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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГРУППЫ 
 

 

НАШ ДЕВИЗ 

 

Мы весёлые ребята, мы ребята - гномики, 

 мы играем и поём, очень весело живём! 
 

 

  
 

                                   ПЕРЕВОЗНАЯ 

                                      СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
                                                      среднее специальное педагогическое  образование,  

                                                         первая квалификационная категория. 

 

                                  СИДОРЕНКО  

                                    НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
                                                 высшее педагогическое образование, 

                                                 высшая квалификационная категория. 
 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 
 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком  дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее  развитие  психических и  физических качеств  в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности  жизнедеятельности  дошкольника. Программа направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка  к миру. 

Программа, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной ООП «Детство», ориентирована на: 

—  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка  в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в  том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного  и начального общего 

образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей  и творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений 

с  самим 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; 

— формирование  общей  культуры  личности  детей, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи и повышения  

компетентности  родителей  (законных  представителей) в вопросах развития и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 



— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ  его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

— обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

—  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной  

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

—  развитие  познавательной  активности,  любознательности, стремления к  

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников  с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

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

народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 

 

-принцип  гуманизации воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

направлен на развитие личности ребенка как субъекта творческой деятельности, 

установление подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений 

участников  образовательных отношений (педагогов, детей, родителей), направленных 

на сохранение социально-эмоционального здоровья ребенка; признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

уважение  к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса; 

-принцип индивидуального  подхода: обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его интересами  и  возможностями; создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

проектирование индивидуального пространства развития ребенка, где  происходит его  

рефлексия, создается собственная «Я – концепция»; 

-принцип учета природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, гендерные, индивидуальные особенности и возможности детей 

дошкольного возраста) и культуросообразности (соответствие  элементов  образования 

модели социума, национальному и региональному компонентам). Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание,  мораль, искусство, труд); 

-принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей дошкольного 

возраста: развитие психики  осуществляется в деятельности. Совместная со взрослыми 

деятельность является условием  формирования у ребенка  высших, культурных, 

знаково-символических, психических  функций (Л. С. Выготский). Сложные виды 

психической активности, первоначально будучи элементами коллективного 

сотрудничества со взрослым, в результате совместной деятельности становятся 

внутренними психическими функциями самого ребенка; 

- принцип  единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе  реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение  к  развитию детей дошкольного  возраста. Программные образовательные 

задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- принцип  интеграции образовательных областей  в  соответствии  с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных  областей:  цели  и  задачи  содержания дошкольного образования 

каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Программы; 

- принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса  

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы. Основу планирования и организации 

образовательной деятельности с детьми каждой возрастной группы  составляют 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе и 



жизни людей, календарь значимых для дошкольного детства праздников страны, 

традиции; 

-принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом: 

взаимодействие с родителями в целях  осуществления полноценного развития ребенка, 

обеспечения равных условий  образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального  достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности; интеграция и координация деятельности  всех субъектов 

образовательной деятельности в системе «дети – педагоги–родители»; взаимодействие 

с учебными, научными, культурными и лечебными учреждениями; 

-принцип непрерывности образования предусматривает связь всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп; обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным  при  обучении  по программам начальной школы. 

 

 

 
 

                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  
 

Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, утренний фильтр, совместная деятельность 

педагога с детьми 

07.30-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.35 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, подготовка к 

прогулке,  

10.35-10.50 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, игры) 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание  

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон 12.45-15.20 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, закаливающие процедуры 

15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Образовательная деятельность 15.50-16.15 

Самостоятельная игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору детей (свободное время) 

16.15-16.35 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.35-17.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

игры) 

17.30-19.30 

Игры, уход домой До 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЛАН – СХЕМА ГРУППЫ 

 
 

 
 
                                                         15 
11 

 
 

 
 
 

                          
                               14                     16 

 
 

 
1 КНИЖНЫЙ ЦЕНТР 

2 ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 
3 ЦЕНТР «РОДНОЙ КРАЙ» 

