет на ёлку». Д/игра «Улетают 

— не улетают»; «Когда это бывает». 

Рисование «Новогодняя елка».  

Утренник «Зимняя 

сказка». 

Песня «Воробушки» 

Красина  

Логоритмика «Кто как 

к зиме готовится» 

Логоритмика «Птицы в 

зимнем лесу», «Одеж-

да» 

 

Я
н

в
ар

ь 

Лексические темы: 

«Дикие животные 

наших лесов», «Жи-

вотные жарких 

стран», «Животные 

Севера». 

Обучение описатель-

ному рассказу 

Д/игра «Зоологическое лото», «Кто где 

живет», «Чей хвост» 

Рисование по сказке «Кот, лиса, петух», 

Лепка «Зоопарк». Аппликация «Звери» 

(по выбору). 

Рассматривание (Серия картин о живот-

ных» 

Интегрированное заня-

тие «Дикие животные» 

Попевка «Лиса по лесу 

ходила» (русская 

народная песня) 

Логоритмика «Ёжик» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Лексические темы: 

«Морские животные 

и рыбы», «Домашние 

животные», «Домаш-

ние птицы». «День 

Защитника Отечества 

(военные профессии). 

Обучение рассказы-

ванию по схеме и по 

серии сюжетных кар-

тин 

Аппликация «Аквариум». 

Д/игра «Кто где живет?». 

Рисование «Пришла весна, пришли пти-

цы»  

Лепка «Птичий двор». 

Конструирование «Подарок папе». 

Рисование «Солдат на посту» 

Лепка «Пограничник с собакой» 

 Утренник«День за-

щитника Отчества». 

Развлечение  «Масле-

ница» 

Логоритмика «Осьми-

ножки», «Подснежник» 

М
ар

т 

Лексические темы: 

«Женский день (жен-

ские профессии)», 

«Семья», «Спорт», 

«Весна». 

Обучение рассказы-

ванию по сюжетной 

картине 

 

Рассматривание картин И. Левитана 

«Большая вода», «Март» 

Аппликация «Поздравительная открытка 

для мамы к 8 марта» 

Д/игра “Улетают – не улетают”  

Лото «Двойняшки».  

Утренник  “Наши ма-

мы” Попевка «Пету-

шок» (русская народная 

песня)  

Попевка «Серенькая 

кошечка» Витлина 

  

А
п

р
ел

ь
 

 

Лексические темы: 

«Перелетные птицы», 

«Транспорт назем-

ный, ПДД», «Транс-

порт воздушный, 

Сюжетно-ролевая игра «Земля и солнеч-

ная система». Лепка “Птицы” (воробей, 

голубь). 

Конструирование «Постройка гаража». 

 Аппликация «Троллейбус».  

Логоритмика «Транс-

порт»  

Хоровод «В полюшке 

за бугром» (рус. нар. 

мел.) 
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водный», «Школа» 

«Насекомые». 

Обучение рассказы-

ванию по сюжетной 

картине, по серии 

картин 

 

Рисование «Бабочка».  Лепка  «Насеко-

мые». 

Д/игра «Что где растет», «Когда это бы-

вает». 

Хоровод «Как у наших 

у ворот». 

Логоритмика «Чайка», 

«Сорока» 

 

М
ай

 

Лексические темы: 

«Праздник 9 Мая – 

День победы», «Ле-

то». Повторение.  Об-

следование детей. 

Обучение рассказы-

ванию по сюжетной 

картине 

 

Д/игра «Когда это бывает?» 

Рисование «Купаемся на речке». 

Лепка по замыслу. Рисование «Салют над 

городом». Аппликация «Праздничная от-

крытка». Рассматривание картины Шиш-

кина «Рожь» 

Утренник «День Побе-

ды». 

Интегрированное заня-

тие 

«Экскурсия в галерею». 

Логоритмика «Тополи-

ный пух» 

 

Содержание логопедических занятий, организация и методические приёмы 

определяются в соответствии с целями коррекционного обучения с учетом кон-

кретных представлений и речевого опыта, накопленных детьми в процессе рабо-

ты по разделам программы. Основная цель индивидуальных и подгрупповых за-

нятий  - первоначальное закрепление поставленных звуков в различных фонети-

ческих условиях. 

На занятиях осуществляется: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 звуковой анализ и синтез слов; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ра-

нее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий. 

 В процессе индивидуально-подгрупповой работы осуществляется: 

 выработка дифференцируемых движений органов артикуляционного аппа-

рата; 

 закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имею-

щихся в речи детей звуков; 

 постановка отсутствующих у ребенка звуков; 

 автоматизация и дифференциация этих звуков. 

Консультации для воспитателей по темам: 
« Развитие коммуникативных умений у дошкольников в процессе логопе-

дической работы над связной речью» (сентябрь), 

 « Предупреждение дисграфии» (ноябрь); 

 «Развитие фразовой речи детей в игре» (декабрь);  

«О профилактике нарушения звукопроизношения у дошкольников» (ян-

варь);  

« Проблема речевой агрессии в педагогическом развитии» (февраль);  

  «Организация взаимодействия с родителями по вопросам коррекции ре-

чи у дошкольников» (март);  
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«Методика заучивания стихотворения с детьми, имеющими проблемы ре-

чевого развития» (апрель)  

Консультации для родителей по темам: 

 «Развитие графических навыков у детей» (сентябрь); 

 « Использование сенсорных игр для развития речи детей раннего возраста» 

(октябрь); 

 « Роль семьи в развитии речи ребенка» (декабрь); 

 «Речевое общение ребенка со взрослым» (январь); 

 «Пути коррекции речевых недостатков у детей» (февраль). 

Родительские собрания по темам: 

 «Содержание и задачи логопедической работы на полугодие», 

 «Итоги логопедической работы за полугодие», 

 «Семья на пороге школы» (с показом фрагмента логопедического занятия). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы по физическому развитию детей осуществляется по ре-

гиональному проекту «Здоровый дошкольник».  

Из данного проекта коллектив МБДОУ и филиалов выбрал все три модуля: 

«Футбол в детском саду», «Танцующий детский сад», «Моё здоровье», что при-

даёт новый импульс деятельности педагогических коллективов. 

 

модуль «Футбол в детском саду» 

- Разработка дополнительной общеобразовательной программы для старших 

дошкольников «Обучение старших дошкольников игре в футбол». 

- Использование методических рекомендаций по созданию клуба «Юные 

футболисты». 

- Участие в научно-методических семинарах для педагогов и руководителей  

дошкольных образовательных организаций по вопросам физического развития 

дошкольников. 

-  Организация методического обеспечения детско-взрослых образователь-

ных событий и других мероприятий по приобщению дошкольников к ЗОЖ: 

 для детей (соревнования по играм с элементами футбола «Школа мяча», 

выставки рисунков и пр.); 

 для родителей (консультации, выставки, родительские собрания, семинар-

практикум по обучению детей игре в футбол, родительский клуб и пр.); 

 совместные детско-взрослые образовательные события (мини чемпионат 

по футболу, викторина «мы любим футбол, подготовка альбома и футболе 

и пр.). 

 

 модуль «Танцующий детский сад» 

- Разработка дополнительной общеобразовательной программы по хореогра-

фии (развитию музыкально-ритмических движений дошкольников) для детей 

разного дошкольного возраста. 

- Создание клуба «Любители танца» и гостиных «Танцуем вместе». 
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- Разработка  и реализация методических рекомендаций для родителей по 

развитию музыкально-ритмических движений детей и пр. 

- Участие в проведении цикла областных и районных научно-методических 

семинаров для педагогов и руководителей  дошкольных образовательных орга-

низаций по вопросам музыкального воспитания дошкольников. 

- Участие в областном конкурсе программ дополнительного образования для 

дошкольников по хореографии. 

- Организация цикла детско-взрослых образовательных событий (конкурс 

«Утренняя звезда», фестиваль клубов «Любители танца», гостиная для родителей 

и детей «Танцуем вместе» и пр.). 

 

 модуль «Моё здоровье» 

- Реализация  в соответствии с ФГОС ДО методического пособия для до-

школьных образовательных организаций «Тематическое планирование дней 

«Моё здоровье», «Я и спорт»». 

- Реализация в соответствии с ФГОС ДО региональной парциальной про-

граммы  «Здоровый дошкольник». 

 - Реализация методических рекомендаций по организации мониторинга за-

болеваемости и физического развития  детей  в  дошкольных образовательных 

организациях. 

-Реализация методических рекомендаций по выявлению уровня сформиро-

ванности детских представлений о ЗОЖ. 

- Разработка тестов для педагогов и родителей по ЗОЖ и методике приобще-

ния дошкольников к ЗОЖ. 

- Участие в проведении  цикла областных научно-методических семинаров 

для педагогов и руководителей  дошкольных образовательных организаций по 

вопросам физического развития дошкольников. 

- Организация детско-взрослых образовательных событий по приобщению 

дошкольников, родителей и педагогов к ЗОЖ: 

 для педагогов и родителей (конкурсы, выставки, научно-практические 

конференции, слёты и пр.); 

 совместные детско-взрослые образовательные события («Малые олимпий-

ские игры», выставки рисунков, спортивные развлечения, викторины, 

праздники здоровья и пр.). 

 

        Проект предусматривает также мониторинг результатов  деятельности 

МБДОУ и филиалов по физическому развитию дошкольников и приобщению их 

к ЗОЖ. Мониторинг включает следующие показатели: 

- заболеваемость дошкольников (ежеквартально); 

- физическое развитие дошкольников (ежеквартально); 

- сформированность детских представлений о ЗОЖ (ежегодно); 

        Предполагается информационное  и организационное сопровождение про-

екта:  

- создание проектного офиса на уровне МБДОУ; 

- заслушивание отчётов о реализации проекта  в проектном офисе; 

- размещение материалов проекта на сайте МБДОУ; 
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Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2015-2020 гг. 

 

№

 п/п 

Наименование мероприятия Сроки ре-

ализации 

Исполнители 

1 Модуль «Футбол в детском саду» 

1.1. Использование методических рекомендаций «Обуче-

ние игре в футбол старших дошкольников» (програм-

ма занятий по физической культуре для старших до-

школьников с элементами футбола) 

Июнь 

2015г. 

Ст. воспита-

тель, инструктор 

по физической 

культуре 

1.2. Использование методических рекомендаций по созда-

нию клуба «Юные футболисты» 

Июль 

2015г. 

Ст. воспита-

тель, инструктор 

по физической 

культуре 

1.3. Проведение семинара-практикума для педагогов 

«Футбол в детском саду» 

2016г. Ст. воспита-

тель 

1.4. Участие в областном семинаре-консультации «Футбол 

в детском саду» 

Май 

2016г. 

Ст. воспита-

тель, инструктор 

по физической 

культуре 

1.5. Участие в областном семинаре-консультации «Физи-

ческое развитие дошкольников» 

Май 

2017г. 

Ст. воспита-

тель 

1.6. Создания клуба «Юные футболисты»  сентябрь 

2015 

инструктор по 

физической куль-

туре 

1.7. Использование в практике работы с детьми старшего 

дошкольного возраста программы занятий по физиче-

ской культуре с элементами футбола 

Сетябрь 

2015, 

2016, 

2017 

инструктор по 

физической куль-

туре 

1.8. Организация викторины со старшими дошкольниками 

«Футбол – интересная игра» 

Декабрь 

2015г. 

Ст. воспита-

тель, инструктор 

по физической 

культуре, воспи-

татели 

1.9. Участие в муниципальных соревнованиях дошколь-

ных образовательных организаций по играм с элемен-

тами футбола «Школа мяча»  

Ежегодно Ст. воспита-

тель, инструктор 

по физической 

культуре, воспи-

татели 

1.10. Участие в областной выставке детских  рисунков «Мы 

играем в футбол» 

Февраль 

2016 

Воспитатели 

старшего до-

школьного возрас-

та 
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1.11. Неделя соревнований среди групп детей старшего до-

школьного возраста по мини футболу  

Ежегодно инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

1.12. Проведение консультаций для родителей о приобще-

нии детей к  игре в футбол 

Ежегодно  Ст. воспита-

тель, воспитатели, 

инструктор по фи-

зической культуре 

1.13. Проведение родительских собраний с тематикой 

«Приобщение дошкольников к ЗОЖ» 

Ежегодно  Заведующий 

детским садом 

1.14. Практикум для родителей «Обучаем дошкольников 

игре в футбол» 

Ежегодно  Инструктор 

по физической 

культуре 

1.15. Организация работы клуба для родителей «Азбука 

здоровья» 

Ежегодно  Ст. воспита-

тель 

1.16. Подготовка и проведение мини чемпионата старших 

дошкольников  по футболу 

Ежегодно  Ст. воспита-

тель, инструктор 

по физической 

культуре, воспи-

татели 

1.17. Совместное детско-родительское образовательное со-

бытие «Подготовка альбома о футболе» 

Ежегодно  Ст. воспита-

тель, инструктор 

по физической 

культуре, воспи-

татели 

1.18. Просмотр телевизионных спортивных соревнований 

по футболу 

Ежегодно  Воспитатели 

 2 Модуль «Танцующий детский сад» 

2.1. Разработка примерной дополнительной образова-

тельной программы по хореографии (развитие музы-

кально-ритмических движений дошкольников) 

Сен-

тябрь 

2015 

Муз. руково-

дитель 

2.2. Реализация методических рекомендаций по созданию 

клубов «Любители танца» и гостиных «Танцуем вме-

сте» в дошкольных образовательных организациях  

Сентябрь 

2015 

Ст. воспита-

тель, муз. руково-

дитель 

2.3. Участие музыкальных руководителей и воспитателей 

в областных семинарах-практикумах по обучению 

детей элементам хореографии 

По графику 

ГАОУ ДПО 

ИРР ПО 

Ст. воспита-

тель, муз. руково-

дитель, воспита-

тели 

2.4. Участие в областном семинаре-консультации для пе-

дагогов и руководителей  дошкольных образователь-

ных организаций по вопросам музыкального воспи-

тания дошкольников 

По графику 

ГАОУ ДПО 

ИРР ПО 

Ст. воспита-

тель, муз. руково-

дитель 

2.5. Участие в областном конкурсе программ дополни-

тельного образования для дошкольников по хорео-

графии 

Апрель 2016 Ст. воспита-

тель, муз. руково-

дитель 
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2.6. Участие в эстафете для музыкальных руководителей 

«Мастер-класс по народным танцам» 

Декабрь  

2015 - 

март 2016 

Муз. руково-

дитель 

2.7. Участие дошкольников в муниципальном танцеваль-

ном конкурсе «Утренняя звезда» 

Ежегодно в 

июне 

Ст. воспита-

тель, муз. руково-

дитель, воспита-

тели 

2.8. Проведение литературно-музыкальных утренников: 

«Русские народные танцы», «Танцы народов мира», 

«Наши любимые танцы» и др.  

В тече-

ние 2016 го-

да 

Ст. воспита-

тель, муз. руково-

дитель, воспита-

тели 

2.9. Организация деятельности клубов «Любители танца» 

(для детей старшего дошкольного возраста, родите-

лей и педагогов) 

По 2 раза в 

месяц 

Муз. руково-

дитель 

2.10. Участие в  муниципальном фестивале клубов «Люби-

тели танца», созданных в дошкольных образователь-

ных организациях 

2017г. Ст. воспита-

тель, 

муз.руководитель 

2.11. Организация детско-взрослых образовательных со-

бытий: гостиная для родителей и детей «Танцуем 

вместе» 

Ежеме-

сячно 

Ст. воспита-

тель, 

муз.руководитель 

2.12. Проведение консультаций для родителей о роли му-

зыкально-ритмических движений в развитии ребён-

ка-дошкольника 

Ежеквар-

тально 

Ст. воспита-

тель, 

муз.руководитель 

2.13. Подготовка и проведение тематических занятий по 

музыке с детьми в дошкольных образовательных ор-

ганизациях (тема «Развитие музыкально-

ритмических движений») 

1 раз в 

месяц 

 

муз.руководи

тель 

2.14. Организация тематических выставок на стендах для 

родителей в дошкольных образовательных организа-

циях «Музыка и движение» 

Еже-

квартально  

муз.руководи

тель, воспитатели 

2.15. Организация деятельности  музыкально-

литературной гостиной в дошкольных образователь-

ных организациях 

1 раз в 

месяц 

Ст. воспита-

тель 

2.16. Проведение педагогического совета в дошкольных 

образовательных организациях «Музыка и движение. 

