
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
         

      муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка» 

680030 г. Хабаровск, ул. Гоголя, 4 телефон 32-84-33, 21-92-93 
 

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

Начальник управления образования – Матвеенкова Татьяна Борисовна  
 

Ведущий специалист по дошкольному образованию центрального 

района:  Тереньтьева Инна Александровна          т. 32-51-76 
 

Телефон бухгалтерии для получения информации о поступлении 

внебюджетных средств: главный бухгалтер т.  46-19-40 
 

Телефон бухгалтерии для получения информации о поступлении 

родительской платы                                                      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 воспитательно-методической работе: 

Кичигина Ирина Александровна                          т.   21-92-93 

Часы приема: ежедневно с 15.00 до  17.00 час 
 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе: 

Булаева Анна Владимировна                           т.   32-84-33 

Часы приема: ежедневно с 15.00 до  18.00 час 
 

Врач-педиатр:  

Сорокина Ольга Сергеевна 

Часы приема: вторник, среда, пятница с 08.00 до 15.00 
 

Педагог-психолог:  

 

Часы приема: среда с 17.00 до 19.00 
 



 

Воспитатели: Шишкина Екатерина Алексеевна,  8909-851-85-53  

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 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 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. 
 



 
 

 

 
 

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

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30-8-50 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8-50-9-00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9-00-10-20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возращение с прогулки 10-20-11-50 

Игры, подготовка к обеду 11-50-12.00 

Обед 12-00-12-30 

Подготовка к дневному сну 12-30-12-40 

Дневной сон 12-40-15-00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15-00-15-30 

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

Игры, самостоятельно - художественная деятельность 15-45-16-30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возращение с прогулки 16-30-17-40 

Подготовка к ужину, ужин 17-40-18-00 

Игры, уход детей домой 18-00-19-30 

 

 
 

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



Подготовка к завтраку, завтрак 8-30-9-00 

Непосредственно образовательной деятельности(на воздухе) 9.20-9.40 

Прогулка наблюдения, игры, воздушные и солнечные ванны    9.40-11.35 

Возращение с прогулки, водные процедуры     11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед     12.00-12.35 

Подготовка к дневному сну, дневной сон     12-35-15.15 

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, выход на прогулку      16-00-17.50 

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 

 

 
 

    Паспорт театральной зоны 
 

Цель: создания условий для поддержания и развития творческих 

способностей, развития речевой активности и самостоятельности 

дошкольников. 

 

     
 «Теневой театр» 

 «Пальчиковый театр» 

   Деревянные модели  сказки  «Репка» , 

«Маша и медведь». 

   Маски для драматизации:  бабка , дед, 

заяц, лиса, ежик, кошка,     медведь, 

собака. 

    Куклы «Бобо» 

 «Ширма для спектакля» 

 « Иллюстрации к сказкам» 



 «Мягкие куклы-  постановка «Колобок» 

    Книга – театр «Маша и медведь» 

   Сказка Ершова «конек горбунок» (художественные картинки) 

   Костюмы для ролевой игры «Театр». (белка, морская звезда, медведь, маша) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт художественно - творческой 

зоны. 
 

Цель: Создания условий для развития эмоционально-эстетических средств, 

формирование навыков и умений собственной творческой деятельности. 
 

 

     Альбомы для рисования. 

      Краски акварельные. 

      Краски гуашевые 

      Простые карандаши, 

      Цветные карандаши, 

Восковые мелки, 

Баночки для воды, 

Трафареты, 

      Пластилин, 

      Доски для лепки, 



      Ножницы с  тупым концом, 

      Клей карандаш, 

      Клей ПВА, 

      Кисти, 

      Цветная бумага, 

      Цветной картон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Паспорт  сюжетно-ролевых игр. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 

Касса, весы, набор фруктов,  набор овощей,  предметы заместители,  сумка, 

хлеба-булочные изделия. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Коляска детская-2; Утюг-1; Куколки; посуда; 

набор детской мебели-1 комплект; 

Одежда для кукол. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

 Набор№1. «Парикмахер» 

(фартук, ножницы, бигуди, бросовый 



материал.) 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

       Набор№2 «Доктор». 

(фартук, шапочка, очки, укол) 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

 

Костюмы для обыгрывания, 

Ширма, пальчиковый театр, 

Хлеба-булочные изделия, маски, посуда 

детская. 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «зоопарк» 

 

      
 Домашние животные; 

  Домик для обыгрывания; Дикие животные 

 

 

          Паспорт 

физической зоны.             
 

Цель: создание условий для 

поддержания и развития 

двигательной активности 

детей; организации 

рационального двигательного 

режима, предупреждения 

детского утомления и 

укрепления здоровья. 