4 ШКАФ 

5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
6 ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

 
7 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЦЕНТР ПДД 
ЦЕНТР НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ ИГР 

8 СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ ЦЕНТР 
МАШИНЫ 

9 ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

10 ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 
11 
12 

ЦЕНТРЫ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

13 СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 
14 ДОСКА 

15 СТОЛЫ 
16 СТОЛ ДЛЯ РАЗДАЧИ ПИЩИ 

17 СТОЛ ВОСПИТАТЕЛЯ 
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2 

3 

6 8 7 9 10 

12 
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 17 17 

 
 



 

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ГРУППЫ 

КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

 

 

 

 

Цель: освоение родного языка; 

воспитание духовной культуры; 

развитие представлений о 

человеке в истории и культуре 

через ознакомление с книгой, 

знакомство с различными 

литературными жанрами, с 

авторами детской литературы и 

художниками-иллюстраторами. 
 

 

 детские книги по программе  

 любимые книги детей (книги по 

интересам) 

  сезонная литература 

 тематические альбомы 

 портреты детских писателей 

 книги, знакомящие с культурой 

русского народа, сказки, загадки, 

потешки.  

 

 
 

 



 

 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

 

формирование творческого 

потенциала детей, развитие 

интереса к изодеятельности, 

формирование эстетического 

восприятия, воображения, 

художественно-творческих 

способностей, 

самостоятельности, активности. 
 

 

 

 

 фломастеры 

 карандаши 

 ножницы клей 

 краски 

 кисточки 

 палитра 

 баночки-непроливайки  

 фартуки 

 цветная бумага 

 картон 

 восковые мелки 
 

 

 

 

 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

 

Цель: 
 развитие движений и 

совершенствование двигательных 

функций; 

 достижение необходимой для 

возраста физической 

подготовленности; 

 предупреждение нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

 воспитание положительных 

нравственно-волевых черт личности, 

активности, самостоятельности; 

 создание благоприятных условий для 

активного отдыха, радостной 

содержательной деятельности в 

коллективных играх и развлечениях. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 кегли  

 скакалки 

 мячи спортивные 

 мячи массажные 

 дорожки здоровья 

 массажеры для пальцев 

 массажеры для ног 

 кольцеброс 

 обручи 

 
 



ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИГР 

 

 

Цель: развитие 

познавательных и умственных 

способностей: получение новых 

знаний, их обобщение и 

закрепление, расширение  

представлений о предметах и 

явлениях природы, растениях, 

животных; развитие памяти, 

внимания, наблюдательности; 

развитие умения  высказывать 

свои суждения, делать 

умозаключения. 

- развитие речи детей: 

пополнение и активизации 

словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

- социально-нравственное развитие 

дошкольника: в таких играх 

происходит познание взаимоотношений 

между детьми и  взрослыми, в них 

ребенок проявляет чуткое отношение к 

сверстникам, учится быть 

справедливым. 

 
 

 

 

 



ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

 
 

  

 

 

                        
 

 

  Цель:  развитие игрового опыта каждого ребенка; воспитание 

коммуникативных навыков, желания объединиться для совместной игры, 

соблюдать в игре определенные правила; развитие творческого 

воображения, фантазии; закрепление в игре примеров социального, 

речевого поведения; учить детей устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, воспитывать дружеские взаимоотношения, 

культуру поведения.  

         
 

 

 

 

 

 

 



УГОЛОК ПРИРОДЫ («ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК») 

 

Цель:  обогащение представления 

детей о многообразии природного 

мира, воспитание любви и 

бережного отношения к природе, 

приобщение детей к уходу за 

растениями и животными, 

формирование начал экологической 

культуры 
 

  

  

 аквариум для пресмыкающихся 

 календарь природы 

 инвентарь для ухода за растениями 

(лейки, тряпочки для протирания 

пыли с листьев, фартуки) 

 растения (фиалки, бегония Рекс, 

щучий хвост, хамедорея изящная и 

др.) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УГОЛОК РОДНОГО КРАЯ 

 

 
Цель: 

 создание условий для ознакомления с историей, символикой и 

достопримечательностями Хабаровска; с культурой и традициями 

коренных народов; с именами, кто основал и прославил город. 

