
 

         

  

 

 

 



 

 

 

                

 

 

 

 



 



 
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 

 
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 



Режим дня 
 (теплый  период)  

 
Режимные моменты Время  

Прием детей на участке, проведение термометрии, 

игры, общение с родителями 

07.30-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность, беседы по гигиеническому 

воспитанию 

08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-09.00 

Самостоятельные игры, подготовка к прогулке, 

подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (по подгруппам на воздухе) 

09.00-09.30 

Игровая деятельность на прогулке. Игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

общение по интересам, индивидуальная, 

самостоятельная и опытно-экспериментальная 

деятельность детей 

09.30-12.10 

Возращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры Гигиенические 

процедуры.  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Самостоятельная деятельность по интересам 15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения 

16.10-17.20 

Возращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

индивидуальная работа, общение с родителями 

17.50-19.30 

Уход детей домой До 19.30 

 
 

 
 



 

 

 



1.Паспорт зоны дорожной грамотности 
 

 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

 дидактические, развивающие, настольные игры; 

 атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «АЗС», «Дорога» и т.д.; 

 классификационные карты «Дорожные знаки», «Транспорт»; 

 подборки народного фольклора; 

 подборки художественной литературы; 

 альбом «Это интересно…» 

 альбом  «Транспорт». 

 подборка иллюстраций по правилам дорожного движения. 

 книжки-малышки «Интересные истории о …» 

 комплекты дорожных знаков; 

 макет улицы с транспортными средствами; 

 подборка проблемных ситуаций; 

 подборка «Минуток безопасности» 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Дидактические игры по ПДД 
 

1. «Угадай, какой знак?» 

2. «Светофор» 

3. «Найди нужный знак» 

4. «Водители» 

5. «Правила дорожного движения» 

6. «По дороге» 

7. «Учим дорожные знаки» 

8. «Светофор и регулировщик» 

9. «Разрезные знаки» 

10. «Подбери знак» 

11. «Найди нужный знак» 

12. Настольно-печатная игра «Дорога к бабушке» 

13. «Дорожное лото» 

     14.«Четвертый лишний» 

     15.«Виды транспорта» 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.Паспорт мунепулятивной зоны 

Цель: создать условия для развития зрительно-моторной координации 

детей, совершенствования сложнокоординированных 

движений рук; развития внимания и усидчивости. 

1. Пазлы 

2. Бирюльки 

3. Дорожки 

4. Шнуровка деревянная. 

5. Весёлые шнурочки (лукошко, телефон). 

6. Мозаики. 

7. Кубики (разрезные картинки). 

8. Вкладыши (деревянные). 
 

 

                             
 
 
 
 

 
 



3.Паспорт опытно-исследовательской зоны. 
Цель: создание условий для формирования основ целостного 

мировосприятия средствами физического эксперимента, развития 

мышления (анализ и синтез) и любознательности, расширения 

представлений детей о свойствах окружающего мира. 

 

1. Приборы - «помощники»: ёмкости для игр с водой разного объёма и 

формы, палитра для смешивания красок, мерный стаканчик, 

шприцы. 

2. Природный материал: перья, листья, ракушки большие и маленькие, 

гербарий, семена, опилки, шишки, жёлуди, семена-парашютики, 

абрикосовые косточки, фасоль, семечки подсолнуха, семечки винограда, 

крупы, сахар, соль, масло растительное, семена травы, скорлупа 

грецкого ореха, деревянные палочки, камни различной формы и размера, 

песок, крахмал. 

3. Красители: гуашь, акварельные краски. 

4. Утилизированный материал: шарики пенопласта, пробки, различные 

виды ткани, искусственная кожа. 

5. Прочие материалы: пуговицы металлические, пуговицы пластмассовые, 

нитки, свечи, зеркала, воздушные шарики, гипс и формы для гипса, 

бисер, пластилин, вата. 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

4.Паспорт зоны музыкального творчества 

Цель: создание условий для развития эмоционально-эстетических 

чувств, формирование навыков и умений собственной творческой 

деятельности 

 

1. Иллюстрации музыкальных инструментов с описанием 

2. Картотека музыкально-дидактических игр 

3. Музыкальные инструменты: бубны, маракасы, металлофон,  дудки,  

детский синтезатор,  нетрадиционные музыкальные инструменты,  

музыкальный молоток, музыкальная лесенка, трещетки, музыкальная 

шарманка и др. 