 



         Картотека подвижных игр          

    Кегли большие 

         Кегли маленькие 

         Мячи резиновые (массажные-18шт.) 

         Скакалка 

    Дорожки здоровья 

    Тренажер для ног.  

         Дорожка «здоровья» 

    Бубен, обручи большие, обручи маленькие 

         Мячи пласмасовые. 

 

   

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Паспорт  литературно-

художественной зоны. 
 

 

Цель: создание условий для поддержания и развития интереса к 

художественной литературе, развитие эмоционально окрашенной 

речи, воспитания любви книги. 

 



По временам года; 

     Тематические подборки к различным;                                

Тематическая подборка детских писателей; 

Жанровая тематическая подборка. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Паспорт опытно-исследовательской 

зоны. 
 

     Цель:  Создание условий для формирования основ                                                

                    целостного мировосприятия средствами физического        

эксперимента, развития мышления и 

любознательности, расширение 



представления детей об окружающем 

мире. 

 

 

 Приборы-помощники: ёмкости для игр с  водой, палитра     для смешивания 

красок, мерный стаканчик, песочные часы. 

Природный материал: перья,листья, манка 

ракушки, семена, крупа гречневая, пшено, , 

рис, сахар, соль, масло растительное, опилки, 

шишки, жёлуди, фасоль, семечки, 

деревянные палочки, камни  различной 

формы и размеров, песок, крахмал. 

Красители: гуашь, акварельные краски, 

пищевой краситель. 

Утилизированный материал: шарики 

пенопласти, пробки, различные виды тканей, 

искусственная кожа. 

                                                                    Прочие материалы: пуговицы, нитки, 

свечи, зеркала, лупа, воздушные шарики, 

гипс, бисер, пластилин,  глина, губка, вата. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

            Паспорт экологической зоны. 
 

       Цель: Создание условий для поддержания и развития интереса к объектам 

                        живой и неживой природы, формирование умений взаимодействия с     

 окружающим миром, воспитание любви и бережного отношения к  

 природе. 

 



 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями:  

 

лейки, опрыскиватель для цветов, 

тряпочки для мытья цветов,  

палочки для рыхления почвы,  

фартуки. 

             Книга «Комнатные растения» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Примерная циклограмма взаимодействия взрослого с детьми. 

 
Время/ 

Дни 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



недели 

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. 

 

 

 

                                      

 

                                 Оборудование группы № 9 «Ягодки» 



 

Технические средства обучения 

№  

п/п 

Наименование Имеется  

в наличии 

Примечание 

1 Телевизор “АWEST” 1шт.  

2 DWD- проигрыватель “SAMSYNG” 1шт.  

3 Ионизатор воздуха.                  1шт.  

4 Лампа кварцевая «ДИЗАР»                  1шт.  

5 

    6 

Кондиционер. 

Диски 

                  1шт 

                  3шт 

«Уроки т. совы» 

       «Русские 

народные сказки» 

Перечень мебели группы №9 

1 Кровать 3 ярусная 7шт.  

2 Доска учебная  1шт.  

3 Стенка детская 1шт.  

4 Шкаф тумба 1шт.  

5 Стенка 1шт  

 Стол письменный                  1шт  

 Стул детский                  32шт  

 Стул взослый                   1шт   

 Ковер  1шт  

 Детская мебель 1набор 1диван, 2кресла. 

 Шкаф полка 1шт  

 Комод 1шт  

 Тумба 1шт  

 Часы 1шт  

 Шкафчики для полотенец 32шт  

 Раскладушки                 11шт  

 Стол детский                  8шт  

 Приемная:   

 Индивидуальные  шкафчики для одежды.                  34шт  

 лавочки 6шт  

 Стенд «Мы рисуем»                  1шт  

 Стенд «Информационный»                  1шт     

 Стенд «Советуют специалисты»                  1шт  

 

                                              

Методическая литература. 



 

Познавательное развитие Р.А. Жукова, «Математика средняя группа разработки 

занятий»., Волгоград 2008г. 

Т.И. Ерофеева, Математика для дошкольников, 

просвещение:, 1992.-191с. 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 3.А.В. Аджи., «Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе. Развитие речи. Обучение грамоте». Т.Ц. 

«учитель», Воронеж 2006  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Л.В. Куцакова, «Конструирование и художественный труд в 

детском саду», «творческий центр» Москва 2007 год. 

Н.Б. Халезова, «Народная пластика и декоративная лепка в 

детском саду», Москва, «просвещение 1987год». 

Е.Г. Лебедева. «Простые поделки из бумаги и пластилина», 

Москва, Арис пресс. 2009. 