Воспитание у дошкольников интереса к музыке» 

2076г. Ст. воспита-

тель 

2.17 Участие в областном конкурсе детских рисунков 

«Танцуем вместе» 

Июнь 

 2017 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

3  Модуль «Моё здоровье» 

3.1. Использование в работе методических рекоменда-

ций по проведению в МБДОУ тематических дней 

«Моё здоровье», «Я и спорт»  

Ежемесячно Педагоги 

ДОУ 

3.2. Использование региональной образовательной про-

граммы «Здоровый дошкольник» в новой, соответ-

Посто-

янно 2016-

Инструктор 

по физической 
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ствующей ФГОС ДО, редакции 2017 культуре, воспи-

татели 

3.3. Организация мониторинга заболеваемости и физи-

ческого развития  детей  в  дошкольных образова-

тельных организациях 

Еже-

квартально 

Ст. воспита-

тель 

3.4. Использование методических рекомендаций по вы-

явлению уровня сформированности детских пред-

ставлений о ЗОЖ 

Один раз 

в год 

Педагоги 

ДОУ 

3.5. Организация работы музея спорта в МБДОУ Начиная 

с апреля 2015 

Инструктор 

по физической 

культуре 

3.6. Использование методических рекомендаций по ор-

ганизации взаимодействия с родителями (законны-

ми представителями) в дошкольных образователь-

ных организациях по приобщению дошкольников к 

ЗОЖ 

Начиная 

с октября 

2015 

Ст. воспита-

тель 

3.7. Участие в областном семинаре-консультации на те-

му «Приобщение дошкольников к ЗОЖ» 

Февраль 

2016 

Ст. воспита-

тель, воспитатели 

3.8. Участие в областном web-педагогическом совете 

«Здоровый дошкольник» 

Март 

2017 

Ст. воспита-

тель 

3.9. Участие в областных web-семинарах для педагоги-

ческих работников дошкольных образовательных 

организаций «Приобщение дошкольников к ЗОЖ» 

Ежеквар-

тально  

Педагоги 

ДОУ 

3.10. Создание в МБДОУ и филиале  детско-

родительских кружков: «Грация и пластика» (для 

девочек), «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «Азбука здоровья», «Юные богатыри» (для 

мальчиков) 

2016-

2017г. 

Педагоги доу 

3.11. Участие в областной научно-практической конфе-

ренции «Приобщение дошкольников к ЗОЖ» 

Октябрь 

2017 

Ст. воспита-

тель, инструктор 

по физической 

культуре 

3.12. Участие в областной выставки лучшего нестандарт-

ного оборудования для физического развития до-

школьников 

Ноябрь 

2016 

Педагоги 

ДОУ 

3.13. Участие в областном конкурсе на лучший перспек-

тивный план работы по познавательному развитию 

дошкольников (формирование у дошкольников 

представлений о ЗОЖ) 

Декабрь 2016 Педагоги 

ДОУ 

3.14. Участие в муниципальных соревнованиях дошколь-

ных образовательных организаций «Малые зимние 

олимпийские игры» 

Февраль 

2017г. 

Педагоги 

ДОУ 

3.15. Участие в областном конкурсе на лучший конспект-

сценарий спортивного праздника в дошкольной об-

Февраль 

2016 

Педагоги 

ДОУ 
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разовательной организации 

3.16. Проведение детско-родительских образовательных 

событий: физкультурные досуги  и праздники в 

МБДОУ и филиале 

Ежеквар-

тально 

Педагоги 

ДОУ 

3.17.  Проведение детско-родительских образовательных 

событий: прогулки и походы 

Ежеквар-

тально 

Педагоги 

ДОУ 

3.18. Проведение психогимнастики, коррегирующей 

гимнастики занятий по физической культуре  

Еженедельно Педагоги 

ДОУ 

3.19. Проведение детско-родительских образова-

тельных событий: физкультурный марафон 

2015-

2017 

Педагоги 

ДОУ 

3.20. Организация в МБДОУ и филиале двигательного 

режима    

Ежедневно  Сотрудники 

ДОУ 

3.21. Организация закаливания детей в МБДОУ Ежедневно 

 

Педагоги 

ДОУ 

3.22. Организация сбалансированного питания детей Еже-

дневно 

Заведующий 

ДОУ 

3.23. Организация лечебно-профилактических мероприя-

тий с детьми  

По графику 

медицинско-

го работника 

Ст. медсестра 

3.24. Проведение диагностики физического развития де-

тей  

3 раза в 

год 

Инструктор 

по физической 

культуре 

3.25. Оформление паспортов здоровья и индивидуальных 

программ физического развития дошкольников 

3 раза в 

год 

Инструктор 

по физической 

культуре 

3.26. Проведение непосредственно-образовательной дея-

тельности в форме занятий по познавательному раз-

витию дошкольников с тематикой ЗОЖ во всех до-

школьных группах 

Ежеме-

сячно 

 

Педагоги 

ДОУ 

3.27. Проведение детско-родительских образовательных 

событий: олимпиада по физическому развитию до-

школьников.   

2 раза в 

год 

Педагоги 

ДОУ 

3.28. Выпуск журнала для родителей  «Здоровье для 

всех» 

Еже-

квартально  

Педагоги 

ДОУ 

3.29 Организация работы музея спорта Ежене-

дельно 

Инструктор 

по физической 

культуре 

3.30. Организация детско-взрослых образовательных со-

бытий: акции здоровья в дошкольных образова-

тельных организациях: «Безопасность», «Береги 

свои зубы», «Мы хорошо слышим и видим», «День 

подвижных игр», «Движение – это жизнь», «Лыжи в 

детском саду», «Спортивные игры» и пр. 

Еже-

квартально 

Педагоги 

ДОУ 

3.31. Подготовка и проведение педагогического совета Октябрь Ст. воспита-
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«О сотрудничестве с социальными партнёрами по 

физическому развитию дошкольников» 

2017г. тель 

3.32. Организация часов родительской грамотности в об-

разовательных организациях (консультации: «Как 

научить ребёнка чистить зубы», «Утренняя гимна-

стика с детьми  дома», «Закаливание детей раннего 

и дошкольного возраста», «Организация сбаланси-

рованного питания дошкольников» и пр.) 

1 раз в 

квартал 

 

Педагоги 

ДОУ 

3.33. Участие в малых  летних олимпийских играх с 

детьми старшего дошкольного возраста среди до-

школьных образовательных организаций на муни-

ципальном уровне 

Ежегод-

но 

Педагоги 

ДОУ 

 Информационное и организационное сопровождение проекта 

4.1 Презентация проекта «Здоровый дошкольник» педаго-

гическим  работникам МБДОУ, филиалов и родителям 

Сентябрь 

2015г. 

Ст. воспитатель 

44.2. Создание проектного офиса в МБДОУ Апрель 

2015г. 

Заведующий 

4.3. Размещение информации о ходе реализации проекта в 

сети Интернет (на сайте МБДОУ) 

Ежемесячно  Ст. воспитатель 

4.4. Заслушивание отчётов о реализации проекта  в про-

ектном офисе МБДОУ 

Ежеквар-

тально  

 

4.5. Разработка и публикации материалов проекта в печат-

ных СМИ района 

  

4.6. Участие в областном конкурсе на лучшую реали-

зацию проекта «Здоровый дошкольник» в дошколь-

ных образовательных организациях 

Ноябрь 2017 ПО 

Кроме того, в МБДОУ и филиалах по приоритетному направлению физическому раз-

витию дошкольников организуются акции здоровья, кружки спортивной направ-

ленности для старших дошкольников. 

 

Модель организации акций здоровья 
Название 

акции 

Примерное содержание акции здоровья 

Спорт, 

спорт, спорт!!! 

Парад юных спортсменов, встречи со спортсменами, спортивные иг-

ры и упражнения, презентации кружков спортивной тематики, спортив-

ный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» и пр. 

Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья 

Массовые закаливающие мероприятия, развлечение «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся», туристический поход старших дошкольников; 

серия занятий по познавательному развитию о воде, о солнце, о воздухе; 

викторина «Что мы знаем о закаливании» и пр. 

Королева 

зубная щетка 

Развлечение «Королева – зубная щетка», обучение малышей чистке 

зубов, зубные щетки в подарок малышам, беседы с зубным врачом, заня-

тие по познавательному развитию  «витамины в питании человека», ди-

дактические игры «Что полезно, а что вредно для здоровья» и пр. 

Физкульт-

УРА 

Массовое проведение физкультурных занятий, организация физкуль-

турных досугов, подвижные игры, развлечение «Дети и физкультура», 
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уборка физкультурного инвентаря, реставрация инвентаря, изготовление 

нестандартного физкультурного оборудования и пр. 

Зеленая ап-

тека 

Сбор лекарственных растений, рассказы воспитателей о лекарствен-

ных растениях, беседа врача о лекарствах и их употреблении, рассматри-

вание аптечки в группе детского сада, практикум по оказанию первой по-

мощи при травмах с  использованием лекарственных растений и пр. 

Жизнь без 

травм 

Рассматривание альбома «Береги свою жизнь и здоровье», повторе-

ние правил по основам безопасности жизнедеятельности, развлечение по 

ОБЖ, конкурс на лучшую эмблему по ОБЖ и пр. 

Береги свои 

уши и глаза 

Занятия по познавательному развитию «Как мы слышим и видим», 

занятия рукоделием, слушание музыки, слушание сказки, дидактические 

игры на активизацию анализаторов  по слуху и зрению, конкурсы рисун-

ков, презентация занятия клуба «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» и пр. 

       

   Модель деятельности кружка «Грация и пластика» (для девочек)  
 

З А Д А Ч И 

образовательные развивающие воспитательные 

Сформировать представ-

ления детей о технике ос-

новных движений худо-

жественной гимнастики, 

научить работать с пред-

метами (ощущать предмет 

как продолжение руки), 

знать, различать и выпол-

нять движения разного 

характера с разными 

предметами (ленты, обру-

чи, мячи, диски). 

Развивать особенности 

двигательной деятельности 

девочек: пластичность, плав-

ность движений, спокойность, 

аккуратность, эстетическое 

богатство движений (мимику, 

жесты), легкость; элементы 

боязни, уступки; умение вла-

деть своим телом; «показ» се-

бя, связь с музыкой. Развивать 

произвольность движений, 

чувство равновесия, полета, 

четкость и точность движе-

ний. Развивать чувство ритма, 

способность двигаться под 

музыку, согласовывать с ней 

свои движения. 

Осуществлять всесторонне 

воспитание в процессе заня-

тий художественной гимна-

стикой. Воспитывать важ-

ные женские качества: гра-

циозность, женственность, 

выразительность, нежность, 

уверенность в собственных 

силах. 

Н А П Р А В Л Е Н И Я             Р А Б О Т Ы 

Пропедевтиче-

ские упражнения 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

 

 

Упражнения худо-

жественной гимнастики 

 

 

Игры и игро-

вые упражнения 

 

Ф О Р М Ы   З А Н Я Т И Й    К РУЖКА 

-тренировочные 

упражнения; 

- обучение упражне-

ниям художественной 

гимнастики; 

-встречи со спортсме-

нами; 

- беседы и разговоры 

о спорте; 

- просмотр соревно-

- показательные выступ-

ления; 

- чтение спортивных газет 

и журналов; 

- встречи с участниками 

других клубов; 

- игры и игровые упраж-

нения; 

- фотографирование со-

ревнований; 

- викторина « Что мы 

знаем о художественной 

гимнастике»; 

- тренинги общения; 

- беседы и разговоры об 

общении; 

- решение педагогиче-

ских ситуаций общения; 

- участие в утренниках  

и развлечениях; 
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ваний; 

-обсуждение соревно-

ваний; 

- реставрация атрибу-

тов к соревнованиям; 

- изготовление новых 

атрибутов к упражнениям; 

- оформление фотоальбо-

мов; 

- занятия по познаватель-

ному развитию спортивной 

тематики; 

- рисование на темы ху-

дожественной гимнастики; 

- лепка на темы художе-

ственной гимнастики; 

- решение кроссвордов 

спортивной тематики; 

- рисование эмблемы 

клуба; 

- конкурс на лучшую 

эмблему кружка 

 

   Модель   деятельности  кружка 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

ЦЕЛЬ 

 

 

Формирование у детей дошкольного возраста основ сознательного от-

ношения к организации безопасного взаимодействия с окружающим миром 

во всем многообразии его проявлений. 

З А Д А Ч И 

1. Формировать у детей элементарные знания и умения распознавать и оценивать 

опасные ситуации и вредные факторы окружающей среды. 

2. Формировать у детей элементарные навыки защиты от вредных факторов среды. 

3. Формировать умения противостоять простейшим опасным ситуациям. 

Поддерживать у детей желание обращаться к общественной культуре, параллельно 

воспитывая осознание того, что любая деятельность потенциально опасна, если не владеть 

правилами безопасного поведения. 

                                                      Н А П Р А В Л Е Н И Я 

    Встреча с необычным   Помоги себе сам 

Задачи: 

-формировать у детей элементарные 

умения вести себя в экстремальных ситуа-

циях; 

- создавать условия для эксперименти-

рования и наблюдения детей, обогащая 

опыт их индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- формировать морально-

психологическую и физическую готовность 

к различным неожиданностям; 

- развивать у детей  восприятие, внима-

ние, память, мышление, речь  

Задачи: 

- знакомить детей с образом собствен-

ного «Я»; 

- формировать у дошкольников элемен-

тарные практические способы психологиче-

ской защиты в стрессовых ситуациях; 

- формировать у дошкольников умение 

управлять своими эмоциями. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Встречи с интересными людьми: зна-

комство, беседы детей с представителями 

разных профессий, людей, занятых в служ-

бе спасения, в «Скорой помощи», в мили-

ции, психологической службе. 

Дети и природа: знакомство с лекар-

ственными и ядовитыми растениями. Игры 

«Что, где растет?», «Съедобное-

несъедобное». Загадывание загадок, чтение 

сказок. 

Ребенок на улицах города: знакомство 

с правилами дорожного движения, поведе-

ния на улице. Игры «Светофор», «На узкой 

Детские страхи – боязнь темноты, ска-

зочных персонажей (Бабы-Яги, Кощея Бес-

смертного). 

Здоровье ребенка – «Марафон здоро-

вья» (Эстафеты, конкурсы, загадки). 

Игра-драматизация по сказке «Айбо-

лит». 

Составление цветка- настроения. 

Рисование декораций к сказкам «Сне-

гурочка», «Щи из топора», «Колобок». 

Игры-упражнения «Кто я?», импрови-

зация «Мое настроение». 

Музыкальные комментарии к соб-
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дорожке», «Можно и нельзя». 

Безопасность помещений: правила об-

ращения с бытовыми приборами, поведение 

во время пожара, обращение с животными;  

Встреча с незнакомыми людьми: про-

блемные ситуации, игровые задания. 

ственному рисунку о природе, о человеке. 

 

Модель деятельности кружка «Юные богатыри» (для мальчиков) 
 
   ЦЕЛЬ: развивать у детей силу, ловкость, выносливость, согласованность и осознан-

ность движений; осуществлять коррекцию внимания, речи, воображения. 

 

З А Д А Ч И 

 

Образователь-

ные 

- обучать детей технике акробатических упражнений; 

- познакомить с понятием наращивания мышечной массы с 

помощью акробатических и силовых упражнений. 

 

 

Развивающие 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать физические качества детей; 

- развивать характерные для мальчиков движения и на базе ак-

робатических упражнений применять их с пользой для  развития 

личности: простота, угловатость, силовой, атлетический стиль 

движений; отсутствие вычурности, эстетическая завершенность, 

четкая целенаправленность, раскованность в движениях; элементы 

агрессивности, атаки и нападения; 

- развивать ориентацию в пространстве и координацию дви-

жений; 

- активизировать речь и мыслительную деятельность. 

Воспитательные 

 

           

 

 

          

 - осуществлять всестороннее воспитание в процессе занятий 

акробатикой; 

 - воспитывать уверенность в себе, в своих силах, формировать 

качества настоящего мужчины: мужество, сдержанность, реши-

тельность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

Пропедевтиче-

ские упражнения 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

Акробатические 

упражнения 

Игры и игровые 

упражнения 

Ходьба, бег, 

разные виды прыж-

ков, силовые упраж-

нения, упражнения 

на сопротивление, 

элементы борьбы 

Упражнения на 

быстроту движений, 

на развитие внима-

ния, на координа-

цию движений, лов-

кость, точность. 

Кувырки, стой-

ки, перевороты бо-

ком и вперед, 

упражнения в рав-

новесии на перекла-

дине, на кольцах, на 

гимнастической 

стенке, на батуте 

«Детский тир», 

«Лабиринт», «Сила-

чи», «Охотники и 

зайцы», «Юные 

олимпийцы», спор-

тивные игры 

 

Модель деятельности клуба для взрослых «Азбука здоровья» 

(для взрослых) 
                                      П Р И М Е Р Н О  Е           С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

Что такое здоровье? Какое питание необходимо человеку 
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Строение человека Погода и организм 

Мы сами отвечаем за свое здоровье Сезонная одежда 

Уход за телом Физкультура и здоровье микробы и 

мое здоровье 

Настроение и состояние человека Спорт в жизни человека 

 Болезни и их профилактика  Закаливание организма 

 Гимнастика и мое самочувствие Любовь и долг время отдыха: с суб-

боты до воскресенья  

Искусство общения О травматизме 

Я + Я = семья Как я реагирую 

Возраст один – здоровье разное  Мой режим дня 

О самом интимном  Мои зубы и рот 

Строение организма и его функции  Гигиена быта 

Вредные привычки Гигиена глаз 

Размышления возле плиты Воспитание здорового ребенка 

Половое воспитание дошкольников Уход за ребенком раннего возраста 

Приобщение детей к здоровому об-

разу жизни 

О лекарствах и человеке 

Прогулки и экскурсии в природу Организации походов 

                                           ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАНЯТИЙ  КЛУБА 

 

Беседы и разговоры; 

Лекции; 

Дискуссии; 

Тренинги; 

Конкурсы; 

Викторины; 

Смотры; 

Консультации; 

Собеседования; 

Показательные выступления; 

Упражнения; 

Выставки 

 

Практикумы; 

Диспуты; 

Конференции; 

Консилиумы; 

Обмен опытом; 

Чтение журналов, газет; 

Просмотр видеофильмов; 

Занятия спортом; 

Просмотр соревнований по ТВ; 

Обсуждение итогов соревнований; 

Спортивные игры 

Спортивные упражнения 

 

Примерный план-график работы музея спорта 
 
 Примерное содержание 

экспонатов музея 

Дни не-

дели 

  Примерное содержание работы с детьми 

- спортивный инвен-

тарь; 

- журналы, газеты спор-

тивной тематики; 

- книги о здоровье, о 

строении, о ЗОЖ человека; 

- портреты спортсме-

нов; 

- награды спортсменов   

фото, кубки, дипломы, ме-

дали» и пр.; 

- альбом об истории 

Поне-

дельник 

Рассматривание фотографий о спорте, бе-

седы и разговоры о спорте; чтение книг, газет и 

журналов; отгадывание загадок, ребусов и 

кроссвордов спортивной тематики и пр. 