 

 

 

 

 

 



 

Музыкально-дидактические игры 

 

 Игра «Угадай-ка» 

 Игра «Море и ручеёк» 

 Игра «Три медведя» 

 Игра «Колокольчики» 

 Игра «Узнай, какой инструмент звучит?» 

 Игра «Весёлые матрёшки» 

 Игра «Любим мы играть в оркестре» 

 Игра «Весёлый дождик» 

 Игра «Музыкальная лесенка» 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

5. Паспорт театрализованной зоны. 
 

Цель: создание условий для поддерживания и развития творческих 

способностей детей, развития речевой активности и самостоятельности 

дошкльников. 

1. Театр на фланелеграфе: «Заюшкина избушка»«Гуси-лебеди» 

«Колобок» 

 

2. Коробочковый театр «Три поросёнка» 

 

3. Конусный театр «Теремок» 

 

4. Пальчиковый театр «Гуси-лебеди»«Рукавичка» «Колосок» 

 

5. Би - ба - бо «Колобок» 

 

6. Деревянные модели сказки «Репка» 

 

7. Маски для драматизации: бабка, дед, заяц, медведь, лиса, колобок, 

волк, 

          Внучка и другие 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

6.Паспорт физкультурно-оздоровительной зоны 
Цель: создание условий для поддерживания и развития двигательной 

активности детей; организации рационального двигательного 

режима, предупреждения детского утомления и укрепления 

здоровья. 

1. картотека подвижных игр 

2. кегли большие 

3. кегли маленькие 

4. кубики 

5. мячи резиновые 

6. мячи пластмассовые 

7. мешочки с песком 

8. скакалки 

9. бубен Ю.кольцеброс 

11. «дорожки здоровья» 

12. бадминтон 

13. «тарелка- липучка» 

14. крышки+ чашки (тренажёр для стоп) 

15. палки гимнастические 

16. тренажёр - «кольцо» 

17. тренажёр - «диск» 

18. «счёты» массажёр для стоп 

19. игра «мини-баскетбол» 

20. цолумаски 
 

 

    
 



Подвижные игры 

 «Хоровод» 

 «Карусель» 

 «Воробушки и автомобиль» 

 «Раз, два, три – беги!» 

 «Хитрая лиса». 

 «Акула и рыбки» 

  «Снег идёт» 

 «Солнышко и дождик» 

 «Самолёты» 

  «Снежинки и ветер» 

 «Поезд» 

 «Воробушки и кот» 

 «Зайцы и волк» 

 «Лохматый пёс» 

 «Догони меня» 

 «Мороз Красный Нос» 

 «Куры в огороде» 

 «Птички в гнёздышках» 

  «Пастух и стадо» 

 «Лошадки» 

 «Найди свой цвет» 

  «Мышеловка» 

 «Два мороза» 

  «Мы веселые ребята 

 «Волк во рву» 

 

 
 



 

 7.Паспорт экологической зоны. 
Цель: создание условий для поддерживания и развития интереса к 

объектам живой и неживой природы, формирования умений 

взаимодействовать с окружающим миром; воспитание любви и 

бережного отношения к природе. 

1. Комнатные растения  

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями  

3. Дидактические игры по экологии  

4. Коллекции камней, ракушек, семян.  

5. Картины-пейзажи с изображением всех времен года  

6. Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды 

7. Природный материал: шишки, желуди  

8. Муляжи овощей и фруктов 

9.Резиновые наборы игрушек (животные).  

10.Календарь природы  

11.Альбом: «Лекарственные растения»; «Рыбы Амура» и тд 

12.Полная энциклопедия комнатных растений. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Дидактические  игры по экологии 

 
 «Вершки – корешки». 

 «Приготовь  лекарство» 

 «Построй домик животному» 

 «Разведчики» 

 «Что было бы, если из леса исчезли…» 

 «Какого растения не стало?» 

