
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида №179 «Андрейка» 

 

 

 

 

Паспорт группы 
№4 

«Семёновские 
матрёшки» 



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида №179 «Андрейка» 
680030 г. Хабаровск, ул. Гоголя 4 т. 32-84-33, 21-92-93 

Учредитель: 
Администрация г. Хабаровска в лице управления образования г. 

Хабаровска. Начальник Управления образования: 
Матвеенкова Татьяна Борисовна 

Телефон бухгалтерии для получения информации о поступлении 
внебюджетных средств: 
Гл. бухгалтер т. 46-19-96 

 

Телефон бухгалтерии для получения информации о поступлении 
родительской платы за питание: 

т. 46-19-76 

Заведующий МАДОУ №179 «Андрейка» 
Гладковская Светлана Владимировна т. 21-92-93 
Часы приема: среда с 16.30 час до 19.30 час 

 

Заместитель заведующего по ВМР: 
Кичигина Ирина Александровна 
Часы приема: ежедневно с 15.00 час до 17.00 час т. 21-92-93 

Врач-педиатр: Сорокина Ольга Сергеевна 
Часы приема: вторник, четверг, пятница с 8.00 час до 15.00 час 

Учителя-логопеды:  

В о л к о в а  О л ь г а  Ю р ь е в н а ,  
Самотохина Наталья Леонидовна 

  

 

           Педагог- псохолог: 
Часы приема: по графику 

 

Воспитатели: 

Марина Владимировна 
Ирина Юрьевна 



 

 

 

 

Мы ребята хоть куда, 

Дружно занимаемся. 

В игры любим поиграть, 

Вместе убираемся. 

Любим мы порисовать, 

Наблюдать в окошко. 

Группа дружная у нас 

С названием «Матрешки». 



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 (холодный период) 
 
 
 
 
 

 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7-30-8-40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8-40-8-55 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности 

 
8-55-9-00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

 
9-00-11-00 

Подготовка к прогулке 11-00-11-15 

Прогулка 11-15-12-00 

Возращение с прогулки 11-45-12-00 

Игры, подготовка к обеду 12-00-12-15 

Обед 12-30-13-00 

Подготовка к дневному сну 13-00-13-15 

Дневной сон 13-15-15-00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры 

 
15-00-15-30 

Подготовка к полднику, полдник 15-30-15-45 

Игры, самостоятельно - художественная деятельность, 
трудовые поручения 

 
15-45-16-15 

Подготовка к прогулке 16-15-16-30 

Прогулка 16-30-17-00 

Возращение с прогулки 17-00-17-30 

Подготовка к ужину, ужин 17-30-18-00 

Игры, уход детей домой 18-00-19-30 



РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 
 
 
 
 
 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе 7-30-8-40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-40-9-00 

Непосредственно образовательной деятельности (на 
воздухе) 

 
9-00-9-30 

Прогулка наблюдения, игры, воздушные и солнечные 
ванны 

 
9-30-12-15 

Возращение с прогулки, водные процедуры 12-15-12-25 

Подготовка к обеду, обед 12-25-12-30 

Подготовка к дневному сну 12.30-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры 

 
15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15-30-15-45 

Игры, трудовые поручения 15-45-16-00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-00-17-55 

Игры, наблюдения, возвращения с прогулки 17.55-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18-00-18-20 

Игры, уход детей домой 18-20-19-30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В нашей группе всем на диво 

И нарядно, и красиво! 

Очень много есть у нас 

Всё покажем мы сейчас. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр физического развития 

Цель: создание условий для поддержания и развития 

двигательной активности детей; организации рационального двигательного 

режима, предупреждение детского утомления и укрепления здоровья. 

1. Картотека подвижных игр. Разнообразные маски. 

2. Кегли большие и маленькие. 

3. Мячи резиновые, пластмассовые, массажные(овальные,круглые) 

4. Мешочки с песком, Скакалки, кальцеброс 

5. «Дорожки здоровья» 

6. Бадминтон 

7. Деревянный массажер 

для ступней ног. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Центр книги 

Цель: создание условий для поддержания и развития интереса к 

художественной литературе, развитие эмоционально окрашенной речи, 

воспитание любви к книге. 