 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

Встречи со спортсменами; занятия по по-

знавательному развитию о ЗОЖ,  о спорте и 

спортсменах; 

-физкультурные занятия, подвижные игры, 

спортивные игры. 
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Олимпийских игр; 

- фото детей детского 

сада, занимающихся спор-

том; 

- запись рассказов детей 

о спорте; 

- видеофильмы о спор-

тивных праздниках и досу-

гах в детском саду; 

- коллекции значков, 

открыток и других предме-

тов о спорте; 

- флаги и эмблемы 

спортивных обществ; 

- карта мира по прове-

дению олимпийских игр; 

- детские творческие 

работы по изобразительной  

деятельности спортивной 

тематики; 

- физкультурное обору-

дование, тренажеры; 

- образцы спортивных 

форм и пр. 

Среда 

 

 

 

 

 

 

Организация экскурсий по музею. 

Подготовка детей-экскурсоводов. 

Рассматривание  экспонатов музея и озна-

комление с историей развития спорта. 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

Организация двигательной деятельности 

детей со спортивным оборудованием: досуги, 

соревнования, конкурсы, дни здоровья и др. 

мероприятия 

Пятница Оформление экспонатов музея; реставра-

ция пособий; оформление передвижных выста-

вок; и пр. 

                                     

Примерные формы и методы оздоровления детей в МДОБУ и филиалах 
 
№ 

п/п 

Формы и ме-

тоды 

     Содержание Контингент 

детей 

1. Обеспечение здо-

рового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный режим) Все группы 

  Гибкий режим Все группы 

  Организация микроклимата и стиля жизни 

группы 

Все группы 

  Рациональное питание Все группы 

  Занятия  по ОБЖ Старшие и подго-

товительные груп-

пы 

2. Физические 

упражнения 

Утренняя эмоционально-стимулирующая 

гимнастика 

Все группы 

  Подвижные игры Все группы 

  Спортивные игры Все группы 

  Дыхательная гимнастика Все группы 

  Гимнастика после дневного сна Все группы 

  Утренний бег на воздухе Старшие и подго-

товительные груп-

пы 

3. Гигиенические и 

водные процеду-

ры 

Умывание Все группы 

  Мытье рук Все группы 

  Игры с водой Все группы 
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  Обеспечение чистота среды Все группы 

4. Свето-воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в том числе 

сквозное) 

Все группы 

  Сон при открытых фрамугах Старшие и подго-

товительные груп-

пы 

  Прогулки на свежем воздухе Все группы 

  Обеспечение температурного режима 

и чистоты воздуха 

Все группы 

5. Активные отдых Развлечения Все группы 

  Праздники Все группы 

  Игры-забавы Все группы 

  Дни здоровья Все группы 

  Каникулы Все группы 

  Акции здоровья Все группы 

  Физкультурный марафон Все группы 

  Малые олимпийские игры Все группы 

  Олимпиада по физической культуре Все группы 

6. Спортивнее 

кружки 

«Юные богатыри», «Грация и пластика», 

«Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» 

Старшие и подго-

товительные груп-

пы 

7. Фитотерапия и 

витаминотерапия 

Фитопитание (чаи, отвары, коктейли). 

Витаминизация пищи 

Все группы 

8. Свето и цветоте-

рапия 

Обеспечение светового режима Все группы 

  Цветовое и световое сопровождение среды 

и учебного процесса 

Все группы 

9. Музыкотера-

пия 

Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

Все группы 

  Музыкальное оформление фона занятий Все группы 

  Использование музыки в театрализо-

ванной деятельности 

Все группы 

10. Физиотерапия Люстра Чижевского Все группы 

  Кварцевание групповых помещений Все группы 

11. Стимулирующая 

терапия 

Лечебное смазывание носа аксолиновой 

мазью 

Все группы 

  Использование фитонцидов лука и чеснока Все группы 

  Орошение зева йодинолом Все группы 

  Употребление дибазола Все группы 

 

В МБДОУ и филиалах реализуется парциальная программа программы «Ос-

новы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной. В программе содержатся разные формы взаимодействия детей и 

взрослых (игры, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологи-

ческой культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице. 
 

 Система работы по формированию у дошкольников ОБЖ 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохра-
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нять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создаёт нормальные условия взаимодей-

ствия между людьми. 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ: 

 научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и оцени-

вать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно»; 

 научить ребёнка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

(ребёнок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки: «Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет боль-

но» и т.п.); 

 сформировать у ребёнка важнейшие алгоритмы восприятия и действия, ко-

торые лежат в основе безопасного поведения. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бди-

тельного восприятия окружающей обстановки; 

 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в кон-

кретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведе-

ния. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасно-

го поведения: 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил  безопасного поведе-

ния, а  воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обста-

новке. 

2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми необходимо рассматривать и анализи-

ровать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реаль-

ной обстановке. 

3. Занятия следует проводить не только по графику или плану, а использо-

вать каждую возможность (ежедневно в процессе игр, прогулок и т.д.), чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил. 

4. Необходимо развивать ребёнка: его координацию, внимание, наблюда-

тельность, реакцию и т.д. Эти качества необходимы для безопасного поведения. 

 

3. Организационный раздел 

Обязательная  часть Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния. 

Содержание  работы по освоению детьми  программы, как уже было ска-

зано, представлено в «Примерной основной образовательной программе до-

школьного образования», которая одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 
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№ 2/15). 

Кроме того в МБДОУ и филиалах используется следующее программно-

методическое обеспечение( Приложение №1) 

 

 

 

Распорядок и режим дня 

Рациональный режим дня остаётся основой охраны здоровья и воспитания 

детей. Чёткое выполнение режима способствует регулированию базовых физио-

логических потребностей ребёнка, стабильности поведения, приучает его к орга-

низованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 

 В МБДОУ предполагается следующий режим дня в группах: 

 

Ранний возраст  

Группа детей раннего возраста (второй год жизни) 

Примерный режим дня 

 

Режимные моменты 

 

Возраст/ время 

1 год 6 мес. – 2 года 

Приём, осмотр детей, самостоятельная игровая дея-

тельность детей, индивидуальная работа 

 

7.30-8.30 

Подготовка к зарядке, зарядка 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак.  Воспитание культур-

но-гигиенических навыков 

8.40-9.20 

Подготовка к НОД 9.20-9.30 

Общая длительность НОД в форме игры-занятий, со-

гласно утверждённой сетке занятий, включая переры-

вы. 

9.30-10.30 

Активное бодрствование  

(предметная деятельность) 

9.30-11.30 

Подготовка к прогулке.  Обучение навыкам самооб-

служивания 

Прогулка,  подвижные, дидактические игры, наблюде-

ния, самостоятельная деятельность детей, трудовая де-

ятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки 

10.30-11.50 

Подготовка к обеду. Обед. Обучение культуре приёма 

пищи 

11.50-12.20 

Дневной сон  

 

12.20-15.20 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры, полдник 

15.20-16.00 

Общая длительность НОД в форме игры-занятий, со-

гласно утверждённой сетке занятий, включая переры-

вы. 

16.00-16.30 
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Активное бодрствование. Игры. Индивидуальная рабо-

та 

16.30-18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. 17.30-18.00 

Уход домой до 18.00 

 

Продолжительность дневного сна для детей с полутора  до 3 лет  не менее 3 

часов. Регулярное питание – не менее 3 раз в день. 

После 1 года 6 месяцев прогулка проводится 2 раза в день. Одежда детей  

максимально способствует состоянию теплового комфорта организма ребёнка и 

позволяет ему легко двигаться. 

Гигиенические условия  

Температура воздуха в помещении – в пределах +22°, +21° С; в спальной 

комнате – +19°, +18°С (с учётом климатических условий); относительная влаж-

ность воздуха – 40-60%. В группе обеспечивается оптимальное естественное 

освещение; искусственное освещение  достаточное, равномерное и рассеянное. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Для детей третьего года жизни устанавливается  режим дня, в котором значи-

тельно увеличивается продолжительность периода активного бодрствования (в 

течение дня – около  6 часов). 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр детей, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа. 

 

7.30-8.30 

Подготовка к гимнастике, утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.40-9.20 

Активное бодрствование 9.00-12.00 
НОД в форме игры-занятия по подгруппам 

 

 

9.30-10.30 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслу-

живания. 

 Прогулка: подвижные, дидактические игры, наблюде-

ния, самостоятельная деятельность детей, трудовая дея-

тельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки 

10.30-11.50 

Подготовка к обеду. Обучение культуре приёма пищи. 

Обед 

11.50-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 



 49 

Постепенный подъём, оздоровительные, гигиенические 

процедуры, полдник 

15.30-16.00 

Активное бодрствование 16.30-18.00 

НОД в форме игры-занятия по подгруппам 

 

 

16.00-16.30 

Прогулка (игры по интересам, настольно-печатные, по-

движные, дидактические игры, самостоятельная дея-

тельностьдетей), работа с родителями. 

16.30-18.00 

Уход домой до 18.00 
 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

сокращается образовательная деятельность; при наличии условий некоторые ре-

жимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, гимна-

стика, закаливание). Продолжительность игр-занятий не  превышает 10 минут. 

Гигиенические условия 

В приёмной и игровой комнатах температура воздуха составляет +22°С, в 

спальной комнате – +19°С; относительная влажность воздуха в помещениях – 40-

60%. Регулярное сквозное проветривание продолжительностью не менее 10 ми-

нут осуществляется в отсутствие детей через каждые 1,5 часа. Заканчивается 

проветривание за 30 минут до прихода детей. При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С. Необходимо обес-

печить достаточное естественное и искусственное освещение в группе. 

 

Младший дошкольный возраст 

 младшая группа (четвёртый год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

 

Утренний приём, игры. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа 

7.30-8.50 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание куль-

турно-гигиенических навыков 

8.50-9.20 

Игры, подготовка к НОД  9.20-9.30 

НОД занятия  (общая длительность, включая пере-

рыв) 

9.30-10.35 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам само-

обслуживания.  

Прогулка: подвижные, дидактические игры, 

наблюдения,  самостоятельная деятельность детей, 

трудовая деятельность, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки. 

с прогулки 

10.35-12.00 
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Подготовка к обеду. Обед. Обучение культуре 

приёма пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные проце-

дуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, индивидуальная работа 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры 

 

16.50-18.00 

Уход домой до 18.00 

 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребёнку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе 

питания могут быть замены блюд  и др. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня  (2 раза по  15 ми-

нут с перерывом в 10 минут).  

Гигиенические условия  

В помещении группы температура воздуха составляет +21,+22°С, влажность 

воздуха – 40–60%, в гимнастическом зале и спальной комнате – +19°С (при соот-

ветствующей одежде детей). Нормальная температура воздуха поддерживается 

регулярным проветриванием помещения: одностороннее проветривание прово-

дится каждый час в течение 5–10 минут в присутствии детей; сквозное проветри-

вание – в течение 10–15 минут в отсутствие детей. Состоянию теплового ком-

форта организма способствует правильная одежда: два слоя в группе, один слой 

для непосредственной образовательной деятельности по физической культуре. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры. Утренняя гимнастика. Индивиду-

альная работа 

7.30-8.50 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.50-9.20 

Игры, подготовка к НОД  9.20-9.30 

НОД занятия (общая длительность, включая перерыв) 

 

9.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул-

ки 

10.50 -12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 
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Игры, досуги. Индивидуальная работа 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул-

ки, игры. 

16.50-18.00 

Уход домой до 18.00 

 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм занятий НОД, 

коллективных и индивидуальных игр, умственных и физических нагрузок, раз-

нообразной деятельности и отдыха. Необходим постепенный подъём детей после 

дневного сна. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня (2 раза по 20 минут 

с перерывом в 10 минут).  

Гигиенические требования  к  условиям  пребывания  детей в  помещении  

(температура, влажность воздуха, освещённость) – те же, что и в предыдущей 

группе.           Особое внимание следует обращать на правильный подбор детской 

мебели (столов и стульев)  в соответствии с ростом ребёнка. Все игрушки, посо-

бия, оборудование  и тренажёры, компьютеры, аудио- и видеотехника должны 

иметь гигиенический сертификат. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры. Утренняя гимнастика. Индивиду-

альная работа 

7.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-9.05 

Игры, подготовка к НОД  9.05-9.15 

НОД в форме занятий (общая длительность, включая пе-

рерыв) 

9.15-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул-

ки 

10.50-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, НОД (занятия), занятия кружков, индиви-

дуальная работа 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул-

ки, игры 

16.50-18.00 
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Уход домой до 18.00 

 

Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки,                       

а также достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня  (2 раза в день по 25 

и 20  минут с перерывом в 10 минут) и во второй половине дня по 25 минут. Об-

разовательная деятельность (работа в кружках) осуществляется также во второй 

половине дня.  

Гигиенические условия 
Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счёт систе-

матического проветривания помещения (в отсутствие детей проводить сквоз-

ное проветривание в течение 5–15 минут несколько раз в день с учётом погод-

ных условий). Температура воздуха в группе – +20°С. Температура воздуха в 

спальной комнате – +19°С, в гимнастическом зале – +19°С. Ежедневная прогул-

ка в холодное время года в средних широтах проводится при температуре воз-

духа до –20°С. 

Следует обеспечить максимальный доступ дневного света в помещение. В 

осенне-зимний период искусственное освещение должно создавать благопри-

ятные условия для зрительной работы детей на непосредственно образова-

тельной деятельности. 

Подбор детской мебели производится в соответствии с ростом детей. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой  год жизни) 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры. Утренняя гимнастика. Индиви-

дуальная работа 

7.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-9.05 

Игры, подготовка к НОД  9.05-9.15 

НОД в форме занятий (общая длительность, включая 

перерыв) 

9.15-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

11.10-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, НОД (занятия), занятия кружков, индиви-

дуальная работа 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки, игры. 

17.00-18.00 
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Уход домой до 18.00 

 

Как и в предыдущей группе, чёткое соблюдение рекомендованного режима 

дня для детей 7-го года жизни является обязательным. Ежедневный дневной сон 

– необходимое условие правильного нервно-психического развития, обеспечения 

устойчивой работоспособности детей в течение дня. 

НОД в форме занятий проводится в первой половине дня (3 раза в день по  30 

минут с перерывом в 10 минут). Три раза в неделю  занятия проводятся во вто-

рую половину дня по 30 минут.  Образовательная деятельность (работа в круж-

ках) осуществляется также во второй половине дня.  

Гигиенические условия 
Нормальная температура, чистота и влажность воздуха регулируется проветри-

ванием, которое проводится в отсутствие детей.  Схема  проветривания одинакова 

для всех дошкольных групп. Температура воздуха в помещении группы не превы-

шает +20°С. В спальне, гимнастическом зале температура воздуха поддерживается 

в пределах +19°С  с учётом адаптации детей к сниженным температурам воздуха и 

характера их деятельности. 

В холодный период года дети могут гулять,  как и в предыдущей группе, при 

температуре воздуха до – 20°С (в средних широтах). Одежда детей для прогулки 

зимой – четыре или пять слоёв. 

В весенне-летний период групповые помещения освещаются преимущественно 

естественным светом, доступ которого в помещение должен быть беспрепятствен-

ным; при ярком солнце используются солнцезащитные устройства. Групповые 

комнаты не  загромождены мебелью, так как это препятствует свободной двига-

тельной деятельности детей и играм. Мебель  соответствует росту каждого ребёнка. 