Расширение знаний о флоре и фауне края.  

 
 Стенд и папки-передвижки с достопримечательностями Хабаровска 

 Символика города и края 

 Книги, атласы, журналы с флорой и фауной Дальнего Востока 

 Видео- и аудио- материалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 

 
 

Цель: 

 создание условий для музыкального развития дошкольников и 

стимулирования желаний детей самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. Способствует формированию 

интереса к музыке, знакомит с музыкальными инструментами.  
 

 

 Иллюстрации музыкальных инструментов с описанием 

 Картотека музыкально-дидактических игр 

 Музыкальные инструменты: барабаны, бубны, шумовые инструменты, 

дудочки, металлофоны, тарелки и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ УГОЛОК 

 

 

 

Цель:  

создание условий для 

поддержания и развития 

творческих способностей 

детей, развития речевой 

активности и 

самостоятельности 

дошкольников. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Коробочный театр 

 Пластмассовые домики для 

драматизаций 

 Ширма 

 Персонажи русских народных 

сказок 

 Пальчиковый театр 

 Маски (волк, заяц, медведь, лиса и 

др.) 

 Кукла-марионетка 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

 

 

Цель: 

развитие пространственного 

мышления, совершенствование 

навыков работы по заданной 

схеме, модели, чертежу, по 

собственному замыслу. 

Формирование мыслительных 

операций (сравнение, анализ, 

синтез). 
 

 

 

  

  

 наборы конструкторов: 

крупногабаритный (переносной), 

напольный, конструктор типа «Лего», 

мелкий, средний. 

  мозаики крупные, средние, мелкие 

   строительный материал: кубики, 

призмы, кирпичики, пластины 

 модели, схемы, чертежи, картинки 

различных построек, иллюстрации 

городов, мостов, улиц и т.п, картонные 

дома . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕНТР ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
 

 

Цель: формирование умения выполнять обязанности дежурных, 

воспитывать положительное отношение к труду, 

самостоятельность. 
 Фартуки 

 Тряпочки для мытья 

 Тазик 

 Клеенка 

 Детские лейки 

 

 

 

 

 

 



 

УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
 

 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

 
 Атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «Дорога» 

 Подборка иллюстраций по правилам дорожного движения 

 Комплекты дорожных знаков 

 Макет улицы с транспортными средствами 

 Дидактические игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  развитие первичных 

естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, любознательности, 

активности, мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение);  

формирование умений комплексно 

обследовать предмет. 
 

 

 

 

 

 

 Оборудование: микроскоп, фартуки, 

перчатки, пластиковые контейнеры, 

коробки, колбы, баночки, пипетки, 

лупы, ватные палочки и т.п.; 

 Объекты эксперимента: песок, 

семена растений, пищевые 

красители, бумага белая и цветная, 

вата, металлические предметы, 

пластилин, краски, пластиковые 

шприцы без игл, магниты, баночки с 

почвой; 

 Познавательная литература и 

творческие задания, картотека с 

играми экспериментирования. 
  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/5450-zanjatija-lepkoj-kakoj-vybrat-plastilin.html


ХОЛЛ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Информационный стенд для родителей 

 Стенд «Советуют специалисты» 

 Стенд «Дошколенок» 

 Стенд – выставка детских работ 

 Папки-передвижки   

 

 

 

 
 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

В.Ю.Дьяченко и др. «Развитие речи. Тематическое планирование занятий». 

Волгоград: Учитель, 2007, -238с. 

Е.О.Астафьева «Играем, читаем, пишем». Методическое пособие – 

конспект. Санкт-Петербург «Детство-пресс», 1999, -63с. 

О.С.Ушакова «Знакомим с литературой детей 3 – 5 лет». Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2010, -144с. 