 «Где что зреет?» 

 «Угадай, что в руке?» 

 «Цветочный магазин» 

 «Узнай и назови». 

 «Да – нет» 

 «Где снежинки?» 

 «Где спряталась рыбка»   

  «С какой ветки детки?» 

 «Когда это бывает?» 

 «Четвертый лишний» 

    Звери, птицы, рыбы. 

 «Угадай, что где растет». 

 «Весной, летом, осенью». 

 «Сложи животное». 

  «Чудесный мешочек». 

 «Кто где живёт» 

 

 

 
 

 



8.Паспорт  художественно - творческой зоны. 
 

Цель: Создание условий для развития эмоционально-эстетических 

чувств, формирование навыков и умений собственной творческой 

деятельности. 

1. краски акварельные 

2. краски гуашевые 

3. простые карандаши 

4. цветные карандаши 

5. восковые мелки 

6. пастельные мелки 

7. баночки для воды 

8. трафареты 

9. пластилин 

10. стеки 

11. досточки для лепки 

12. ножницы с тупым концом 

13. ножницы фигурные 

14. клей - карандаш 

15. клей - ПВА 

16. кисти 

17. цветная бумага 

18. цветной картон 

19. гофрированный картон 

20. виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт 

21. образцы народной росписи 

22. альбом И.И. Левитан 

23. методическая литература 

 

   
 

 



9.Паспорт зоны сюжетно-ролевых игр. 

Цель: создание условий для воспроизведения и моделирования ситуаций 

жизни взрослых, ознакомления с трудом взрослых; развития 

коммуникативных навыков, воспитания толерантности и эмпатии по 

отношению друг к другу. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья: 

1. гладильная доска, утюг 

2. телефон 

3. комплект кукольной мебели 

4. игрушечная посуда 

5. куклы, одежда для кукол 
 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. медицинские халаты 

2. ширма 

3. ростомер 

4. медицинские инструменты (шпатель, колбы, подставки, шприцы, 

капельница, маски, медикаменты и т.д.) 

5. набор «маленький доктор»  

 

Сюжетно-ролевая игра «Строители» 

1. строительный материал 

2.  игрушки,  

3. альбом с иллюстрациями, фотографиями, рисунками различных 

построек 

 

Сюжетно-ролевая игра «Машины, правила дорожного движения»  

1. макет улицы (перекрестка) с дорожными знаками,  

2. светофором, 

3. машинками,  

4. жезл регулировщика атрибуты для игры «Уличное движение»,  

5. альбом с разными видами транспорта. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. касса 

2. весы 

3. набор фрукты и овощей 

4. предметы-заместители 

5. гастрономическая продукция 

6. кошельки, сумки 



 

Сюжетно-ролевая игра «Пароход»  

1. строительный материал или макет парохода (рыболовецкое судно, 

туристический, баржа, подводная лодка, военный катер) 

2.  бинокль, 

3.  бескозырка, рупор,  

4. спасательный круг и др.  

5. Альбомы. 

 

Сюжетно-ролевая игра  «Парикмахерская»  

1. зеркало, 

2.  ножницы,  

3. расческа,  

4. халат 

5. одеколон 

6. мужской и женский зал 

 

Сюжетно-ролевая игра « Библиотека»  

1. полка с книгами 

2. читальный зал, 

3. библиотекарь,  

4. читательский билеты, 

5. витрины с интересными книгами. 

 

                                           

 
 



 

 

 

10.Паспорт зоны строительно-конструктивных игр 

Цель: создание условий для поддержания и развития творческого 

воображения, самостоятельной конструктивной деятельности, 

развитие коммуникативных навыков и инициативы. 

 

1. конструктор мелкий «Лего» 

2, конструктор крупный «Лего» 

3. конструктор «Техно» 

4, конструктор напольный 

деревянный  

5, 2- конструктор «Лесовичок» 

6. конструктор «Железная дорога» 

7. небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев, машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

  11.Паспорт литературной зоны 

Цель: создание условий для поддержания и развития интереса к 

художественной литературе, развития эмоционально 

окрашенной речи, воспитания 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Рекомендуемая литература 

для чтения, рассказывания и разучивания в старшей группе. 