В литературной зоне постоянно обновляется подборка печатных изданий: 

- по временам года; 

- тематические подборки к различным праздникам; 

-тематическая подборка детских писателей, жанровая тематическая 

подборка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Центр художественно – 

эстетического творчества 

Цель: создание условий для создания эмоционально – 

эстетических чувств, формирование навыков и умений 

собственно творческой деятельности. 

1. Альбомы с образцами поэтапного рисования. 

2. Краски акварельные, гуашевые, пальчиковые. 

3. Простые и цветные карандаши. 

4. Воск, восковые мелки. 

5. Трафареты. 

6. Пластилин, стеки, досточки. 

7. Клей, кисти разных размеров. 

8. Ватные палочки, трубочки, 

печатки. 

9. Цветная бумага, картон. 

10.Образцы народной росписи. 

11.Нитки, зубная щетка 

12.Манка, соль 

13.Методическая литература. 



Центр строительно - конструктивных игр 

Цель: создание условий для поддержания и развития творческого 

воображения, самостоятельной конструктивной деятельности, развитие 

коммуникативных навыков и инициативы. 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего» 

2. Конструктор напольный деревянный. 

3. Конструктор «Городок», «Тико» 

4. Конструктор «Железная дорога» 

5. Фигурки людей, диких животных и их 

детенышей, птиц (для поделок 

«Зоопарк», «Птичий двор»), для 

обыгрывания построек 

6. Образцы построек различной сложности. 

7. Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

8. Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический). 

9. Строительный материал из коробок разной величины. 

 
Центр дорожной безопасности 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

-дидактические, развивающие и настольные игры; 

- картотеки стихов, загадок и др. 

- классификационные карты «Дорожные знаки», «Транспорт»; 

- подборка художественной литературы; 

- альбом «Это интересно…» 

- подборка «Минуток безопасности», Проблемных ситуаций на дорогах. 

- подборка иллюстраций по правилам дорожного движения. 

- материалы для сюжетно-ролевых игр (разный транспорт, напольная 

дорога, дорожные знаки, костюмы и т. п.) 

- визуальная наглядность (плакаты). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр музыкального творчества 

Цель: создание условий для музыкального развития детей и 

стимулирования желаний детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Иллюстрации музыкальных инструментов с описанием; 

1. Картотека музыкально – дидактических игр; 

2. Музыкальные инструменты: барабан, маракасы, бубен, металлофон, дудка, 
детский синтезатор, нетрадиционные музыкальные инструменты, музыкальная 

лесенка, трещотка, музыкальная шарманка. 

Центр театрализованной деятельности 

Цель: создание условий для поддержания и развития творческих 

способностей детей, развития речевой активности и самостоятельности 

дошкольников. 

1. Театр на фланелеграфе: 

«Заюшкина избушка», «Гуси 

лебеди», «Колобок»; 

2. Театр масок; 

3. Магнитный театр; 

4. Коробочковый театр 

«Репка», «Три поросёнка»; 

5. Пальчиковый театр «Кот , 

петух и лиса» и др.; 

6. Настольный театр мягкой 

игрушки; 

7. Настольный театр «Волк и 

семеро козлят», 

«Теремок», «Репка», 

«Колобок» и др. 



Центр экспериментирования 

Цель: создание условий для формирования основ целостного 

мировоззрения средствами физического эксперимента, развития 

мышления (анализ, синтез) и любознательности, расширение 

представлений детей о свойствах окружающего мира. 

Приборы помощники: разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл, керамика) разной конфигурации и объема; Сита, 

воронки разного размера и материала; 

- природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, мох, 

листья и др.; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, пробки и др.; 

- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др .; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски ); 

- медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы 

(без игл), мерные ложки мензурки, резиновые 

груши и др.; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, 

масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, и др. 



Центр природы 

Цель: создание условий для поддержания и развития интереса к объектам 

живой и неживой природы, формирование умений взаимодействовать с 

окружающим миром, воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

1. Макет – панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», 

«Лес весной», «Лес осенью». 

2. Библиотека познавательной природоведческой энциклопедии. 

3. Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние 

живой и неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды 

сезонного труда и отдыха. 

4. Календарь погоды, календарь природы. 
5. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, 

брызгалки, салфетки, щеточки, совки) 

6. «Зимний огород» в поддонах для 

проращивания луковиц, крупных и 

мелких семян. 

7. Иллюстрации, изображающие необходимые 

развития растений и животных 

8. Дидактические игры на 

природоведческую тематику. 