 

Распорядок и режим дня в разновозрастных группах филиалов 

 

Примерный режим дня в группе детей от 1,6 мес. до 3 лет 

 

Режимные моменты 

 

Возраст/ время Возраст/ время 

1 год 6 мес. – 2 

года 

2-3 года 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30-8.00 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.00-8.30 

Активное бодрствование  

(предметная деятельность) 

8.30-11.30 8.30-11.30 

НОД в форме игры-занятия 1 (по подгруппам) 9.10-9.20 9.20-9.40 

НОД в форме игры-занятия 2 (по подгруппам) 9.40-9.50 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвраще-

ние с прогулки 

10.00-11.30 10.00-11.30 
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Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.10 11.30-12.10 

Подготовка ко сну. Сон  

 

12.10-15.00 12.10-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и ги-

гиенические процедуры, полдник 

15.00-16.00 15.00-16.00 

Активное бодрствование. Игры. Индивиду-

альная работа 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Уход домой до 16.30 16.30 
 

Примерный режим дня в группе детей от  3 лет до 5 лет 

 

Режимные моменты Время/ воз-

раст 

3-4 года 

Время/ воз-

раст 

4-5 лет 

Утренний приём, игры. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к НОД занятиям 9.00-9.20 9.00-9.35 

НОД занятие первое  (по подгруппам) 9.20-9.35 9.35-9.55 

НОД занятие второе (по подгруппам) 9.55-10.10 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвраще-

ние  

с прогулки 

10.30-12.30 10.30-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.10 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.10-15.40 15.10-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.10 15.40-16.10 

Игры, досуги, индивидуальная работа 16.10-16.30 16.10-16.30 

Уход домой до 16.30 до 16.30 

 

Примерный режим дня в группе детей от  5 лет до 7 лет 

 

Режимные моменты Время/ воз-

раст 

5-6 года 

Время/ воз-

раст 

6-7 лет 

Утренний приём, игры. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа 

7.30-8.30 7.30-8.30 
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Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Бодрствование, игры, занятия, самостоятель-

ная деятельность 

9.00-11.05 9.00-11.05 

Игры, подготовка к НОД в форме занятий 9.00-9.15 9.00-9.15 

НОД в форме занятий (первое) 9.15-9.40 9.15-9.45 

НОД в форме занятий (второе) 9.55-10.15 9.55-10.25 

НОД в форме занятий (третье)  10.35-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

11.05-12.30 11.05-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.10 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.45 15.15-15.45 

Игры, досуги, НОД (занятия), занятия круж-

ков, индивидуальная работа 

15.45-16.30 15.45-16.30 

Уход домой до 16.30 до 16.30  

 

Воспитатели ежегодно самостоятельно составляют режимы дня в зависимо-

сти от возраста детей. 

 

Особенности организации традиционных событий, праздников, меропри-

ятий  

В педагогическом процессе МБДОУ и филиалов традиционные события 

каждого дня тесно переплетаются с праздниками и разнообразными мероприяти-

ями, расширяющими возможность амплификации (обогащения) развития  ребён-

ка. 

При организации жизни детей  учитываются: возрастные особенности и 

возможности детей и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и 

развития; интересы и потребности самих детей и их родителей; специфика 

учреждения — оснащенность, природное и культурно-историческое окруже-

ние и др. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоцио-

нального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные, ритуальные ее компо-

ненты (режим, утренняя гимнастика, систематические занятия, обсуждения 

предстоящих дел и т.п.), а с другой — вносить элементы сюрпризности и экс-

промтности (карнавальное шествие взрослых, игра с солнечными зайчиками, 



 56 

фестиваль мыльных пузырей, участие родителей в досуге детей и т.п.). 

Необходимо сохранять специфику игры и обучения. 

Самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов 

и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт чело-

веческих отношений,  занимает достойное место и выступает именно в этой 

роли. Для ее развития осуществляется  многоаспектная поддержка. 

Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит 

загубить и игру, и обучение. 

Обучение детей происходит, прежде всего, в процессе НОД в форме  за-

нятий, которые основываются на интергации различных видов деятельности 

детей. Основу обучения составляет разнообразная деятельность детей. До-

школьнику необходимо возвращаться к уже пройденному, и поэтому важна 

цикличность содержания, позволяющая ему использовать уже знакомое в но-

вых ситуациях и таким путем больше узнать, расширить свои представления и 

связать их между собой. 

Содержание каждого занятия  сочетается не только с предыдущим, но с 

последующим материалом, и поэтому в конце занятия важно выяснять с 

детьми, что им еще предстоит узнать по поводу того или другого объекта или 

явления, т.е. как бы открывать перспективу дальнейшего познания. В результате 

дети сами начинают проявлять интерес к предстоящему событию (мероприя-

тию), задаваться вопросами и ждать следующего занятия. 

Необходимо обеспечивать взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, с 

игрой. Только в этом случае можно ожидать, что та или другая информация бу-

дет усвоена и станет знанием и регулятором поведения ребенка. Чрезвычайно 

важна в связи с этим организация выхода детей за пределы прогулочного 

участка, использование культурно-исторического и природного окружения: 

посещение музеев (изобразительного и прикладного искусства, краеведческо-

го; музеев, представляющих жизнь известных людей и т.п.); мастерских, где 

трудятся местные художники, народные умельцы и др.; библиотеки, театра, зо-

опарка и т.д. 

В МБДОУ и филиалах создаются условия для того, чтобы дети могли воз-

вращаться к своим работам (рисункам, поделкам, моделям и т.д.), изменять их, 

совершенствовать, объединять и т.п. Организация в группах «мини-

мастерских» может сыграть в этом большую роль. 

Такое обучение способствует не только формированию знаний, умений, 

навыков (что тоже очень важно), но и развитию личностных качеств: самосто-

ятельности, ответственности, инициативности, любознательности, творческо-

го отношения к делу, произвольности и свободы поведения. 

При организации детских праздников целесообразно учитывать следу-

ющие показатели его качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной идеи праздника. Подтверждена ли она 

репертуаром, оформление помещения. 

2. Актуальность воспитательной идеи праздника  для ребенка. 

3. Наличие логики сюжета детского праздника (утренника). 

4. Качество, содержательность синтеза искусств, используемых на нем. 

5.Оформление интерьера помещения, атрибуты, внешний вид детей и взрос-
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лых. 

6. Наличие высокохудожественного музыкального, поэтического репертуара, 

привлекательного для детей. 

7. Доступность репертуара для детей данного возраста и для индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

8. Наличие в репертуаре всех видов детской музыкальной деятельности. 

9. Наличие в репертуаре трех источников музыкального искусства: народной, 

классической и современной музыки (или ориентация на один из них). 

10. Гуманистическая направленность содержания праздника (утренника) и 

детского репертуара (а также взрослого). 

11. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных, 

хороводных, познавательных, игр-шуток и пр. 

12.Наличие завязки, основного развития хода действия, включающего куль-

минацию и концовку – завершение, финал праздника. 

13. Сквозная тема игрового сюжета на празднике. 

14. Наличие подготовительной (был ли заранее интерес к празднику), а также 

финальной части. 

15. Чередование активной и пассивной деятельности детей. 

16.Роль ведущей праздника, ее сквозное действие на празднике (утреннике). 

17. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника. 

18. Наличие ролей для родителей  (возможно и для других присутствующих), 

предусматривающих их активное участие в празднике. 

19.Соответствие оформления детского подарка идее содержания праздника. 

          В дополнение, помимо предыдущих показателей, для спортивного 

праздника в МБДОУ и филиалах учитываются следующие показатели ка-

чества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной  и оздоровительной идей праздника. 

Подтверждены ли они содержанием, оформлением  помещения. 

2. Актуальность  оздоровительной идеи для ребенка. 

3. Наличие в содержании праздника всех видов  двигательной деятельности 

детей, в соответствии с возрастом. 

4. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных,  

познавательных, игр-шуток и пр.; разнообразных  основных движений. 

5. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника, участие каждо-

го ребенка, его двигательная активность. 

6. Участие в празднике спортсменов, взрослых-любителей спорта. 

Главной особенностью организации традиционных событий, праздни-

ков, мероприятий в МБДОУ и филиалах является характер взаимодействия 

взрослых и детей в образовательном процессе. 

В МБДОУ и филиалах определены следующие показатели качества взаимо-

действия взрослых и детей в образовательном процессе и их вариативнее харак-

теристики: 

1. Создание атмосферы эмоциональной доброжелательности, открыто-

сти по отношению к детям, что выражается в: 

- проявлении интереса к личности ребёнка; 

- стремлении к установлению доброжелательных отношений с ребёнком; 
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- ориентации на положительные моменты поведения и деятельности ребёнка, 

проявление терпимости к его ошибкам; 

- свободном выражении чувств и настроений; внимательное отношение к де-

тям; быстрое реагирование на их проблемы, стремление к помощи и поддержке. 

2.Предоставление позитивной свободы ребёнку, что выражается в: 

- отсутствии излишней регламентации жизнедеятельности детей; 

- предоставлении ребёнку права выбора содержания и способов деятельно-

сти, партёра для совместной деятельности; 

- учёте индивидуального ритма деятельности; 

- использовании установок, стимулирующих творческий поиск детей; 

- поддержке активности, инициативности и самостоятельности ребёнка; 

- поощрении сотрудничества и взаимопомощи детей. 

3. Обеспечение успешности жизнедеятельности ребёнка, что выража-

ется в: 

- варьировании содержания, форм, методов обучения применительно к опыту 

ребёнка, его индивидуальным психологическим особенностям, состоянию здоро-

вья; 

- проявлении веры в возможности детей (формирование правильного отно-

шения к ошибкам, недопущение получения ребёнком отрицательного результата, 

акцентирование внимания детей на успехах и др.); 

- положительной оценке детской деятельности (оценке не только результатов 

и способов их получения, но и затраченных при этом усилий ребёнка; сравнении 

личных результатов ребёнка, привлечение к оценке результатов деятельности 

ребёнка других детей, не допуская при этом резко негативных суждений в его 

адрес и др.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ и филиа-

лов, групп, а также территории, прилегающей к МБДОУ и филиалам (далее - 

участок).  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ и филиалов обес-

печивает: 

реализацию  обязательной части программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МДОБУ и филиалов со-

держательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, до-

ступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе рас-
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ходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

1) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

2) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в МБДОУ, филиалах и группах полифункциональных (не обладаю-

щих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе при-

родных материалов, пригодных для использования в разных видах детской ак-

тивности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

3) Вариативность среды предполагает: 

наличие в МБДОУ, филиалах и группах различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследователь-

скую активность детей. 

4) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется обра-

зовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасно-

сти их использования. 

 

Организация коррекционной работы 

Принципы организации образовательного процесса 

 в логопедических группах 
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Дифференцированная диагностика и коррекционное обучение детей с про-

блемами в речевом развитии основаны на известных принципах общей и специ-

альной педагогики. Наиболее актуальными из них являются: 

- комплексный подход как один из основных принципов диагностики откло-

нений в развитии: всестороннее обследование и оценка особенностей развития 

ребенка – соматического состояния, состояния слуха, зрения, двигательной сфе-

ры, особенностей психического развития; 

- принцип системного и целостного изучения ребенка во взаимосвязи и 

взаимозависимости отдельных отклонений в психическом развитии и первичных 

нарушений; установление «иерархии» обнаруженных недостатков или отклоне-

ний в психическом развитии, соотношения первичных и вторичных отклонений; 

- принцип динамического изучения, опирающийся на концепцию Л.С. Вы-

готского о двух уровнях умственного развития ребенка – актуальном и потенци-

альном, т.е. зоне ближайшего развития. Реализация этого принципа возможна 

только в сотрудничестве с родителями при усвоении ребенком новых способов 

действия; 

- принцип педагогической конфиденциальности: беречь ребенка от психи-

ческого и физического насилия; научить педагогов и родителей действовать в 

поле деятельности «Ребёнок - взрослый»; 

- принцип многоуровневой дифференциации – организация групп, детей не 

по возрасту,  а по уровню развития; 

- принцип занимательности: учитывая несформированность познаватель-

ной деятельности детей, этот принцип необходим для вовлечения их в целена-

правленную деятельность, формирования желания выполнять предъявленные 

требования и стремления к достижению конечного результата; 

- принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызы-

вая интерес к деятельности путем постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника; 

- принцип динамичности заключается в постоянном углублении и расшире-

нии целей по коррекции, обучению, развитию ребенка, т.к. необоснованное дуб-

лирование содержания и задач занятий – одна из причин снижения внимания и 

интереса детей к обучению; 

- принцип комплексности – это решение любой педагогической, развиваю-

щей и коррекционной задачи с учетом воздействия всех факторов: состояния 

здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, 

времени проведения занятия и его формы, интенсивности работы; 

- принцип интеграции знаний в единое поле деятельности способствует 

адаптации к дальнейшей жизни в современном обществе; 

- принцип полезности тесно связан с предыдущим и предусматривает не 

только получение положительной динамики психофизического развития, но и 

практическую пользу: у детей формируются способы адаптации к реальным 

условиям жизни (деятельности, поведения, общения); 

- принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доб-

рожелательности, эмоциональной раскрепощенности; 

- принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании и разви-

тии детей на общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и др.) 
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Формы и приёмы организации образовательного процесса  

в логопедических группах  

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Взаимодействие 

 с педагогами 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  

с родителями 

Подготовительный 

1.Тщательная и все-

сторонняя подготовка 

ребёнка к длительной 

и кропотливой кор-

рекционной работе: 

-формирование и раз-

витие артикуляцион-

ной моторики до 

уровня минимальной 

достаточности для 

постановки звуков 

Выполнение ком-

плекса артикуляци-

онных упражнений 

(логопед, воспита-

тель) 

- Выполнение ком-

плекса артикуляци-

онных упражнений 

- в процессе система-

тических тренировок 

вырабатывать владе-

ние комплексом 

пальчиковой гимна-

стики и общей мото-

рики 

Специальные упраж-

нения без речевого 

сопровождения; 

пальчиковые игры. 

Сопровождающиеся 

стихами и потешками 

(логопед, воспита-

тель, музыкальный 

руководитель, ин-

структор по физиче-

ской культуре) 

Изобразительная дея-

тельность 

Специальные упраж-

нения без речевого 

сопровождения; игры 

с пальчиками, сопро-

вождающиеся стиха-

ми и потешками 

- развивать слуховое 

внимание, память, 

фонематическое вос-

приятие 

Игры и игровые 

упражнения (логопед, 

воспитатель, музы-

кальный руководи-

тель, инструктор по 

физической культуре) 

- Игры и игровые 

упражнения 

2. Формирование 

произносительных 

умений и навыков: 

- устранение 

дефектов звукопро-

изношения (поста-

новка звуков); 

- добиться умения 

произносить пра-

вильно изолирован-

ный звук 

Система коррекцион-

ных упражнений (ло-

гопед) 

- - 

- автоматизация звука Система коррекцион-

ных упражнений (ло-

гопед). Повседневное 

общение в ребёнком 

(воспитатель) 

- Автоматизация по-

ставленных звуков в 

речевых играх и иг-

ровых упражнениях 

по заданию логопеда 

- дифференциация 

звука 

Дидактические игры 

и упражнения (лого-

- Дифференциация 

звуков в речевых иг-
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пед, воспитатель) рах и упражнениях по 

заданию логопеда 

3. Обучать умению 

различать на слух и 

употреблять в речи 

схожие по моторному 

или акустическому 

признаку слова 

Система речевых игр 

и игровых упражне-

ний (логопед) 

- - 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического  сопровожде-

ния детей с недостатками в речевом развитии в условиях  

образовательного процесса 

Сроки и условия психолого-медико-педагогического обследования детей 
Отбор детей с нарушениями речи в группы и комплектование провидится на 

основании протокола психолого-медико-педагогической комиссией (далее 

ПМПК) с согласия родителей (законных представителей), о чем составляется до-

говор. Протокол подписывается всеми членами ПМПК, учителем-логопедом, за-

ведующей МБДОУ на основании рекомендаций ПМПК учителя-логопеды ком-

плектуют подгруппы для ведения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

осуществляет планирование работы с учетом возраста и структуры нарушения, 

определяет совместный план взаимодействия с участниками коррекционно-

педагогического процесса.  

Всестороннее психолого-педагогическое обследование детей логопедических 

групп проводится в первые две недели сентября. Данные обследования фикси-

руются в речевой карте, которая заканчивается логопедическим заключением. На 

основе анализа результатов обследования составляется план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. При повторном обследовании в 

речевой карте фиксируются итоги работы.  На основе анализа итогов обследова-

ния детей составляется перспективный план работы с детьми логопедической 

группы на год.  

В случаях направления ребенка на консультацию к врачу-специалисту учи-

тель-логопед заполняет форму, которая должна содержать Ф.И. ребенка, возраст, 

причину направления (например, уточнение образовательного маршрута, реко-

мендации по лечению), а также угловой штамп МБДОУ. 

В логопедических группах МБДОУ  требуется всестороннее обследование 

речевых и неречевых процессов у детей, сенсомоторной сферы, интеллектуаль-

ного развития, а также личностных особенностей и социального окружения. 

При изучении детей учитываются следующие принципы (онтогенетический, 

этиопатагенетический (учет симптоматики речевой аномалии), деятельностный 

(учет, ведущей возрастной), взаимосвязь речевого и общего психического разви-

тия).  

В процессе изучения учитель-логопед выявляет объем речевых навыков у ре-

бенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, а так-

же с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта и ком-

пенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других видов пси-

хической деятельности.  

При выявлении речевых дефектов анализируется взаимодействие между про-
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цессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и 

грамматического строя. Определяется соотношение развития экспрессивной и 

импрессивной речи ребенка, выявляется компенсаторная роль сохраненных зве-

ньев речевой функции, сопоставляется уровень развития языковых средств с их 

активным использованием в речевой общении.  

В обследовании ребенка выделяется несколько этапов:  

1. Ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос 

родителей, беседы с ребенком, изучение специальной документации. На основа-

нии полученных данных предварительно определяется речевой дефект.  

2. Дифференцировочный этап, включающий обследование интеллекта и слуха 

с целью отграничения детей с первичной речевой патологией от сходных состоя-

ний, где ведущим является нарушение слуха или интеллекта. 

3. Этап обследования неречевых процессов тесно связанных с речевым разви-

тием. 

4. Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы, итог 

которого обосновывает логопедическое заключение. 

5. Заключительный, уточняющий этап включает в себя динамическое наблю-

дение за ребенком в условиях специального обучения и воспитания. 