Круг чтения у детей 5—6 лет продолжает расширяться и усложняться. В него 

входят уже не только произведения детской литературы, но и сложные 

тексты различных видов и жанров, имеющие скрытый подтекст (бытовая 

сказка, былина, басня и т. д.). Произведения усложняются с точки зрения 

художественности. Их выбор и тематика будет зависеть от специфики 

читательских интересов детей, от особенностей семейного чтения, 

литературных пристрастий педагога. В связи с этим предложить примерный 

перечень литературы довольно трудно. Приведенный далее список может 

рассматриваться как ориентировочный. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора: 

«Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи- киричи...», «Дождик, 

дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-

весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по 

сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий 

чиж», «Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано 

поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ты рябинушка, 

ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...». 

Сказки о животных. 

«Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей Котофеевич». 

Волшебные сказки. 

«Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей 

Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», 

«Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов 

— семь работников», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-

бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна-

лягушка». 

Бытовые сказки. 

«Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки. 

«Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два братца...», 

«Рассказать ли тебе...». 

Былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем 

стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про 

Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. 

«Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который построил Джек» 

(англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» 

(амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» 

(норв.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» 

(фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» (амер.), 

«Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.), 

«Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 



Сказки. 

«Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора 

смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода и правдивая 

птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), 

«Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), 

«Как барсук и куница судились» (кор.), «Как братья отцовский клад нашли» 

(молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» 

(нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не 

растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-

птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» 

(чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. 

Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»;К. Бальмонт «Снежинка», 

«Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина«Одуванчик», «Черемуха»; 

С.Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», 

«Черемуха»;В.Жуковский «Жаворонок»;А. Майков«Осень» (отрывок);Н. 

Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед 

дождем» (отрывок);И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами...» («Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» 

(«Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой природы...» («Цы- ганы»), 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» («Евгений Онегин»), «Зимний вечер», 

«Зимнее утро», «Румяной зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб зеленый...» 

(«Руслан и Людмила»);Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»;И. 

Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»;Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», 

«Зима не даром злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. 

Фет «Уж верба вся пушистая». 

Лирические стихи о родине. 

Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», 

«Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин«Привет тебе, мой край 

родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. 

Александровой);М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;Г. 

Ладонщиков «Родная Земля»;Н. Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок);И. 

Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. 

Я.Аким«Жадина»;А.Барто «Помощница», «Уехали»;Е.Благинина«Посидим в 

тишине»;А. Введенский «Загадка»;П. Ершов «Конек-Горбунок»;Л. 

Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о 

чистой посуде»;С. Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое»;В. Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта книжечка моя 

про моря и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»;Ю. Мориц «Домик с 

трубой»;Э. Мошковская «Обида»;Е. Серова «Новогоднее»;И. 

Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать 

не могу»;Д.Хармс «Очень страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», 

«Кошки», «Миллион», «Что это было?...»;М. Цветаева «У кроватки»;К. 



Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Таракани- ще», 

«Телефон». 

Стихи зарубежных авторов. 

С. Вангели«Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова);О. Вациетис «Где 

живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой);Ю. Ванаг «Большие дела 

маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой);Г 

Виеру «Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима);В. Витка «Синица» (пер. с 

белорус. А.Шарапова); П. Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. 

Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. 

Козловского);О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.);Ю. 

Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского);О. Иоселиани «Как 

появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе);С. Капутикян «Моя бабушка» 

(пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), 

«Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой);М. Карим «Эту песню мама 

пела» (пер. с башк. Е.Николаевой);Т.Махмуд «Как пыль по заливу» (пер. с 

азерб. Ан. Чернова);П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. 

Кушака);К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. Кор- киной);В. 

Пальчинскайте«Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. 

Герасимова);Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн);А. 

Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой);А. 

Сиххат «Сад» (пер. с азерб. А.Ахундовой);В. Смит «Про летающую корову» 

(пер. с англ. Б. Заходера);К. Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. 

Акима), «Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. Акима);Ю. Тувим «Письмо ко 

всем детям по одному очень важному делу» (пер. с пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи. 