Центр сюжетной игры 
Цель: создавать условия для возникновения и развития с/ролевой игры, 

обогащать 

их жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру; 

способствовать обогащению содержания самодеятельных игр детей; 

поддерживать совместные игры детей, развивать умение взаимодействовать с 

партнерами по игре. 

Игровой материал для сюжетно – ролевых игр: 

«Парикмахерская» 

1. Набор парикмахера, куклы разных размеров, предметы – заместители; 

«Магазин» 
1. Калькулятор, весы, счёты; Кондитерские изделия; Овощи, фрукты. 

Корзины, кошельки; Предметы-заместители. 

«День рождение куклы» 

1. Куклы, столовые предметы (тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, 

блюдца), салфетки, скатерть, столик, стульчики. 

«Водители», «Автопарк» 

1. Рули; Инструменты; Разнообразные машины. 

«Семья» 
1. Комплект кукольной мебели. Игрушечная посуда: кухонная, чайная. 

Куклы, одежда для кукол; Гладильная доска, утюги. Комплект 

постельных принадлежностей для кукол. 

«Больница», «Аптека» 
1. Медицинские халаты и шапочки. Набор доктора. Машины скорой 

помощи. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Худ. эстетич. 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Развитие речи Физическое 
развитие 

Соц. комун. 
развитие 

Е.А. Короткова 
«Рисование, 
аппликация, 
конструирование в 
детском саду» 
Ярославль, 2009 

Т.А. Фалькович 
«Формирование 
математ. 
представлений» 
М., 2007 

В.В. Коноваленко, 
С.В. Коноваленко 
«Развитие 
связной речи» 
М., 2002 

В.И. Ковалько 
«Азбука 
физкультминуток 
для 
дошкольников» 
М.,2008 

Т.Ф. Саулина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
ПДД» 
М.,2013 

Г.П. Есафьева 
«Учимся рисовать. 
Старшая и 
подготовительная 
группа» 
Ярославль, 2007 

Р.М. Хамидулина 
«Математика. 
Подготовка к 
школе» 
М.,2009 

Е.С. Анищенкова 
«Пальчиковая 
гимнастика для 
развития речи 
дошкольников» 
М., 2009 

Л.И. Пензулаева 
«Подвижные игры 
и игровые 
упражнения для 
детей 5-7 лет» 
М., 2002 

Л.Ю. Павлова 
«Сборник 
дидактических 
игр по ознак. с 
окр. миром» 
М., 2017 

Т.А. Николкина 
«Изобразительная 
деятельность» 
волгоград,2011 

К.П. Нефедова 
«Транспорт. Какой 
он?» 
М., 2005 
«Посудаи столовые 
принадлежности» 
М., 2004 
«Инструменты. 
Какие они?» 
М.,2005 

Г. А. Османова 
«Игры и упр. для 
развития у летей 
общих реч. 
навыков» 
СПб., 2007 

Л.А.Соколова 
«Комплексы 
сюжетных 
утренних 
гимнастик для 
дошкольников» 
СПб.,2012 

О.В. Дыбова 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 
М.,2012 

А. Н. Малышева 
«Аппликация в 
детском саду» 
Ярославль, 2006 

Е.А. Мартынова 
И.М. Сучкова 
«Организация 
опытно-эксперем. 
деятельности» 
Волгоград, 2011 

А.В. Аджи 
«Конспекты 
интегрир. 
занятий в подгот. 
гр. детского 
сада» 
Воронеж, 2006 

 О.Ф. Горбатенко 
«Система 
экологического 
воспитания» 
Волгоград, 2007 
О.Ф. Горбатенко 
«Социальный 
мир» 
Волгоград, 2007 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
М., 2013 

Т.А.Шорыгина 
«Дереья. Какие 
они?» 
М., 2005 
«Профессии. Какие 
они?» 
М.,2002 
«Домашние 
животныке» 
М., 2005 

Л.Е. Кыласова 
«Развитие речи» 
Волгоград, 2011 

 Т.А. Шорыгина 
«Познавательные 
сказки» 
М.,2017 
«Общительные 
сказки» 
М., 2006 

 Л.В.Рыжова 
«Методика 
детского 
эксперемент.» 
СПб., 2017 

О.С. Ушакова 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой» 
М., 2008 

  

 Т.А.Шорыгина 
«Беседы о фруктах 
и ягодах» 
«Беседы о воде» 
«Беседы о овощах» 
М., 2017 