Ежегодно в январе месяце учитель-логопед проводит профилактический 

осмотр детей общеразвивающих групп МБДОУ. Результаты осмотра фиксиру-

ются в журнале и медицинских картах детей. В графе «Рекомендации» содержат-

ся выводы по результатам осмотра (речь в норме, рекомендованы консультатив-

ные занятия с логопедом, оформление в логопедическую группу, дополнитель-

ное углубленное обследование специалистами и т.п.). 

 

 Описание специальных условий воспитания и обучения детей  

с недостатками речевого развития детей  

В соответствии с Концепцией построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении (Петровский В.А, Кларина Л.М. и др.) основным принципом по-

строения предметной коррекционно-развивающей среды является идея личност-

но-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Это означает, что 

оборудование, оснащение, обстановка в групповых помещениях должна способ-

ствовать развитию у ребенка чувства защищенности, психологической  ком-

фортности. Предметная среда должна способствовать формированию всех сто-

рон развития маленького человека: и физического, и эмоционального и познава-

тельного и духовно-нравственного в игровой деятельности. Эстетическая орга-

низация интерьера призвана содействовать развитию творческих способностей 

ребенка. Организация пространства должна предоставить возможность для сво-

боды движений, доступа к материалу, предметам, оборудованию, которое в свою 

очередь должно сочетать в себе дидактичность и давать свободу детскому твор-

честву, изобразительности и фантазии. Быть многофункциональным и легко-

трасформируемым. использоваться в разных вариантах игровой деятельности, 

обновляться с учетом периодов обучения и воспитания. Игровое пространство 

должно быть безопасным, соответствовать контингенту и возрасту детей, учиты-

вать половые различия. Организуя предметную коррекционно-развивающую 

среду необходимо предусматривать тематическую взаимосвязь программного и 
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игрового материала. Дидактические игры и игрушки, художественная литерату-

ра, оборудование должно быть подобрано с учетом пропедевтической и разви-

вающей направленности, способствовать закреплению пройденного программно-

го материала  и подготавливать базу для усвоения нового.  

Перечень специальных образовательных программ  обучения  

и воспитания детей с нарушением речи 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. «Устранение общего недоразвития речи у де-

тей дошкольного возраста». М.АЙРИС ПРЕСС, 2007г. 

Программа используется как система коррекционного обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи. В ней охарактеризованы основные проявле-

ния недоразвития речи детей дошкольного возраста и их психологические осо-

бенности; изложены приемы формирования звуковой стороны речи, лексики, 

грамматического строя, связной речи; отражена специфика воспитательно-

коррекционного процесса. Программа  включает тематическое планирование,  

распределение логопедических  занятий по периодам обучения, а также реко-

мендации по использованию лексического материала.  

 

Перечень специальных методических пособий 

и дидактических материалов (Приложение №2) 

Перечень технических средств обучения 

1. Магнитофон. 5. Мультимедийный проектор.  

 

Перечень документов в логопедической группе 

1.     Протокол обследования детей ПМПК. 

2.     Речевые карты обследования детей. 

3.     Сетка занятий. 

4.     Годовой план  

5.     Перспективный план работы. 

6.     Календарно-тематический план. 

7.     Перспективный план взаимосвязи специалистов. 

8. Календарный план работы. 

9. Тетрадь для индивидуальной работы ребёнка 

10.  Тетрадь взаимосвязи логопеда с воспитателями. 

11.  Паспорт логопедического кабинета. 

12.   Катамнез. 

13.   Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

14.   Инструкция по охране труда для учителя-логопеда. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание материально-технического обеспечения программы, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния по приоритетному направлению физического развития детей. 

 

Список литературы и оборудования по физическому развитию детей 

( приложение №1) 
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В МБДОУ и филиалах имеется  музыкально-спортивный зал, музей  спорта, 

кабинет учителя-логопеда.  

На групповых участках располагаются веранды, скамейки, горки, турнике-

ты, лестницы для лазания, беговые дорожки. Имеется спортивнаяя площадка. 

Имеется всё необходимое для двигательной активности детей: волейбольная и 

баскетбольная площадки, беговая дорожка, песочная яма для прыжков в длину, 

шведские лестницы разной высоты, гимнастическое брёвно, скамейки, дуги для 

подлезания, стойки для метания в цель, разновысотные столбики, оборудование 

для развития координаций движений.  

Во всех группах МБДОУ и филиалах созданы условия для обеспечения оп-

тимального двигательного режима: имеются физкультурные уголки, во всех 

группах в физкультурных уголках имеется нестандартное оборудование. Сво-

бодные площади для подвижных игр имеются во всех возрастных группах. Все 

группы в достаточной степени оснащены пособиями для физических упражне-

ний и подвижных игр, оборудование соответствует возрасту детей в каждой 

группе.  

Размещение физкультурного инвентаря продумано во всех группах, Карто-

теки подвижных игр, разминок после дневного сна – во всех группах.   

 

Особенности организации педагогического процесса 
 

Формы, приёмы организации образовательного процесса по приоритетному 

направлению:  физическое развитие дошкольников 
 
Совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

 в семье Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятия по физиче-

ской культуре: 

-сюжетно-игровые, 

-тематические, 

-классические, 

- тренирующие, 

- на тренажёрах, 

- на улице, 

- походы, 

- самостоятельные, 

- развлечения. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

Сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упраж-

нения 

Индивидуальная ра-

бота с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая,  

-игровая, 

- полоса препятствий, 

- музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные дви-

жения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуа-

ции. 

Имитационные дви-

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные дви-

жения. 

Катание на санках, 

лыжах, велосипедах, 

самокатах, роликовых 

коньках и пр. 

Игры с использовани-

ем игрового и спор-

тивного оборудова-

ния на участке МДО-

БУ. 

 

 

Беседы о здоровье, о 

спорте, о ЗОЖ. 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях и кружках. 

Посещение бассейна, 

разных соревнований. 

Просмотр и чтение 

газет и журналов о 

спорте и спортсме-

нах. 

Просмотр телевизи-

онных спортивных 

передач и пр. 
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Занятия по познава-

тельному развитию с 

тематикой ЗОЖ 

жения. 

Спортивные праздни-

ки и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса препятствий. 

Упражнения: 

-коррегирующие, 

- классические, 

- коррекционные. 

 

 

Спортивнее праздни-

ки. 

Спортивнее развле-

чения (досуги) 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художествен-

ных произведений, 

личный пример, ил-

люстративный мате-

риал, досуг, театрали-

зованные игры. 

Занятия в спортивных 

кружках. 

Встречи в музее 

спорта. 

Оздоровительные ак-

ции. 

  

 

Виды, задачи и необходимые условия двигательной деятельности ребёнка 

Виды  

двигательной  

активности 

Физиологическая  

и воспитательная  

задачи 

Необходимые  

условия 

Ответственный 

Движение  

во время  

бодрствования 

Удовлетворение в органиче-

ской потребности в движе-

нии. Воспитание свободы 

движений, ловкости, смело-

сти, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участ-

ке детского сада места 

для движения. Одежда, 

не стесняющая движе-

ния. Игрушки и посо-

бия, побуждающие ре-

бёнка к движениям 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели групп, ин-

структор по фи-

зической куль-

туре 

Подвижные  

игры 

Воспитание умения дви-

гаться в соответствии с за-

данными условиями, вос-

питывать волевое (произ-

вольное) внимание через 

овладение умением выпол-

нять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движения  

под музыку 

Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движе-

ния под музыку 

Музыкальное сопро-

вождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя  

гимнастика  

Сделать более физиологич-

ным и психологически 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

Воспитатели 

групп, инструк-
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или  гимнасти-

ка после днев-

ного сна 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. Воспи-

тывать потребность пере-

хода от сна к бодрствова-

нию через движение 

после сна, наличие в 

спальне места для про-

ведения гимнастики 

тор по физиче-

ской культуре 

 

Ежедневный режим  

двигательной активности детей в организованных формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности 

во второй младшей группе 

Весеннее – летний период Осеннее – зимний период 

Первая половина дня 

 

Время 

(мин.) 

Первая половина дня Время 

(мин.) 

1.1. Утренняя гимнасти-

ка (на воздухе)  
 

7 

1.1 Утренняя гимнасти-

ка в помещении 

 

7 

1.2. Подвижные игры на 

воздухе 

10 1.2. Малоподвижные 

игры в помещении  

10 

1.3.Непосредственная 

образовательная деятель-

ность по физической культу-

ре 

15 1.3. Непосредственная 

образовательная деятель-

ность по физической куль-

туре  

15 

1.4.Индивидуальная ра-

бота по физическому воспи-

танию 

10 1.4. Индивидуальная ра-

бота по физическому воспи-

танию 

10 

1.5.Подвижные игры на 

прогулке  

10 1.5.Подвижные игры на 

прогулке  

10 

Вторая половина дня  Время 

(мин.) 

Вторая половина дня 

 
Время 

(мин.) 

2.1.Гимнастика после 

дневного сна 

10 2.1.Гимнастика после 

дневного сна 

10 

2.2. Подвижные игры на 

вечерней прогулке или физ-

культурный досуг (1 раз в 

месяц 30 минут) 

 

15 

2.2. Подвижные игры на 

вечерней прогулке или физ-

культурный досуг (1 раз в 

месяц 30 минут) 

 

15 

Итого за день 1час 

17 мин. 

Итого за день   1час 

12 мин. 

Итого за неделю 6час.25 

мин. 

Итого за неделю 6 час. 

 

Примечание: двигательная активность детей в течение дня  доходит до 3,5 – 

4 часов, включая самостоятельную деятельность. 

 

Ежедневный режим  

двигательной активности детей в организованных формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности 

в средней группе. 
 

Весеннее – летний период Осеннее – зимний период 

Первая половина дня 

 

Время 

(мин.) 

Первая половина дня Время 

(мин.) 

1.1. Утренняя гимнасти-  1.1  Утренний оздорови-  
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ка (на воздухе)  10 

 

тельный бег на воздухе (до – 

15С) или утренняя гимнастика  

10 

1.2. Подвижные игры на 

воздухе 

 1.2. Малоподвижные игры 

на воздухе или в помещении  

 

1.3. Непосредственная 

образовательная деятель-

ность по физической культу-

ре   с повышенной моторной 

плотностью или ритмическая 

гимнастика (1 раз в неделю 

вместо физкультурного за-

нятия) или плавание с эле-

ментами гидроэробики 

30 1.3. Непосредственная об-

разовательная деятельность по 

физической культуре   с повы-

шенной моторной плотностью 

или ритмическая гимнастика (1 

раз в неделю вместо физкуль-

турного занятия) или плавание с 

элементами гидроэробики 

15 

1.4.Индивидуальная ра-

бота по физическому воспи-

танию на прогулке 

15 1.4. Индивидуальная работа 

по физическому воспитанию 

12 

1.5.Подвижные игры на  

прогулке  

15 1.5.Подвижные игры на 

прогулке  

15 

Вторая половина дня  Время 

(мин.) 

Вторая половина дня 

 
Время 

(мин.) 

2.1.Гимнастика после 

дневного сна с элементами 

самомассажа 

15 2.1.Гимнастика после днев-

ного сна с элементами саоммас-

сажа 

12 

2.2. Подвижные игры на 

вечерней прогулке или физ-

культурный досуг (1 раз в 

месяц 30 минут) 

 

15 

2.2. Подвижные игры на ве-

черней прогулке или физкуль-

турный досуг (1 раз в месяц 30 

минут) 

 

10 

Итого за день 1час 44 

мин. 

Итого за день   1час 

36 мин. 

Итого за неделю 8час.40 

мин. 

Итого за неделю 8 час. 

 

Примечание: двигательная активность детей в течение дня  доходит до 3,5 – 

4 часов, включая самостоятельную деятельность. 

 

Ежедневный режим  

двигательной активности детей в организованных формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности 

в старшей и подготовительной к обучению в школе группах.  
 

Весеннее – летний период Осеннее – зимний период 

Первая половина дня 

 

Время 

(мин.) 

Первая половина дня Время 

(мин.) 

1.1. Утренняя гимнасти-

ка (на воздухе) или оздоро-

вительный бег 

 

12 

 

1.1   утренняя гимнастика в 

помещении или утренний оздо-

ровительный бег на воздухе (до 

– 15С)  

 

10 

1.2. Подвижные игры на 

воздухе 

 1.2. Малоподвижные игры 

на воздухе или в помещении  

 

1.3. Непосредственная 

образовательная деятель-

ность по физической культу-

20 1.3. Непосредственная об-

разовательная деятельность по 

физической культуре  или пла-

20 
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ре   или плавание или рит-

мическая гимнастика (1 раз в 

неделю вместо физкультур-

ного занятия)  

вание или ритмическая гимна-

стика (1 раз в неделю вместо 

физкультурного занятия 

1.4.Индивидуальная ра-

бота по физическому воспи-

танию на прогулке 

15 1.4. Индивидуальная работа 

по физическому воспитанию 

15 

1.5.Подвижные игры на  

прогулке  

15 1.5.Подвижные игры на 

прогулке  

12 

Вторая половина дня  Время 

(мин.) 

Вторая половина дня 

 
Время 

(мин.) 

2.1.Гимнастика после 

дневного сна  

10 2.1.Гимнастика после днев-

ного сна  

10 

2.2. Подвижные игры на 

вечерней прогулке или физ-

культурный досуг (1 раз в 

месяц 30 минут) 

 

15 

2.2. Подвижные игры в по-

мещении или физкультурный 

досуг (1 раз в месяц 30 минут) 

 

10 

Итого за день 1час 

25 мин. 

Итого за день   1час 

17 мин. 

Итого за неделю 7час 

05 мин. 

Итого за неделю 6 час. 

25мин. 

 

Примечание: двигательная активность детей в течение дня  доходит до 3,5 – 

4 часов, включая самостоятельную деятельность. 
           

 

Кадровые условия 

 

Информация о кадрах: МБДОУ Филиал 

№ 1 

Филиал 

№ 2 

Общее количество 19 3 2 

С высшим образованием 6 - - 

Со средним специальным образованием 13 3 3 

Со стажем работы до 5 лет - - 1 

Со стажем работы до 10 лет 1 - - 

Со стажем работы до 15 лет    

Со стажем работы до 20 лет    

Со стажем работы свыше 20 лет    

С высшей категорией 5 1  

С первой категорией 14 2  

Категория на соответствие занимаемой долж-

ности 
  2 

Возраст до 25 лет 1   

Возраст до 35 лет  1 1 

Возраст до 45 лет 3 2  

Возраст до 55 лет 11   

Возраст свыше 55 лет 4   

Награды РФ 5 1  
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4. Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована про-

грамма 

Программа ориентирована на развитие детей от 1года 6 месяцев до 7 лет в 

группах:  

- раннего возраста (от 1г.6м. до 2 лет) 

- раннего возраста (от 2 до 3 лет) – первая младшая группа; 

- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) – вторая младшая и средняя 

группа; 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) – старшая группа; 

- старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) подготовительная к обучению 

в школе группа. 

В филиалах дети воспитываются в разновозрастных группах 

 

Используемые примерные программы 

Обязательная часть программы составлена с использованием «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», которая 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), которая является иннова-

ционным образовательным программным документом для дошкольных учре-

ждений, подготовленным с учётом новейших достижений науки и практики оте-

чественного  и зарубежного  дошкольного образования. Описание образователь-

ной деятельности  в примерной программе  соответствует пяти направлениям 

развития ребенка, представленным как образовательные области во ФГОС до-

школьного образования. 

Коррекционная работа по развитию речи дошкольников осуществляется с 

использованием программы Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Устранение обще-

го недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по физическому развитию детей  реализуется по региональному проекту «Здоро-

вый дошкольник» в трёх модулях: «Футбол в детском саду»,  «Танцующий дет-

ский сад» и «Моё здоровье», также парциальной программы «Здоровый до-

школьник» под ред. Е.Ф. Купецковой и программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. В про-

грамме содержатся разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, заня-

тия, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предме-

тами, безопасного поведения на улице. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
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 Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ и филиалов с семья-

ми детей строится на принципах: 

- тесное сотрудничество  с семьёй по вопросам развития ребёнка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической поддержки в 

воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

- открытость МБДОУ и филиалов, обеспечивающая активное участие роди-

телей (законных представителей) в педагогическом процессе группы, МБДОУ, 

филиалов; 

- осознание родителями (законными представителями) и педагогами важно-

сти полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей в МБДОУ, филиалах и  семье к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства. 

Педагоги используют интерактивные формы взаимодействия с родителями: 

«круглые столы», тренинги, дискуссии, практические занятия-консультации, инди-

видуальные беседы и разговоры, тестирование и анкетирование родителей (закон-

ных представителей), проведение совместных мероприятий педагогов с детьми и 

родителями (законными представителями), «картотека общих дел» и др. 

В детском саду  ежемесячно проводится День семьи по специальному просве-

тительскому курсу «Семьеведение». 

Для родителей (законных представителей) работает «Семейная гостиная». 

 

 

Заведующая МБДОУ  ФИО    \                         Н.В. Свечникова 

В МБДОУ  работает сайт (………………..) 

 

Руководитель  ведёт приём родителей (законных представителей) по поне-

дельникам и четвергам с 9.00 до 17.00 

 

Литература 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального  государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций». 
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Сфера.,Москва.,2006. 