А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. 

Владимиров «Оркестр»;Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», 

«Приятная встреча»;Г. Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»;Л. 

Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. Орловской); В.Левин «Бычок», «Джо 

Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся знакомство», «Ночная история», 

«Сундук»;С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! 

Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»;Г. 

Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», 

«Тигр вышел погулять»;Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые 

чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная кошка»; 

С.Черный«Жеребенок», «На коньках»;С. Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки. 

А. Пушкин«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»;К. И. 

Чуковский «Приключения Бибигона», «Тараканище». 

Басни. 

И. Крылов«Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; 

С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», 

«Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. 



В.Бианки«Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»;Д. 

Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»;М. 

Горький «Воробьишко»;бр. Гримм «Бременские музыканты»;Б. 

Заходер «Серая звездочка»;У.Дисней «Приключения маленького щенка»;Р. 

Киплинг«Слоненок»;Ю. Коваль «Заячьи следы»;С. Козлов «Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»;А.Куприн «Сапсан»;Д. 

Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и 

трубочиста Яшу», «Сказка про храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-

Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»;И. Одоевский «Мороз 

Иванович»; Л. Окнин «Зима»;Л. Пантелеев «Две лягушки»;К. 

Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»;М. 

Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», 

«Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»;Р. Погодин «Как 

жеребенок Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. 

Родари «Мышка, которая ела кошек»;Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», 

«Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока»;Н. 

Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», 

«Медведь и солнце», «Осень на пороге»;Г. Снегирев «К морю», 

«Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про пингвинов»;И. Соколов-

Микитов «Листопадничек»;В. Сутеев «Что это за птица?»;Л. 

Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»;К. 

Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние 

лучи», «Четыре желания»;Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», 

«Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что 

за зверь?», «Щур», «Яшка»; С.Черный «Кот на велосипеде»;Э. Шим «Жук на 

ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. 

С.Аксаков«Аленький цветочек»;Т. Александрова «Домовенок Кузька»;Г.-

Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная Королева»;П.Бажов «Голубая 

змейка», «Серебряное копытце»;В. Гауф «Маленький Мук»;бр. 

Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»; В. Драгунский «Друг 

детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, 

наискосок»;Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. 

Зощенко «Елка»;В. Катаев «Цветик-семицветик»;М. Крюгер «Принцесса 

Белоснежка»;С. Маршак «Двенадцать месяцев»;А. Митяев «Сказка про трех 

пиратов»;Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», 

«На горке»;Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»;О. 

Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»;Л. Пантелеев «Большая стирка» 

из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»;Ш. Перро «Золушка», 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая 

Красавица»;Р.Погодин «Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»;М. 

Пришвин «Ребята и утята»;Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный 

барабан», «Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из 

сборника «Сказки, у которых три конца»;А. Толстой «Два товарища», 

«Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» из книги «Детство 

Никиты»;Е.Шварц«Сказка о потерянном времени»;Э.Шим «Брат и младшая 

сестра». 



Сказка-повесть. 

А. М. Волков«Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три повести о 

Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел»;А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»;Н.Носов «Незнайка в 

Солнечном городе», «Незнайка на Луне»;Дж. Родари «Джип в телевизоре», 

«Путешествие Голубой Стрелы»;Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и 

крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», «Мумми-Тролли». 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.Зона трудовой деятельности 

Цель:  Создание условий для знакомства и закрепления конкретных 

трудовых навыков и умений, воспитание бережного отношения к 

предметному миру; формирование основ безопасного поведения. 

1. Фартуки 

2. Рукавички для мытья 

3. Прищепки 

4. Бельевая веревка 

5. Детские тазики 

6. Клеенка 

7. Детские лейки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.Зона познавательных игр 

Цель:  создание условий для развития познавательного интереса, 

самостоятельной деятельности, закрепление ранее полученных умений и 

навыков, развитие коммуникативных способностей и умение 

действовать по игровым правилам. 

 

  «Кто где спит». 

 «Во саду ли, в огороде...». 

 «Что положим в холодильник?». 

 «Найди картинку». 

 «Загадай картинку». 

 «Кто это делает». 