Е.И.Паламарчук «Работаем с веселыми бубенчиками». Методические 

рекомендации. Хабаровск, 2010 

Р.А.Жукова «Развитие речи. Старшая группа. Разработка занятий». ИТД 

«Корифей», 2007, -80с. 

Е.А.Лифиц, И.В.Лифиц «Развитие речи, движений, мелкой моторики». 

Конспекты занятий. М,: Айрис-пресс, 2010, -160с. 

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

сада». Мозаика синтез, Москва, 2012, -96с. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста». Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. Воронеж, ТЦ «Учитель», 1999, -390с. 

З.А.Гриценко «Пришли мне чтения доброго…» Пособие для чтения и 

рассказывания детям 4 – 6 лет. Москва «Просвещение», 2004, -144с. 

Т.С.Голубина «Чему учит клеточка». Методическое пособие для подготовки 

дошкольников к письму. Москва, Мозаика-синтез, 2006, -64с. 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Г.А.Лапшина «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста». Волгоград: Учитель, 2006, -157с. 

Л.А.Владимирская «От осени до лета (детям о природе, временах года в 

стихах и загадках). Волгоград: Учитель, 2006, -159с. 

О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста». Волгоград: Учитель, 2007, -188с. 

Т.И.Ерофеева «Дошкольник изучает математику». Методическое пособие 

для воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет. М.: Просвещение, 2005, -

112с. 

Р.А.Жукова «Экология. Занимательные материалы. Старшая группа». ИТД 

«Корифей», 2009, -96с. 

О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Ранняя весна». М.: Издательство Скрипторий, 2003, -64с. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада». 

Москва, Мозаика-синтез, 2011, - 46с. 

 

 

 

 

Худ-эст развитие 

 

Т.А.Николаева «Изобразительная деятельность в подготовительной группе». 

Волгоград: Учитель, 2010, -131с. 

Т.А.Копцева «Природа и художник». Программа по изобразительному 

искусству. ТЦ Сфера, Москва, 2005, -206с. 

Р.Г.Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники рисования. Планирование. Конспекты занятий». М.: ТЦ Сфера, 

2006, -128с. 

В.Ю.Дьяченко и др. «Естествознание, изобразительное искусство, 

художественный труд» Тематическое планирование занятий. Волгоград: 

Учитель, 2007, - 271с. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В.М.Букатов «Карманная энциклопедия социо-игровых приемов для 

обучения дошкольников» Справочно-методическое пособие для 

воспитателей старших и подготовительных групп детского сада. Москва, 

2008, -158с. 



В.М.Букатов «Настольная книжка воспитателя по социо-игровым 

технологиям в старшей и подготовительной группе детского сада». Москва, 

2008, -142с. 

 

 

Физическое развитие 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей на 

воздухе»  - М.:Просвещение, 1981, -224с. 

Т.И. Осокина «Физическая культура в детском саду». М.: Просвещение, 

1986. – 304с 

М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000,  - 255с 

Е. Харченко «Организация двигательной деятельности детей в детском 

саду». - СПб.: Детство-Пресс, 2010, -176с. 

 

ПРОЧЕЕ 

Программа ДЕТСТВО 

Л.В.Управителева «Подготовка к школе в детском саду: счет, чтение, речь, 

мышление». Ярославль: Академия развития, 2007. -224с. 

И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду.  Старшая и подготовительная 

группа» ТЦ Сфера, 2015. -208с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная циклограмма взаимодействия взрослого с детьми 
 

Время/ 

Дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

Утро 

Наблюдения в 

уголке 

природы. 

Разучивание 

стихов. 

Дидактическая 

игра по 

развитию речи. 

Индивидуальна

я работа по 

ознакомлению 

с окружающим. 

Звуковая 

культура речи. 

Составление 

рассказов по 

схемам 

(описание). 

Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

мелкой 

моторики. 

Дидактическа

я игра по 

развитию 

речи. 