- Как разработать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Под общ.ред. Р.Г.Чураковой. Академкнига/учебник. Москва.2013. 
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работы в дошкольных группах образовательных учреждений. Учебно-

методическое пособие в 3-х кн. Пенза, 2012. 
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- Сафонова О.А. Программно-целевое управление развитием дошкольного 

учреждения. Н.Новгород, 2001. 

- Сафонова О.А. Технология управления качеством образования в дошколь-

ном учреждении. Киров. 2004. 

- Скоролупова О.А. Образовательная программа дошкольного образователь-

ного учреждения. – М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2008. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» М. АЙРЕС ПРЕСС, 2007г. 
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Приложение№1 

- Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рож-

дения до школы» (младшая группа). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рож-

дения до школы» ( средняя группа). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рож-

дения до школы» (старшая группа). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рож-

дения до школы» (подготовительная группа). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» (первая 

младшая группа). М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Образовательный процесс планирование на каждый день первая младшая 

группа (сентябрь-ноябрь) – В.:Учитель. 2015 

- Образовательный процесс планирование на каждый день первая младшая 

группа (декабрь -февраль) – В.:Учитель. 2015 

- Образовательный процесс планирование на каждый день первая младшая 

группа  (март-май) – В.:Учитель. 2015 

Образовательный процесс планирование на каждый день младшая группа  

(сентябрь-ноябрь) – В.:Учитель. 2015 

- Образовательный процесс планирование на каждый день младшая группа 

(декабрь -февраль) – В.:Учитель. 2015 

- Образовательный процесс планирование на каждый день младшая группа 

(март-май) – В.:Учитель. 2015 

Образовательный процесс планирование на каждый день средняя группа  

(сентябрь-ноябрь) – В.:Учитель. 2015 

- Образовательный процесс планирование на каждый день средняя группа 

(декабрь -февраль) – В.:Учитель. 2015 

- Образовательный процесс планирование на каждый день средняя группа 

(март-май) – В.:Учитель. 2015 

Ранний возраст 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Ребёнок третьего года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М.: Мозаи-

ка-Синтез. – 2015. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2015 

-  Пензулаева Л.И. Физическая культура 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

-   Пензулаева Л.И. Физическая культура 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

-   Пензулаева Л.И. Физическая культура 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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-   Пензулаева Л.И. Физическая культура 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Громова О.Е. Спортивные игры для детей.-.М. Творческий центр, 2003 

- Бабенкова Е.А. Игры которые лечат. – М. Творческий центр. 2009 

- З.Ф. Аксёнова Спортивные праздники в детском саду, М. Творческий центр 

2003г. 

- Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в ДОУ – м. Аркти, 

2008 

- Лечебная физкультура и массаж – М.Аркти, 2007 

Беззубцева Г.В. В дружбе со спортом – М. Гном, 2007 

Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья, М. Творческий центр, 2009 

Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду.- М.: Мозаика-

Синтез. 2002. 

- Бочарова Н.И. Туристические прогулки в детском саду.- М. Аркти. 2004 

- Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. – М. 

Аркти. 2005 

- ДавыдоваМ.А. Спортивные мероприятия для дошкольников. – М. Вако. 

2007 

- Здоровьесберегающие технологии в детском саду – М. Школьная пресса, 

2007 

- Здоровый малыш. – М. Творческий центр, 2005 

- Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. _М. ТЦ Сфера, 2005 

- Оздоровление детей в условиях детского сада. – М. Творческий центр. 2008 

- Алябьева. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. – М. Творческий 

центр.2008 

- Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения – М. Линка-

Пресс,2005 

- Рунова М.А. Использование тренажёров в детском саду. М. 2005 

- Кулик Г.И. Школа здорового человека. – М. Творческий Центр, 2005 

- Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей. – М. 

Творческий центр, 2005 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

Е.Н Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия, М. Творческий центр, 

2006г. 

О.Е. Громова. Спортивные игры для детей, М., Творческий центр, 2003г. 

Г.В. Беззубцева, А.М. Ермошина. В дружбе со спортом. М., 2007г. 

Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко. Школа здорового человека.М. Творческий 

центр, 2008г 

Т.С. Яковлева Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду, 

М., Школьная пресса, 2007г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду (средняя 

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду (младшая 

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.. 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду (средняя груп-

па). – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.. 

 

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

2015г. 

Т.С. Комарова, МБ. Зацепина. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада  – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

-  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2015г. 

- Мой родной дом. – М.: Мозаика-Синтез, 2004 

- Давыдова Ю. Один дома или техника детской безопасности. – м. Феникс, 

2003г. 

- Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошколь-

ников. – М.: Мозаика-Синтез,2010г. 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2006г. 

- Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез,2015. 

- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2008. 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание детей в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

- Занятия по правилам дорожного движения, - М., ТЦ сфера,2009; 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в дошкольных группах образовательных учреждений. Учебно-

методическое пособие в 3-х книгах. Пенза, 2012 

- Купецкова Е.Ф. Семьеведение 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду( вторая  группа раннего возрас-

та). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду( младшая группа). – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2015. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду( средняя группа). – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду(старшая группа). – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду ( подготовительная группа). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Давидчук А.Н. Обучение и игра, - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Арушанова А.Г. Истоки диалога 5-7 лет, -  М.: Мозаика-Синтез, 2004 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений (вторая  группа раннего возраста) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений (младшая группа) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений (средняя группа) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений (старшая  группа) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений (подготовительная  группа) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Дыбина О.Б.Ознакомление с предметами и социальным окружением 

(младшая группа) . – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Дыбина О.Б.Ознакомление с предметами и социальным окружением (сред-

няя группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Дыбина О.Б.Ознакомление с предметами и социальным окружением (стар-

шая группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Дыбина О.Б.Ознакомление с предметами и социальным окружением (под-

готовительная группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (вторая 

группа раннего возраста). – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (младшая 

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (средняя  

группа ). – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая 

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (подготов-

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (младшая 

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (средняя 

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (старшая 

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (подготови-

тельная группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Вераксе Н.Е.  Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Вераксе Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

- Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2004 

- Николаева С.Н. Юный эколог. – М.: Мозаика-Синтез, 2004 

- Николаева С.Н. Эколог в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2004 

- Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду – М. Творческий центр, 

2008 

 - Кравченко И.В. Прогулки в детском саду.  – М. Творческий центр 2010.. 

- Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. – М.: Мозаика-Синтез, 

2003г. 

- Шорыгина Т.А. Деревья какие они? – М. ГНОМ, 2008; 

- Шорыгина Т.А. О русском севере – М. ТЦ сфера, 2008; 

- Шорыгина Т.А. О русском лесе – М. ТЦ сфера, 2008; 

- Шорыгина Т.А. Оо поведении ребёнка за столом– М. ТЦ сфера, 2008; 

- Шорыгина Т.А. Одомашних и декаративных птицах– М. ТЦ сфера, 2008; 

- Шорыгина Т.А.Кустарники какие они? – М. ГНОМ, 2007; 

- Шорыгина Т.А. Ягоды какие они? – М. ГНОМ, 200; 

- Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? – М. ГНОМ, 2008; 

- Шорыгина Т.А.Рыбы какие они? – М. ГНОМ, 2008; 

- Герб, флаг, гимн России, - М. Росмен, 2003 

- Голицина Н.С. Экологическое воспитание дошкольников, - М.: Мозаика-

Синтез, 2005г. 

- Голицина Н.С.Ознакомление дошкольников с социальной действительно-

стью, - М.: Мозаика-Синтез, 2006г. 

- воспитательная система «Маленькие россияне» -  М.: Мозаика-Синтез, 

2004г. 

- Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (средняя группа), - М. УЦ ПЕРПЕКТИВА, 2008 

- Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (младшая группа),- М. УЦ ПЕРПЕКТИВА, 2008 

- Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (подготовительная группа), - М. УЦ ПЕРПЕКТИВА, 2008 

- Плешаков  А.А. Мир вокруг нас. – М. Просвещение, 2002;  

- Атлас. Чудеса живой природы. – М. РОСМЕН, 2004; 

- Моя первая книга о человеке. - М. РОСМЕН, 2004; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая 

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя груп-

па). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 

группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (подготови-

тельная группа). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – 
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М.: Мозаика-синтез, 2015. 

- Юртакова А.Э. Объёмные фигурки животных из бумаги, - М.ЭКСМО, 2009; 

- Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптуройМ. Педагоги-

ческое общество, 2006; 

- Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с М. Педагогическое обще-

ство, 2006; 

 

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

Синтез, 2015. 

- История искусства для детей. – М.Росмен, 2002; 

- История искусства для детей . Живопись. – М. РОСМЕН, 2004; 

- История искусства для детей . Жанровая картина– М. РОСМЕН, 2003; 

- История искусства для детей .Портрет– М. РОСМЕН, 2003; 

- История искусства для детей .Импрессионизм– М. РОСМЕН, 2004; 

- История искусства для детей .Графика– М. РОСМЕН, 2004; 

- Петрова И.М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет, Санкт-

Петербург, 2008; 

- Евсеев Б. Русские композиторы.- М. 2004; 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Оборудование в зале и группах 

Тренажёры: 

1. Велотренажер  

Беговая дорожка 

Наездник  

Бегущая по волнам 

Скамья для пресса 

Батут  

1. Секундомер  

2. Рулетка измерительная  

3. Шведская лестница  

4. Гимнастическая скамейка 

5. Мячи большие 

6. Мячи средние 

7. Мячи малые 

8. Мячи набивные (1 кг) 

9. Обруч малый 

10. Обруч средний 

11. Обруч большой 

12. Обруч плоский 

13. Палка гимнастическая 

14. Скакалка короткая 
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28. Мячи хоппи 

49. Мат большой 

50. Мешочек с песком (малый) 

51. Мешочек с песком (большой) 

52. Мишень навесная 

53. Коврик массажный 

54. Коврик со следочками 

55. Нетрадиционное оборудование 

 

15. Косички 

16. Стойки 

17. Кегли 

18. Мешочки с грузом 

19. Флажки 

20. Ленточки 

21. Платочки 

22. Султанчики 

23. Мячи массажные 

24. Мячи футбольные 

25. Мяч басетбольный 

26. Мяч волейбольный 

27. Мячи роллы 

29. Мяч массажный большоо 

30. Степ доски 

31. Мяч утяжелённый набивной 

32. Стойки переносные для прыжков 

33. Шнур короткий плетёный 

34. Шнур длинный 

35. Доска гладкая 

36. Доска с ребристой поверхностью. 

37. Дуга большая 

38. Гимнастическое бревно 

39. Гинастические коврики 

40. Набор ориентиров 

41. Баскетбольное кольцо 

42. Дуга малая 

43. Канат 

44. Кольцеброс (набор) 

45. Куб деревянный (малый) 

46. Куб деревянный (большой) 

47. Ленты с колечками 

48. Массажёры 



 80 

 

 

Дидактические  игры 

1.  «Собери картинку» 

2.  «Четвёртый лишний». 

3.  «Отгадай загадку – покажи отгадку» 

4.  «Делай как я» 

5.  «Подбери пару». 

6. «Чья тень?» 

7.  «Когда это бывает?» 

8. игра-лото «Спорт» 

9. Лото «Зимняя Олимпиада» 

10.  «Зимние виды спорта» 

11.  «Кто, каким видом спорта занимается?» 

12. «Придумай сказку, рассказ по картинкам». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия  

Транспорт, профессии 

1. Транспотр наземный 

2. Строительные профессии 

3. Детям о профессии 

4. Космос 

Бытовая техника, инструменты, посуда, мебель 

1. Мебель 

2. Одежда 

3. Посуда 

4. Инструменты 

5. Техника 

Времена года 

1. Зима 

2. Весна 

3. Лето 

4. Осень 

Математика 

1. Больше, меньше, поровну 

2. Состав числа 

3. Математика в детском саду 

Животные, рыбы, морские животные 

1. Животные  

2. Рыбы  

3. Морские животные 
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Фрукты, овощи, растения 

1. Овощи 

2. Цветы 

3. Грибы 

4. Ботанический сад 

Птицы, животные 

1. Дикие животные 

2. Птицы 

3. Птицы наших лугов 

4. Птицы России 

5. Астроханский заповедник 

6. Альбом «Рыбы» 

7. Животные (домашние питомцы) 

8. Животные жарких стран 

9. Животные на ферме 

 

Наглядно-дидактические пособия (плакаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Дидактические игры 

     1. "Кто что делает?» 

     2. «С какого дерева листок» 

     3.  «Угадай по описанию» 

     4.  «Назови одним словом» 

     5.  «Подбери пару». 

     6.  «Радуга». 

1. Растения 

2. Мой кремль 

3. Уборка урожая 

4. Деревня 

5. Овощи 

6. Птичий двор 

7. Лето 

8. Цвета и форма 

9. Один дома 

10. Музыкальные инструменты 

11. Животные леса 

12. Карта мира 

13. Ранняя весна 

14. Режим дня 

15. Животные жарких стран 

16. Зоосад 

17. Львы 

18. Домашние животные 

19.   Строение человека 
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       7. «Что нам осень принесла?» 

       8. «Не ошибись» 

       9. «Что где растет?» 

      10.  «Кузовок»  

     11.  «Почини одеяло» 

      12. «Одежда папам». 

13.  «Угадай профессию» 

14.  «Четвёртый лишний». 

15. «Овощехранилище». 

16. «Собери картинку». 

17.  «Сколько?». 

18. «Отгадай». 

19. «Когда это бывает?» 

20.  «Какой предмет?» 

21.  Бывает –не бывает. 

22. « Неумейка» 

23.«Назови правильно». 

24.  «Мешочек с фигурками». 

25. «Зима-это хорошо или плохо». 

26.  «Чей домик?» 

27.  «Найди одинаковые елочные шары» 

28. «Составь игрушку» 

29.  «Сказка про двух братьев». 

30. «Кто во что одет». 

31. «Кому что?» 

32.  «На чём дети катаются». 

33. «Найди зимующих птиц». 

34. «Одинаковые воздушные шары». 

35.  «Кто наденет эту военную форму». 

36.  «Сколько?». 

37. «Кто, что делает?» 

38.  «Что бывает круглое в природе». 

39.  «Какая заплатка подходит к коврику». 

40.  «На что похожи?». 

41.  «Чудесный мешочек». 

42.  «Как вести себя за столом» 

43.  «Из чего, что сделано?» 

44.  «Что такое хорошо? 

45. « Что такое плохо?» 

46. «Кто, где трудится» 

47.  «Что нужно, чтобы быть чистым» 

48.  «Что есть в нашем доме» 

49.  «Летает, ползает, плавает» 

50.  «Сделаем салфеточки» 

51.  «Кому спасибо скажем» 
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52.  «Съедобное – несъедобное» 

53.  «Кто где трудится» 

54.  «Подбери ремешок к часам» 

55. «Собери урожай» 

56. «Зоопарк» 

58. «Подбери картинку» 

59.  «Как построить новый дом» 

60.  «Наши верные друзья» 

61. «Сложи фигуру» 

62.  «Сложи картинку(по временам года)». 

63.  «Наш аквариум» 

64.  «Наш день» 

65. «Какое время года» 

66. «Найди свой домик» 

67.  «Кто, что выбрал» 

68.  «Разложи одежду» 

69.  «Что общего» 

70. «Как хлеб на стол пришел» 

71.  «Подбери правильно» 

72. «С кем дружит ель» 

73.  «Кто где живет» 

74.  «Что где растет» 

75.  «Чья голова? чей хвост?» 

76.  «Составь предмет» 

77. «Фигура из палочек» 

78.  «Предмет и форма» 

79.  «Закончи ряд» 

80.  «Геометрическое лото» 

 81.  «Чьи детки» 

82. «Вспомнишь сказку – найдёшь ответ и подберёшь для героя нужный 

предмет». 

83.  «Узнай сказку по картинке» 

84.  «Сколько сказок (рассказов, стихотворений, басен) на картинке?» 

85.  «Придумай сказку, рассказ по картинкам». 

86.  «Из какой сказки этот герой?» 
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13. «Сложи квадрат» 

14 «Сложи фигуру» 

15.«Сложи полоски» 

16. «Сложи рисунок» 

17. «Логические задачи» 

18 «Допиши число» 

19 «Найди своё место» 

20. «Что больше, что меньше» 

21 «Монгольская игра» 

21. «Найди пару» 

22. «Точечки» 

23. «Живая неделька» 

24 «Волшебный круг» 

25.«Расставь пальчики» 

26. «Покажи и скажи сколько» 

27. «Волшебный круг» 

28. «Пифагор» 

29. «Вьетнамская игра» 

30. «Построй по росту и определи, где кто находится» 

31. «Задачки для ума» 

32. «Головоломки, игры, затеи» 

33. «Танграм» 

34. «Составь рисунок» 

35 «Найди по описанию» 

 Дидактические игры по математике 

1. «Который час» 

2. «Разложи по порядку2 

3. «Круглый год» 

4. «Что изменилось» 

5. «Отгадай какой день» 

6. «Наведи порядок» 

7. «Составь задачу» 

8. «Когда это бывает» 

9. «Перфокарты для индивидуальной работы» 

10 «Сенсорное развитие» 

10. «Помоги зайчику» 

11. «Найди такой же узор» 

12 «Собери букет по цвету» 
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36 «Разноцветные коврики» 

37 «Числовой ряд» 

38. «Цвет, форма, размер» 

39 «Поможем Незнайке» 

40. «Полоски в ряд» 

41. «Математика – мозаика» 

42. «Юный математик» 

43. «Число и счёт» 

44. «Деньки – недельки» 

45 «Умное домино – сложение» 

46. «Бабочка» 

47 «Состав числа» 

48 «Назови правильно» 

49. «Ребусы» 

50. «Нарисуй по клеткам» 

51. «Ориентировка в пространстве» 

52. «Найди отличия» 

53. «Цвет и форма»                                     

54. «Монгольская игра» 

55. «Часы» 

55. «Что, где?» 