П.Г. Федосеева 
«Художественная 
литература» 
Волгоград, 2008 

  



Методическая литература 

старшей группы 

Художественная литература 

 
Русские народные сказки; 

Сказки А.С. Пушкин; 

Сборник «В гостях у сказки»; 

Большая книга Русских сказок; 

Сказки тридесятого королевства; 

Серия книг «Детская библиотека»; 

Все сказки Григория Остера; 

И.А. Крылов «Басни»; 

К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр» и др.; 

Х.К. Андерсен «Дюймовочка»; 

Приключение Чиполино; 

В. Драгунский «Денискины рассказы»; 

Н. Носов «Живая шляпа» и др.; 

В. Катаева «Цветик – семицветик»; 

А. Аверченко «Озорные рассказы» 

Л. Каминская «Уроки смеха»; 

С. Маршак «Лучшие стихи»; 

Л. Чарская «Царевна – Лебедь»; 

П. Бажов «Малахитовая шкатулка; 

Сказочные повести С. Прокофьева. 



Перечень плакатов в группе 

 

Времена года (лето, осень, зима, весна). 

Зимующие птицы. 

Животные леса. 

Зимние забавы. 

Фрукты, овощи. 

В лесу. 

Луг. Деревья. 

Птичий двор. 

Зоосад. 

Один дома. 

Одежда. 

Мебель. 

Правило пожарной безопасности. 

Внимание дорога. 

Строение тела. 

Что перепутал художник. 



 

 

 

 

 

 

(флешноситель) 

Познавательные: 

Уроки Тётушки Совы: 

Времена года. 
Уроки осторожности. 

ПДД. 

Чудеса света. 

Азбука – малютка. 

Мои домашние питомцы. 

Уроки хорошего поведения. 

 

- Лунтик 

- Фиксики 

- Барбоскины 

- Смешарики 

- Хочу всё знать (часть 1,2,3) 

- Незнайка на Новогоднем празднике. 

- Маша и медведь. 

- Вовка в тридевятом царстве. 

- Тайна третьей 

планеты. 

- Буратино и др. 

 

Песенные: 

Лучшие песни из 

мультфильмов. 

Сборник детских песен. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Телевизор - SONY 

 Кондиционер – LESSAR 

 Облучатель Дезар 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кровать 3-ярусная… ....................................... 5шт. 

Доска учебная (магнитная) .............................. 1шт. 

Стенка ................................................................ 1шт. 

Шкаф 3-створчатый… .................................... 1шт. 

Стол письменный… ........................................ 1шт. 

Стол детский… .................................................8шт. 

Стул детский… ................................................ 35шт. 

Стул взрослый… ............................................. 1шт. 

Доска - мольберт… ......................................... 1шт 

 

 
Приёмная 

Индивидуальные шкафчики для раздевания… ............... 31шт. 

Лавочки ................................................................................ 4шт. 

Информационный    стенд     «Уголок     детского 

творчества» ............................................................................ 1шт. 

Информационный стенд «Советуют специалисты» ......... 1шт. 

Информационный стенд «Для Вас родители» ................. 1шт. 

Информационный стенд «Мы лепим» ............................... 1шт. 



СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в системе 

дошкольного образования отражают две линии оздоровительно-развивающей 

работы: 

 приобщение детей к физической культуре 

 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: 

 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; 

 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; 

 принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического 

состояния при различных видах деятельности, который реализуется благодаря 

многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы; 

 принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию. 

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

 физкультурные занятия 

 самостоятельная деятельность детей 

 подвижные игры 



 утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 

 двигательно-оздоровительные физкультминутки 

 физические упражнения после дневного сна 

 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

 физкультурные прогулки (в парк, на стадион) 

 физкультурные досуги 

 спортивные праздники 

 оздоровительные процедуры в водной среде. 

Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

выделить в три подгруппы: 

 Организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

воспитательно-образовательного процесса, способствующие предотвращению 

состояния переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 
педагога с детьми; 

 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: 

 закаливающие мероприятия гармонично вписываются во все режимные 

моменты; 

 проводятся систематически на фоне оптимального теплового состояния детей, на 

фоне их положительного эмоционального настроя; 

 проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей, 

состояния здоровья, уровня закаленности; 

 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: 

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

 проведение утренней гимнастики на свежем воздухе в течение года; 

 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. 