Индивидуаль

ная работа по 

физическому 

воспитанию. 

Индивидуаль

ная работа по 

РЭМП. 

Подвижная 

игра. 

Активизирую

щее общение 

(решение 

проблемных 

ситуаций, 

рассказы из 

личного 

опыта, 

рассуждения). 

Подвижная 

игра. 

Дидактическа

я игра по 

развитию 

речи. 

Игровые 

упражнения 

на развитие 

артикуляции 

(звукоподраж

ание, 

чистоговорки) 

Составление 

рассказов по 

схемам 

(повествование

). 

Подвижная 

игра. 

Дидактическая 

игра по 

ознакомлению 

с природой. 

Народная игра. 

 Трудовое 

воспитание. 

Активизирую

щее общение 

(решение 

проблемных 

ситуаций, 

рассказы из 

личного 

опыта, 

рассуждения). 

Подвижная 

игра. 

Дидактическа

я игра по 

развитию 

речи. 

Индивидуаль

ная работа по 

ознакомлени

ю с 

окружающим. 

 

 

 

 

 

 

Вечер 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Подвижная 

игра. 

Предварительн

ая работа по 

подготовке к 

будущему 

занятию по изо 

деятельности. 

Игра-

экспериментир

ование. 

Дидактическая 

игра. 

Индивидуальна

я работа по 

ФЭМП. 

Предваритель

ная работа по 

подготовке к 

аппликации (с 

бумагой и 

ножницами). 

Развивающие 

игры на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления. 

Лепка. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Индивидуаль

ная работа по 

ознакомлени

ю с 

окружающим. 

Опыт. 

Развивающие 

игры на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления. 

Конструирова

ние, 

«обыгрывани

е» поделок. 

Индивидуаль

ная работа по 

нравственном

у воспитанию. 

Работа по 

развитию 

движений. 

Д/И по 

экологии 

 

Игра-

экспериментир

ование. 

Индивидуальна

я работа по 

развитию 

мелкой 

моторики рук. 

Игры на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления. 

Звуковая 

культура речи. 

Подвижная 

игра.  

ОБЖ. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Хозяйственно

-бытовая 

деятельность 

(по 

подгруппам). 

Подвижная 

игра. 

Индивидуаль

ная работа 

(предваритель

ная 

подготовка к 

занятиям). 

Работа с 

художественн

ой 

литературой. 

Театрально-

игровое 

творчество. 

 
 
 

 

 



Технические средства обучения 

 
1. Телевизор SAMSUNG 

2. DVD – проигрыватель 

3. Музыкальный центр 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

 

1. Кондиционер 

2. ультрафиолетовый облучатель «Дезар – 3» 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в системе дошкольного 

образования отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

1. приобщение детей к физической культуре 

2. использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней на укрепление 

здоровья как самостоятельно культивируемой ценности, необходим комплекс 

эффективных лечебно-профилактических мер, система надежных средств коррекции 

психофизического развития на протяжении всего дошкольного детства. 

Стремление к комплексности понятно и оправдано, т.к. здоровый ребенок 

рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма, требующего 

индивидуально-дифференцированного подхода. Результат должен заключаться в том, 

что эффект одной оздоровительной меры закрепляется в виде устойчивого, 

константно-целостного психосоматического состояния, которое дает начало 

воспроизведения в режиме саморазвития. 

С точки зрения современных подходов к педагогике, совместная творческая 

деятельность детей и педагога, является внутренним основанием единства телесного и 

духовного в жизни ребенка. 

Принципы, лежащие в формировании единства: 

1. принцип развития творческого воображения – внутреннее условие оздоровительной 

работы, здесь ребенок условно предстает объектом тех или иных педагогических  и 

медицинских воздействий. И, как показала статистика, благодаря включению 

ребенком воображения, можно добиться существенных результатов в профилактике и 

лечении ряда заболеваний: ОРЗ, диатеза, ануреза, отдельных нарушений 

сердечнососудистой системы и ЖКТ; 

2. принцип формирования осмысленной моторики – движение может стать 

произвольным и управляемым только тогда, когда оно будет осмысленным и 

ощущаемым. Ребенку предстоит научиться слушать, понимать, уважать и любить свое 

тело; 

3. принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического 

состояния при  различных видах деятельности, который реализуется благодаря 

многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы; 

4. принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию. 