56. «Сложи дощечки» 

57. «Сломанная лестница» 

58. «Отгадай,какое число пропущено» 

59. «Подбери нужную картинку» 

60. «Орнамент» 

61. «Мы составляем Петрушку» 

62. «Подбери узор» 

63. «Встань на своё место» 

64. «Математические пазлы» 

65. «Геометрическая мозаика» 

66. «Наведи порядок» 

67. «Покажи столько ж»е 

68. «Соберём букет» 

69. «Кто больше запомнит» 

70. «Цветная мозаика» 

71. «Симметричные предметы» 

72. «Цепочки» 

73. «Магнитные пифагоры» 

74. «Яблоки» 

75. «Кто больше запомнит» 

76. «Подбери фигуру» 

77.  «Найди соседей» 
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77. «Составь из частей целое 

78. «Почини одеяло» 

79. «Математическое домино» 

80. «Какое число пропущено?» 

81. «Подбери правильно» 

82. «Составь орнамент» 

83. «Найди место трёугольнику» 

84. «Из чего составлена фигура» 

85. «Колумбово яйцо» 

86. «Найди свою пару» 

87. «Угадай-ка» 

88. «Сплети коврик» 

89. «Монгольская игра» 

90. «Помоги лыжнику» 

91. «Сосчитай правильно» 

92. «Найди отличие» 

93. «Пять квадратов» 

94. «Геометрическая мозаика» 

95. «Собери бусы» 

96. «Что лишнее» 

97. «Повтори узор» 

98. «Какая команда быстрее соберётся» 

99. «Собери букет» 

100. «Назови фигуры» 

101. «Раз, два, три, четыре» 

102. «Кто первый?» 

103. «Расставь цифры по порядку» 

104. «Покажи столько же» 

105. «Разложи геометрические фигуры правильно» 

106. «Мы считаем» 

107. «Назови – кто, где находится» 

108. «Назови по порядку 

109. «Геометрическая  мозайка» 

110. «Собери снеговика» 

111. «Подбери фигуру» 

Список дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

1. «Одежда, спортивные вещи, сельхозмашины, оборудование» 

2. «Расскажи детям о птицах» 

3. «Из чего состоит пейзаж?» 
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4. «Какие бывают продукты» 

5. «Аквариум» 

6. «Ромашка» 

7. «Рыбы» 

8. «Что перепутал художник?» 

9. «Кто на птичьем дворе лишний?» 

10. «Четыре времени года» 

11. «Узнай и назови» 

12. «Овощи и фрукты» 

13. «Определим деревья» 

14. «Дерево» 

15. «Цветы» 

16. «Возьмём под защиту» 

17. «Покорми животное» 

18. «Когда это бывает?» 

19. «Живая и неживая природа» 

20. «Чьи детки?» 

21. «Чей детёныш?» 

22. «Профессии» 

23. «Поможем поварёнку сварить суп и компот» 

24. «Одежда» 

25. «Что можно,что нельзя» 

26. «Найди по описанию» 

27. «Что перепутал Незнайка?» 

28. «Предметы» 

29. «Рукавичка» 

30. «Подбери пару» 

31. «Подбери одежду для куклы» 

32. «Что лишнее, расскажи» 

33. «Малыши – крепыши» 

34. «Кто спрятался?» 

35. «Изделия из дерева» 

36. «Средства передвижения» 

37. «Мебель» 

38. «Обувь» 

39. «Что из чего делают?» 

40. «Домино» «Фрукты» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Альбомы с иллюстрациями  

1. День Победы 

2. Мой кремль 

Дидактические игры 

1. «Цветная мозаика» 

2. «Обведи и заштрихуй» 

3. «Найди дорожку» 

4. Домино «Фрукты» 

5. Домино «Ягоды» 

6. «Нарисуй любимый предмет» 

7.  "Кто что делает?» 

8. «Дружба начинается с улыбки». 

9. «Неумейка» 

10.  «Кошкин дом». 

11.  «Угадай настроение» 

12.  «Как вести себя за столом» 

13.  «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 

14.  «Что нужно, чтобы быть чистым» 

15.  «Кому спасибо скажем» 

16.  «Зоопарк» 

17.  «Вспомнишь сказку – найдёшь ответ и подберёшь для героя нужный 

предмет». 

18.  «Узнай сказку по картинке» 

19.  «Придумай сказку, рассказ по картинкам». 

20.  «Сколько сказок (рассказов, стихотворений, басен) на картинке?» 

21.  «Из какой сказки этот герой?» 

22. «Это можно или нет?» 

23.  «Хорошо или плохо?» 

24.  «Назови профессию» 

25. «Кто, где трудится?» 

26. «Построим новый дом» 

27. «Расскажи как правильно» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Картины для рассматривания, наборы предметных и сюжетных карти-

нок 

1. Права ребёнка 

2. Предметные картинка 

3. Сюжетные картинки 

4. Игрушки (альбом) 

5. Альбом по развитию речи 

6. Предметные картинки (учебные вещи) 

7. Предметные картинки (хлебобулочные изделия 

8. Гимнастика для пальчиков (альбом) 

9. Дом, комната, оборудование 
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10.  Развиваем мышление 

11. Развиваем воображение 

12.  Весёлый зоопарк 

13. Читаем по слогам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список дидактических игр по развитию речи 

1. «Семья» 

2. «Оденем куклу на прогулку» 

3. «Одежда, спортивные вещи, сельхозмашины, оборудование» 

4. «Расскажи детям о птицах» 

5. «Что можно, что нельзя» 

6. «Что лишнее?» 

7. «Из чего состоит пейзаж?» 

8. «Разрезные картинки» 

9. «Какие бывают продукты» 

10. «Аквариум» 

11. «Закончи ряд» 

12. «Симметричные предметы» 

13. «Ромашка» 

14. «Рыбы» 

15. «Что делает?» 

16. «Что перепутал художник?» 

17. «Кто на птичьем дворе лишний?» 

18. «Четыре времени года» 

19. «Узнай и назови» 

20. «Овощи и фрукты» 

21. «Определим деревья» 

22. «Дерево» 

23. «Цветы» 

24. «Возьмём под защиту» 

25. «Покорми животное» 

26. «Когда это бывает?Живая и неживая природа» 

27. «Чьи детки?» 

28. «Чей детёныш?» 

29. «Профессии» 

30. «Поможем поварёнку сварить суп и компот» 

14.  Азбука действий 

15. Говори правильно 

16. Множественное число 

17. Ударение 

18. Антонимы 

19. Многозначные слова 

20.  Словообразование 

21. Жизнь в детском саду (альбом) 

22. Планета земля Национальные костюмы народов России 
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31. «Одежда» 

32. «Продукты» 

33. «Найди по описанию» 

34. «Что перепутал Незнайка?» 

35. «Предметы» 

36. «Рукавичка» 

37. «Подбери пару» 

38. «Подбери одежду для куклы» 

39. «Что лишнее, расскажи» 

40. «Малыши – крепыши» 

41. «Кто спрятался?» 

42. «Изделия из дерева» 

43. «Обобщение» 

44. «Средства передвижения» 

45. «Мебель» 

46. «Обувь» 

47. «Что из чего делают?» 

48. Домино «Фрукты» 

      49.  "Кто что делает?» 

      50.  «Назови одним словом». 

      51. «Что нам осень принесла?» 

      52. «Кузовок» 

53.  «Одежда папам». 

54.  «Четвёртый лишний». 

55.  «Сколько?». 

56.  «Отгадай». 

57.  «Когда это бывает?» 

58.  «Где что лежит?» 

59.  «Какой предмет?» 

60. «Бывает –не бывает. 

61.  Неумейка. 

62.  «Назови правильно». 

63.  «Чей домик?» 

64.  «Кошкин дом». 

65.  «Картинки». 

66. «Сказка про двух братьев». 

67.  «Кому что?» 

68.  «На чём дети катаются». 

69.  «Кто с кем». 

70.  «Что бывает круглое в природе». 

71.  «На что похожи?». 

72.  «Кто больше назовёт действий». 

73 «Как вести себя за столом» 
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74.  «Что такое хорошо? 

 75.   «Что такое плохо?» 

76.  «Наши верные друзья» 

77.  «Разложи одежду» 

78.  «Чьи детки» 

79.  «Вспомнишь сказку – найдёшь ответ и подберёшь для героя нужный 

предмет». 

80.  «Узнай сказку по картинке» 

81  «Придумай сказку, рассказ по картинкам». 

82. «Сколько сказок (рассказов, стихотворений, басен) на картинке?» 

83. «Из какой сказки этот герой?» 

                     

84. «Кто, что делает?» 

85. «Звуковая цепочка» 

86. «Кому, что нужно для работы» 

87. «Назови части суток» 

88. «Хорошо или плохо?» 

89. «Наведи порядок» 

90. «Построим новый дом» 

91. «Тренируем память» 

92. «Что лишнее?» 

93. «Найди картинку с нужным звуком» 

94. «Собери портрет сказочного героя» 

95. «Когда это бывает?» 

96. «Сложи картинку» 

97. «Расставь правильно посуду» 

98. «Это можно или нет?» 

99. «Кто, где трудится?» 

100. «Назови профессию» 

101. «Путаница» 

102.  «Сплети коврик» 

103. «Назови правильно дорожный знак» 

104. «Звуковые часы» 

105. «Какой, какое, какие?» 

106. «Кто, кому помогает?» 

107. «Назови последовательность действий» 

108. «Расскажи по картинке» 

109. «Назови гриб» 

110. «От зёрнышка до булочки» 

111. «Составь цветок» 

112. «Что, где растёт?» 

113. «Кто, где живёт?» 
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114. «Найди пару» 

115. «Подбери правильно» 

116. «Чей малыш?» 

117. «В мире животных» 

118. «Экологическое лото» 

119. «Папа, мама и я» 

120. «Назови овощ» 

121. «Сложи радугу» 

122. «Подбери по цвету» 

123. «Составь букет» 

124. «Цвета и формы» 

125. «Подбери шарфик к шапочке» 

126. «Помоги художнику подобрать цвета 

127. «Что за фрукт» 

128. «Что за птица» 

129. «Назови музыкальный инструмент» 

130. «Угадай эмоцию» 

131. «Собери картинку про транспорт» 

132. «Кто трудится на транспорте» 

133. «Расскажи как правильно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150. «Измени слово 

151 «У кого какой предмет?» 

134. «Живой уголок» 

135. «Как избежать нериятностей» 

136. «Береги живое» 

137. «Лягушка ловит комара» 

138. «Аквариум» 

139. «Весна» 

140.  «Лето» 

141. «Осень» 

142. «Зима» 

143. «Похожие слова» 

144. «Божья коровка» 

145. «Пословицы, поговорки» 

146. «Что перепутал художник» 

147. «История о том как утёнок научился плавать» 

148. «Необыкновенное поле» 

149. «Составь рассказ по картинке» 
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152. 2Что без чего не бывает?» 

153. «Что сделал Саня?» 

154. «Определи растение» 

155. «Узнай насекомое» 

156. «Какие бывают растения?» 

157. Что можно есть, а что нет? 

158.  Чего тут не хватает? 

159.Неживое или живое? 

160. Как вести себя в природе? 

161. Какое время года? 

162. Почему они занесены в Красную книгу? 

163. Узнай цветок  

164. Что им угрожает? 

165. Дикорастущее или культурное 

166. Ответь правильно 

167. Какие птицы прилетают к кормушке 

168. Где работает воздух? 

169. Что за фрукт? 

170. Назови дерево 

171. Дикое или домашнее? 

172. Когда это бывает? 

173. Кто лишний? 

174. Назови правильно 

175. Назови, не ошибись 

176. Какое животное? 

177. Что за птица? 

178. Назови овощ 

179. На чём можно ездить? 

180. Соберём картинку 

181. Картинки, отгадки 

182. Подберём обувь по сезону 

183. Угости Машу 

184. Что продают в магазине? 

185. Магазин одежды 

186. Что нас окружает? 

187. Расскажи об игрушке 

188. Для чего нужна эта посуда? 

189. Какая одежда? 
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190. Как построить новый дом 

Задания на развития внимания, логического мышления, сообрази-

тельности 

1. Кто, что делает? 

2. Логика 

3. Овощное лото 

4. Четвёртый лишний 

5. В саду, на поле, в огороде 

6. Моя квартира 

7. Назови мебель 

8. Дифференциация звуков з- ж 

9. Дифференциация звуков т- д 

10. Дифференциация звуков к -г 

11. Дифференциация звуков с-ш 

12. Дифференциация звуков л- р 

13. Автоматизация звука р 

14. Автоматизация звука ш 

15. Автоматизация звука с и ш 

16.  Автоматизация звука р 

17. Ателье 

18. Театр настроения 

19. Магазин 

20. Скоро в школу 

21. Назови одним словом и разложи по конвертам 

22. Игры в картинках со звуками П, Пь; Б, Бь. 

23. Игры в картинках со звуками С, Сь; З, Зь. 

24.  Какой цветок? 

25.  Отвечай быстро 

26.  С кем дружит ель? 

27.  Что лишнее? 

28. Звуковые часы 

29. Знакомимся с правилами дорожного движения 

30.  Составные картинки 

31.  Чей домик? 

32.  Что нам нужно для уборки? 

33.  Назови правильно 

34.  Какие бывают продукты? 

35.  Назови правильно 
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36. Какие бывают продукты? 

Список детской художественной литературы 
С. Михалков: «Песенка друзей», «А что у вас?» и др. 

Русские народные сказки: «Лиса и кувшин», «Заяц-хвастун», «Крыла-

тый, мохнатый да масляный», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка», «По 

щучьему велению», «Сивка-бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка»,  «Финист – ясный сокол». 

Ненец. сказка «Кукушка», кит. «Жёлтый аист», инд. «Как братья от-

цовский клад нашли», эст. «Каждый своё получил», слов. «Кто сшил Ви-

деку рубашку». 

Стихотворения А. С. Пушкина, Ф. Тютчева, А.  Плещеева, А. К. Фета, 

Г. Виеру, В. Жуковского, С. Есенина, К. Бальмонта, Е. Благининой, З. 

Александровой, И. Токмаковой, Д. Хармса, Е. Трутневой, И. Бунина, А. 

Толстого, Я. Акима, Б. Заходёра,      В. Сурикова,  

В. Осеева: рассказы, Д. Мамин-Сибиряк: «Алёнушкины сказки» 

 Н. Носов: «Огурцы», «Живая шляпа», «Заплатка», «На горке» и др. 

Л. Толстой: рассказы, П. Бажов «Малахитовая шкатулка», В. Бианки: 

«Синичкин календарь», «Лесная газета», «Чей нос лучше», «Хвосты» и 

др. 

Г. Скребицкий «Всяк по своему», «Четыре художника» и др. 

В. Катаев: «Цветик-семицветик», Д. Родари «Чем пахнут ремёсла?», 

«Какого цвета ремёсла?», Ю. Збанацкий «Щедрый ёжик», А. Барто «На 

заставе»,                   А. Митяев «Мешок овсянки», «Бескозырка» и др., 

Л.Кассиль: рассказы. 

 К. Чуковский: «Айболит», «Федорино горе», «Тараканище» и др.   

Былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Про Добрыню Ни-

китича и Змея Горыныча», «Алёша Попович и Тугарин Змеевич».        

С. Маршак: «Почта», «Вот какой рассеянный», «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое», « Времена года», «Двенадцать месяцев» и др. 

Р. Киплинг «Слонёнок», А. Линдгрен «Карлсон, который живёт на 

крыше», Х. Микеля «Господин Ау», Т. Александрова «Домовёнок Кузь-

ка», К. Паустовский «Кот-ворюга», 

К. Ушинский «Четыре желания», «Ветер и солнце», «Играющие соба-

ки»,  

Е.Пермяк «Торопливый ножик», «Смородинка», «Как Маша стала 

большой», Э. Шим «Брат и младшая сестра», «Не смей!»,»Жук на ниточ-

ке». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дидактические игры по изо 

1.  «Радуга». 

2.  «Почини одеяло» 

3.  «Найди одинаковые елочные шары» 

4.  «Составь игрушку» 

5.  «Угадай настроение» 

6.  «Одинаковые воздушные шары». 

7.  «Какая заплатка подходит к коврику». 

8.  «На что похожи?». 

9.  «Сделаем салфеточки» 

10.   «Подбери ремешок к часам» 

11.  «Подбери картинку» 

12.   «Сложи фигуру» 

13.  «Сложи картинку(по временам года)». 

14.  «Подбери по цвету» 

15.   «Цветной волчок» 

16.  «Подбери блюдце к чашкам» 

17.  «Собери бусы» 

18.  «Цветик -семицветик» 

19.  «Укрась шарф» 

20.  «Составь предмет» 

21. «Фигура из палочек» 

22.  «Вспомнишь сказку – найдёшь ответ и подберёшь для героя нужный 

предмет». 

23.  «Узнай сказку по картинке» 

24.  «Придумай сказку, рассказ по картинкам». 