 «Узкое - широкое». 

 «Разве так бывает?». 

 Цвета 

 Геометрические фигуры 

 Что такое хорошо, что такое плохо 

 Чей домик 

 Почемучка 2,4 

 Веселые кубики 

 Кто больше, кто меньше 

 Государственные символы России 

 Готов ли ты к школе 

 От куда хлеб пришел 

 И др. 

 

       



Познавательные игры 

(на развитие речи и математические) 
 

 Разноцветный мир 

 Во саду ли, в огороде 

 Уютный домик 

 Цвета 

 Геометрические фигуры 

 Что такое хорошо, что такое плохо 

 Чей домик 

 Кто больше, кто меньше 

 Государственные символы России 

 Найди такую же 

 Танграм 

 Вьетнамская игра 

 Монгольская игра 

 Обозначение признаков 

 Сравни по высоте 

 Четвертый лишний 

 Математическое лото 

 Зверюшки на дорожках 

 Заколдованные картинки 

 Чей силуэт 

 На что похоже 

 Психогимнастика 

 Разноцветные цепочки 

 Ателье 

 Ткани 

 Найди недостающий предмет 

 Почини сапожек 

 Выложи картинку из палочек 

 Замри 
 

 
 

 



 
Развлекательные: 

1. Медвежонок Винни и его друзья. 

2. Золотые мультфильмы. 

3. Златовласка и 3 медведя. 

4. Маша и медведь. 

5. Летучий корабль. 

6. Золотая коллекция любимых мультфильмов. 

7. Любимые сказки: Василиса Прекрасная. 

8. Крошка Енот 

9. Волшебные сказки. 

10. Бабушкины сказки (Дудочка и кувшинчик, Разные колёса). 

11. Золушка 

12. Белоснежка и семь гномов. 

13. Гуси лебеди. 

Познавательные: 

1. Времена года с тётушкой совой. 

2. Уроки хорошего поведения 1-2. 

3. Уроки осторожности. 

4. Утренняя гимнастика для малышей. 

5. Даша-следопыт. 

6. Лунтик. 

7. Барбоскины. 

8. Смешарики 

9. И др. 

Песенные: 

 Лучшие песни из мультфильмов,  сборник детских песен. 

 

 
 



 

Перечень мебели группы №8 

1. Кровать 3-ярусная……………………………6шт. 

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

3. Стенка ………..……………………………….1шт. 

4. Шкаф 2-створчатый………………………….1шт. 

5. Мягкая мебель детская(кресло)..……………2шт. 

6. Стол письменный…………………………….1шт. 

7. Стол детский………………………………….6шт. 

8. Стул детский………………………………….32шт. 

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

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

 

Приёмная. 

 

1. Индивидуальные шкафчики для раздевания………33шт. 

2. Лавочки ………………………………………………4шт. 

3. Информационный стенд «Ягодка»…….…………...1шт. 

4. Информационный стенд «Волшебные краски»……1шт. 

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

 

 

 



Техническое оснащение группы. 

1. DVD – ПРОИГРОВАТЕЛЬ  ХОRО 

2. Кондиционер – RODA 

3. Воздухоочиститель –  Zepter Therapy airpwc-504 

4. Облучатель - рециркулятор воздуха - АМБИЛАЙФ 

 

Буфетная комната – 2.9 кв.м 

 

Раковина …………………………2шт. 

Тумба …………………….............1шт. 

Шкаф ……………………………..1шт. 

 

 Умывальная комната – 10.7 кв.м 

 

Шкаф (трехстворчатый, хозяйственный)…...1шт. 

Раковина (детская)……………… 4шт. 

Раковина (взрослая)……………...1шт. 

Стеллаж для полотенец………….2шт. 

Туалетная комната – 4.5 кв.м 

Унитаз ……………………………3шт. 

 
 

 



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, энуреза, 

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. 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №8 «Почемучки» 

 

 

п/№  Площадь 

кв.м 

1 Групповая комната 61.3 

2 Умывальная комната 10.7 

3 Туалетная комната 4.5 

4 Буфетная комната 2.9 

5 Раздевалка (10 -8гр.) 34.3 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