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

1. физкультурные занятия  

2. самостоятельная деятельность детей  

3. подвижные игры 

4. утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая)  

5. двигательно-оздоровительные физкультминутки  

6. физические упражнения после дневного сна 

7. физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами  

8. физкультурные прогулки (в парк, на стадион)  

9. физкультурные досуги  

10. спортивные праздники 

11. оздоровительные процедуры в водной среде. 

 

 



Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

выделить в три подгруппы: 

1. Организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

воспитательно-образовательного процесса, способствующие предотвращению 

состояния переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний;  

2. Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми; 

3. Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья. 

Здоровьсберегаюшие технологии,  

технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия. 

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности Ежедневно для 

всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь элементы 

спортивных игр. 

Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. 

Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы. В нашем детском саду создан специальный релаксационный кабинет. 

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится 

в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей. 

Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики болезней 

опорного свода стопы 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном залах. 

Ранний возраст - в групповой комнате, 10 мин. Младший возраст – 15-20 мин., 

средний возраст – 20-25 мин., старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить помещение. 

Проблемно-игровые (игротреннинги и игротералия) – в свободное время, можно во 

второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, 



поставленных педагогом. Занятие может быть организовано не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. Занятия 

строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят беседы, 

этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. 

Занятия из серии «Здоровье» -1 раз в неделю по 30 мин. со старшего возраста. Могут 

быть включены в сетку занятий в качестве познавательного развития. 

В утренние часы проведение точечного самомассажа. Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое время дня. Проводится строго по 

специальной методике. Рекомендуется детям с частыми простудными заболеваниями 

и болезнями органов дыхания. Используется наглядный материал (специальные 

модули). 

Коррекционные технологии 

Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия 

используют для психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за 

рассказчиками необходимые движения. 

Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные цвета интерьера в нашей 

группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Закаливание, важное звено в системе физического воспитания детей. Оно 

обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к 

воздействию постоянно изменяющихся условий внешней среды. 

 Закаливание дает оздоровительный эффект только при условии его грамотного 

осуществления и обязательного соблюдения следующих принципов: 

1. закаливающие мероприятия гармонично вписываются во все режимные моменты; 

2. проводятся систематически на фоне оптимального теплового состояния детей, на фоне 

их положительного эмоционального настроя; 

3. проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей, состояния 

здоровья, уровня закаленности; 

4. сила воздействия и длительность закаливающих процедур увеличивается постепенно. 

Любая закаливающая процедура дает положительный результат только в комплексе 

закаливающих мероприятий, проводимых в повседневной жизни ДОУ.  

Необходимо составить программу закаливания по каждой группе с учетом возраста, 

группы здоровья детей, разработать схему индивидуальных программ заливания на 

год, где отражается перечень закаливающих мероприятий, проводимых в течение дня. 

Программа согласовывается с врачом дошкольного учреждения и утверждается 

заведующим ДОУ. 

Из всего богатого выбора существующих форм закаливания можно выделить наиболее 

доступные: 



1. нахождение детей в групповой комнате в облегченной одежде в течение дня; 

2. проведение утренней гимнастики на свежем воздухе в течение года; 

3. прогулки на свежем воздухе. При правильной организации прогулка является одним 

из важных моментов закаливания. Летом, когда температура воздуха достигает в тени 

18 -20 градусов, вся жизнь детей переносится на участок. В холодное время года 

длительность пребывания детей на воздухе 3.5-4 часа в любую погоду в одежде, не 

стесняющей   активную деятельность ребенка; 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это 

залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

 

 

 

 

 
 