25.  «Сколько сказок (рассказов, стихотворений, басен) на картинке?» 

26.  «Из какой сказки этот герой?» 

27.  «Подбери шарфик к шапочке» 

28.  « Подбери чашки к блюдцам» 

29.  «Чайный сервиз» 

30.  «Собери букет» 

31.  «Волшебные лепестки» 

32.   «Русский сувенир» 

Изделия народных промыслов 

1. Хохлома  

2. Мезенская роспись 

3. Ситцевый лоскуток 

4. Забавные росчерки 

5. Узоры северной Двины 

6. Лубочные картинки 

7. Коргополь 
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Оборудование по изобразительной деятельности 

Дидактический материал «Народное творчество». 

2. Произведение живописи: натюрморт, пейзаж, портрет. 

3. Иллюстрации на тему «Великая Отечественная война. 

4. Палитра. 

5. Картон белый, цветной. 

6. Бумага цветная. 

7. Цветные карандаши. 

8. Гуашь, краски акварельные, фломастеры. 

9. Кисти для рисования, подставки под кисти. 

10. Восковые мелки. 

11. Салфетки из ткани. 

12. Магнитная доска, магнитные кнопки. 

13. Емкости для промывания кисти от краски. 

14. Кисти, розетки для клея. 

15. Губки для нанесения узоров. 

16. Пластины для намазывания клеем. 

17. Линолеумная доска. 

18. Глина. 

19. Альбомы для рисования. 

20. Ножницы. 

21.Клей. 

22. Инвентарь для уборки рабочего места (тряпочки, тазик). 

23. Бумага разного качества и размера. 

 

Оборудование для театрализованной деятельности 

Разные виды театра: настольный, теневой, пальчиковый, конусный, ложко-

вый, на кеглях, магнитный, театр рукавичек и др. 

кукольный, театр на прищепках, театр на кружках. 

2. Маски, шапочки. 

3. Декорации. 

4. Ширма. 

5. Иллюстрации на тему «Герои сказок». 

 

Детские музыкальные инструменты 

Дидактическое пособие «Музыкальные инструменты». 

2. Барабаны. 

3. Металлофон. 

4. Гитара. 

8. Жостовский букет 

9. Секреты бумажного листа 

10. Филимоновская свистулька 

11. Гжель 
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5. Музыкальный волчок. 

6. Погремушки. 

7. Музыкальный молоточек. 

8. Бубен. 

9. Набор шумовых коробочек. 

 

Музыкально-дидактические игры 
Список музыкально-дидактических игр 

1 матрешки 

2. Ветер и ветерок 

3. Мишки и Зайки 

4.Чудесный мешочек 

5.Курица и цыплята 

6.Дождик на дорожке 

7.Веселый кубик 

8.Угадай-ка 

9.Посылка 

10.Назови музыкальный инструмент 

11. Лесенка 

12.Выбери правильно муз.инструмент 

13. Веселые зверята 

14.Грустно-весело 

15. Музыкальная угадайка 

16.Что делают в домике? 

17. Настроение в музыке 

18. Угадай песню 

19.кто поет? 

20. Море 

21.Курица 

22. Угадай, что делают дети? 

23. Где мои детки? 

24. Солнышко и дождик 

25.Веселые ладошки 

26. В лесу 

27.песня, танец, марш 

28.Музыкальная лесенка 

29. Сколько нас поет 

30.Угадай музыку 

31.Определи инструмент 

32.Угадай-ка (грустно-весело) 
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33.Будь внимательным! 

34.Веселый дождик 

35.Веселые звоночки 

36. кого встретил колобок? 

37 Кто как идет? 

38.Зайцы 

39.Приключения веселых музыкантов 

40.Определи ритм 

41. угадай сказку по музыке 

42.Белогривые лошадки 

43. Листья 

44.маленькая елочка 

45.Веселые снеговики 

46.Бабочки 

47. Ягодки 

48. Веселые зверята 

49. Угадай песенку по ритмическому рисунку 

Методическое обеспечение по музыкальному развитию детей 

1.Музыкальные инструменты в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей. 

2. Обучение дошкольников современным танцам. Методическое пособие. 

Елена Дрожжина 

3. Картотека предметных картинок. Выпуск 33. Песенки-загадки о музыкаль-

ных инструментах. Наталия Мурычева 

4. Музыкальные занятия: 1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая, подгото-

вительная группы.  ФГОС. Елена Арсенина. 

5.Организация, проведение и формы музыкальных игр. Интеллектуально-

творческое развитие старших дошк.. Ирина Равчеева 

 6.Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, иг-

ры, упражнения. Ольга Арсеневская 

 

7.Учим петь детей 3 - 4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. ФГОС. 

Светлана Мерзлякова 

 8. Учим петь детей 4 - 5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 

ФГОС. Светлана Мерзлякова 

 9. Учим петь детей 5 -6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. ФГОС. 

Светлана Мерзлякова 

 10.Учим петь детей 6 -7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 

ФГОС. Светлана Мерзлякова 

 Раздаточные карточки "Музыкальные инструменты" (16 карточек)  

 

http://www.labirint.ru/books/204933/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/204933/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/378066/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/378066/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/398681/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/398681/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/443310/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/443310/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/443539/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/443539/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/443660/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/443660/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/446124/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/446124/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/446125/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/446125/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/446131/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/446131/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/446132/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/446132/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/479299/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
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11. Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности стар-

ших дошкольников. ФГОС ДО. Наталья Кшенникова 

 

12 Теория и методика музыкального воспитания в детском саду 

Н.А.Ветлугина, А.В.Кенеман. 

13 Э.П.Костина , Программа «Камертон», приложение к программе 7 книг. 

14. О.П.Радынова: «Песня, танец, марш» 

15. «Природа и музыка» 

16.«Сказка в музыке» 

17. «Музыка о животных и птицах» 

18. «Настроения, чувства в музыке» 

19. «Музыкальные инструменты» 

20 М.Б.Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду» 

21. Н.М.Рябухина «От миниатюры до мюзикла» 

22. И.Домогацкая «Первые уроки музыки» 

23.Н.А.Щербакова «От музыки к движению и речи»  - выпуск3,4. 

24. Т.Ф.Коренева «Музыкально-ритмические движения  для детей дошколь-

ного возраста» в 2 частях 

25. М.Ю.Картушина «Забавы для малышей» 

26. М.Ю.Картушина «Логоритмика для детей»- 4 книги по возрастам. 

27.Н.В.Корчаловская «Комплекс занятий по развитию музыкальных способ-

ностей у детей. 

28. М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7 лет) 

  

Технические средства обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/491590/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
http://www.labirint.ru/books/491590/?point=ml41&auth=D27FACEB-5369-4748-B1E5-9A5FE83EF18D
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Приложение №2 

Логопедический кабинет 

Дидактические и методические материалы к логопедическим занятиям 

 Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей.  Для 

коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи необхо-

димо создать благоприятную речевую среду, которая бы служила интересам, по-

требностям и развитию детей. 

Задача работы кабинета учителя – логопеда: 

Обеспечение специализированной помощи детям дошкольного возраста с 

нарушениями речи: 

1.Консультативно-диагностической. 

2.Коррекционно-образовательной. 

3.Коррекционно-воспитательной. 

 

Функции кабинета: 

- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологи-

ческого климата для обеспечения помощи воспитанникам по исправлению име-

ющихся речевых нарушений. 

- Проведение обследования воспитанников с целью разработки индивидуаль-

ной программы развития. 

- Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

- Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

Диагностический материал 

 (материал для обследования речи и интеллекта) 

 

1. Картотека «Логопедическое обследование ребенка» 

2. В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование звукопроиз-

ношения у детей дошкольного возраста» - М., 2010. 

3. И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонетической стороны речи» - Санкт – Петербург, 2004. 

4. Г.А.Волкова  Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – Санкт – Петер-

бург, 2005. 

5. Обследование словаря и грамматического строя речи детей дошкольного 
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возраста. Под редакцией Е.Ф. Купецковой  - Пенза, 2003. 

6. В.С.Володина «Альбом по развитию речи» - М., 2004. 

7. О.Б. Иншакова «Альбом логопеда» - М., 2008. 

8. Н.И.Дьякова «Диагностика коррекции фонематического восприятия у 

старших дошкольников» - М., 2010. 

8.Разрезные картинки. 

9. Зашумлённые картинки. 

10.Пирамидки, вкладыши деревянные, пазлы тематические. 

«История в картинках» (наборы). 

Развитие зрительного восприятия, памяти, логического мышления 

1.Игры : «Собери тележку», «Четвертый лишний», «Что забыл нарисовать 

художник?»,  «Собери картинку», «Пчёлки и цветы» , «Найди свой цвет (флаж-

ки)»,  «Смекалочка», «Найди пару», «Помоги снегирю попасть в лес», игра-лото, 

«Наш огород». 

2.Ответы на вопрос по картинкам. (Чьи головы?,  Чьи хвосты?) 

3. «Домашние и дикие птицы», «Домашние и дикие животные» 

4. Геометрические фигуры 

5. Картинки на обобщение:  посуда, фрукты,  овощи,  продукты,  транспорт, 

грибы,  ягоды,  животные,  насекомые,  одежда,  инструменты,  приборы, рыбы. 

Расширение и уточнение словарного запаса 

1. Пособие Г.Каше 

2. Игры: «Переезжаем на новую квартиру», «Дары леса», «Угадай по описа-

нию», «Собери куклу на прогулку», «Маленькая хозяйка», «Собери корзину», 

«Все работы хороши», «Кто, где живёт?». 

Материал для работы над формированием правильного звукопроизноше-

ния 

1. Пособие Г.Каше 

2.Игры: «Подбери и назови», «Кто, как работает?» (игра на автоматизацию 

звуков), «Кто быстрее?». 

3. Картинный материал для исправления звукопроизношения у детей. 

Развитие общей и мелкой моторики 

1. Карточки для пальчиковой гимнастики 

2. Игры 

«Собери тележку», 

«Составь узор», 

«Составь из частей картинку» 

«Составь картинку из геометрических фигур» 

«Мозаика» 

3. Пирамидки 
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4. Кубики 

5. Обводки 

6. Картотека «Игры с пальчиками» 

Развитие слухового внимания 

1. Дудочка 

2. Свирели 

3. Гармошки 

4. Музыкальный молоточек 

Развитие дыхания 

1. Игры: 

- «Поймай бабочку», 

- «Облачко», 

- «Султанчики», 

- надувные игрушки, 

- свечи. 

Материал для автоматизации звуков 

1. Игры «Подбери картинки»(автоматизация и дифференциация нарушенных 

звуков). 

3. Картинки на автоматизацию звуков с-с, з-з, ш-ж, ч-щ, р-р, л-л. 

4. Картинки для дифференциации звуков с-ш, з-ж, с-ть, ц-ть, ч-ть, щ-сь, р-л. 

5. Домино на автоматизацию звуков. 

6. Карточки на автоматизацию звуков. 

7. Картотека: картинный материал на автоматизацию звуков. 

8. Картотека текстовый материал на автоматизацию свистящих, шипящих и 

соноров. 

9. Картотека для работы над слоговой структурой слова. 

10. Логопедическое лото. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Материал на составление предложений: 

-составление предложений с глаголами ед. и мн. числа 

-составление предложений без предлога, с предлогом 

-согласование ед. и мн. числа 

-согласование слов в Р. п. мн. числа 

-согласование прил. с сущ. в роде, числе и падеже 

- употребление предлогов 

-согласование числительного с сущ. в роде, числе, падеже 

2. Материал для составления предложений (слова-действия) 

3. Игра «Один-много» (образование мн.числа) 

4. Картотека «Игры в логопедической работе с детьми» 
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Обучение элементам грамоты 

1. Кассы 

2. Буквари Н.С.Жуковой 

3. Материал для работы над предложением 

4. Материал для звукового анализа слова 

5. Карточки для звукового анализа слов 

6. Слоги 

7. Карточки для чтения слов и предложений 

8. Книжки-малютки 

9. Игры: «Умный телефон», «Азбука и счёт», «Составь слово» 

10 .Магнитная доска 

11. Пособие «Окошечки» 

12. Азбука на кубиках 

13. Звуковые линейки 

14. Карточки на определение места в слове. 

15. Картотека «Речевой материал по обучению грамоте» 

16. «Мозаика- азбука» 

17. Фонотека «Занимательная азбука» 

Материал на развитие связной речи 

1.  Игры: «Угадай по описанию», «Дары леса», «Наш огород», «Профессии», 

«Собери корзину», «Животные холодных и жарких стран», «Четыре картинки», 

«У нас порядок», игра-лото «Сказки Чуковского», «Чем можем- поможем», игра-

лото «Сказки А.С.Пушкина», игра-лото «Подбери картинки» игра «Смекалочка», 

«Найди пару», «Помоги собаке найти путь», «Где спрятаться мышке?», «Рас-

ставь мебель в квартире», «Кто, где живет?», «Маленькая хозяйка», «Собирай-

ка», «Контрасты», «Земля и её жители», «Дом для вороны», «Кто, что делает?» 

2. Картинки для составления предложений, рассказов. 

3. «Домино-растения», «Домино-ягодка». 

4. Альбомы: «Москва-столица нашей Родины», «Космос», «Птицы» 

5. Составление рассказов по серии сюжетных картин: 

«Три друга», «Подарок школе»,  «Встреча скворцов», 

«Заяц-хваста», «В школу», «мальчик и грач», «Друзья Женя и Серёжа», 

«Хлеб», «Одежда», 

«Полевые работы», «Молочные продукты», «Времена года», «В огороде», 

«На реке». 

6. Методическое пособие с разработками занятий В.П.Глухова «Обучение 

детей рассказыванию» 

7. Иллюстрации к русским народным сказкам. 
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8. Картотека «Речевые и подвижные игры» 

9. Картотека «Загадки» 

10. Методическое пособие «Развитие речи у детей 3-4 лет». 

11. Методическое пособие «Развитие речи у детей 4-5 лет». 

Литература 

Развитие связной речи. 

1. Усова Т.А. Обследование словаря и грамматического строя речи детей до-

школьного возраста. Пенза, 2003. 

2. Жукова Н.С. Логопедия. Екатеринбург, АРД ЛТД, 2003. 

3. Кузнецова Е.В. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. М.,ТЦ «Сфе-

ра»,2004. 

4. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М., 

Владос, 2004. 

5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Формирование граммати-

ческого строя речи. М., «Мозаика-синтез», 2004. 

6. Арушанова А.Г. Истоки диалога 3-5 лет. М., «Мозаика-синтез»,2004. 

7. Арушанова А.Г. Истоки диалога 5-7  лет. М., «Мозаика-синтез»,2004. 

8. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР. 

М., «Мозаика-синтез», 2004 

9. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР. 

М., «Мозаика-синтез», 2004 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для де-

тей с ОНР.Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

11. Быстрова Г.А. Логосказки. Санкт-Петербург, «КАРО», 2001. 

12. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. М., ТЦ «Сфера», 2004. 

13. Шашкина Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками. М., Академия, 

2003 

14. Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, Ака-

демия Холдинг, 2002. 

15. Дидактическое пособие. Развиваем речь. г.Киров, Весна-дизайн, 2004. 

16. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия для детей с ОНР 

в старшей группе детского сада. М., Гном и Д,2000. 

17. Глухов В.П. Наши дети учатся рассказывать. М., АРКТИ, 2002. 

18. Лалаева Р.И. Формирование правильной разговорной речи у дошкольни-

ков. Ростов-на-Дону «Феникс», 2004. 

19. Володина В.С. Альбом по развитию речи. М., РОСМЭН, 2004. 

20. Гербова В.В. Развитие речи 2-4 лет. М., Владос, 2003. 

21. Гербова В.В. Развитие речи 4-6 лет. М., Владос, 2003.   
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22. Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 4 – 5 лет с ОНР» - М., 

2012 

23. Н.Е Арбекова «РНазвиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» - М., 

2013. 

24. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связ-

ной речи в подготовительнойк школе группе» - М., 2010. 

Формирование звукопроизношения 

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2005. 

2. Коноваленко В.В. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей до-

школьного и младшего школьного возраста. М., Гном и Д, 2001. 

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. Санкт-Петербург, ТЦ «Сфера», 2006. 

4. Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у детей. М., Гном и Д, 

2000. 

5. Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить. М., Просвещение, 2000. 

6. Репина З.А. Уроки логопедии, Екатеринбург, «ЛИТУР», 2001. 

7. Дурова Н.В. Фонематика. М., «Мозаика-синтез», 2002. 

8. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия. М., Гном и Д, 

2002. 

9. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. М., 

Гном и Д, 2001. 

10. Мальцева М. Мой логопедический альбом, Ярославль, Академия-

Холдинг, 2003. 

11. Лопухина И. Логопедия. Речь, ритм, движение. Санкт-Петербург, КОРО-

НА принт, 2004. 

12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. 

М., ТЦ «Сфера», 2005. 

13. Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. М., «Мозаика-синтез», 

2004 

14. Дидактический материал. «Звонкий- глухой». г. Киров, Весна-

дизайн,2004. 

15. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. Ярославль, 

Академия развития, 2001. 

Обучение грамоте 

1. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников. М., 

«Акалис», 2003. 

2. Голубина Т.С. Чему научит клеточка. М., «Мозаика-синтез», 2004. 

3. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. М., «Мозаика-синтез», 
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2005. 

4. Жукова Н.С. Букварь. М., Эксмо, 2005. 
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