Г.С. Швайко, «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду.  Средняя группа». Владос,2000. 

В.А. Воронов, Энциклопедия прикладного - творчества, 

«Олма - пресс» 2000 год. 

З.А. Богатеева. «Мотивы народных орнаментов в детских 

аппликациях», Москва «просвещение, 1986 год. 

Г.Г. Григорьева, «Игровые приемы в обучении дошкольников 

в изобразительной деятельности», Москва «просвещение 

1995 год». 

 

 

 

Физическое развитие «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке».  

В.Г.Фролов. Москва 1986 год. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитее 

О.В. Чермашенцева, «Основы безопасного поведения 

дошкольников», волгоград: Учитель,2008.  

 

 

Прочее  И.Г. Пантелеева, «Народные праздники в детском саду», 

Москва2014год. 

Л.Н. Павлова, «Знакомим малыша с окружающим миром», 

просвещение:. 1987-224с. 

Г.А Урунтаева,  «Дошкольная психология»,  М.: 

Издательский центр «Академия»,1999.-с336с. 

Н.Ф.Виноградова, М.: Просвещение 1989.  

Ю.И.Заборовская, «Шаг за шагом», Детство пресс, 2012.-

192с. 

  

 



 

                        Список художественной литературы. 
 

1. К.И.Чуковский «Айболит», Детская классика.-2001год. Айболит , м.: «книжный 

клуб»,2001. 

2. Русско-народная сказка, «Лиса и дрозд», Улыбка:-2014год. 

3. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Издательство АСТ,1996.  

4. Алла Левина, «Хорошие манеры для малышей», «издательский дом», Проф-пресс». 

5. С.Я.Маршак,  «Курочка ряба и десять утят». 

6. В.Степанов, «Что нам лето подарило». 

7. Т.Бокова, «Стихи для детского сада». 

8. Л.Толстой, «Сказки и басни». 

9. Б.Гримм, «Бременские музыканты». 

10. Говорящие сказки, «Колобок». 

11. С.Маршак, «Кошачьи разговоры». 

12. С.Маршак, «Кошачьи разговоры». 

13. А.Резников, «Приключение кота Леопольда». 

14. Русские волшебные сказки. 

15. А. Барто, « Идет бычок качается». 

16. «Сказки русских писателей». 

17. 

 

К.Ушинский, «Курочка ряба». 

18.  Русско-народная сказка «Три медведя. 

19. О. Корнеева, «Где живут зверюшки ». 

20. Мульт. сказка «Крошка Енот». 

21. И.Гурина, Обижать друзей нельзя. 

22. Русские народные песенки потешки, «Петя петушок золотой гребешок» 

23. Сказки за сказкой. «Подарки Феи». 

24. «Сказки. « Про братца кролика, и братца лиса». 

25. Ю.Коваль. «Воробьиное озеро» 

26. Мышонок Тим не хочет спа 

27. Книжка театр «Маша и медведь». 

28. Большая книга сказок для малышей. 

29. Сутеев, « рассказы». 

30. Нанайские сказки для детей. 

31. Рассказы дальневосточных писателей.    

32. Г.Х. Андресен, «Принцесса на горошине». 

33. А.С. Пушкин, «Сказка о попе и его работнике балде». 

34. А.Гайдар. «Чук и Гек». 

35. Г.Х. Андресен, «Русалочка». 

36. Т.Крюкова, «Кошкин день 

37. В. Хесин, «Заботливая мама». 



38. И.Носов, «Остров незнайки». 

 

 

                                  Список дидактического материала.                 
 

                                          Познавательное развитие.                              
Д/И. «Чего не хватает?  «транспорт»   

Д/И. «Чего не хватает? «игрушки»   

Д/И. «Чего не хватает? «посуда»   

Д/И. «Чего не хватает? «клоуны»   

Д/И. «Чего не хватает? «буквы»   

Д/И. «Чего не хватает? «машины»   

Д/И. «Чего не хватает? «мячи»   

Д/И. «Чего не хватает? «домики»   

Д/И. «Найди и обводи» 

Д/И четвертый лишний «транспорт» 

Д/И четвертый лишний «книги» 

Д/И четвертый лишний «фрукты» 

Д/И четвертый лишний «игрушки» 

Д/И. «Дополни предмет».  

Картинки «Домашние животные» 

Палочки «Кюзнера». 

Игры «Воскобовича». 

Геометрические фигуры. 

Складываем и вычитаем. 

Счетные палочки. 

Цифры. 

Тетради. 

Карандаши простые. 

Д/И«найди отличия»                                            

                                      Речевое развитие.    
расскажи-ка «животные» 

расскажи-ка «насекомые» 

расскажи-ка «обувь» 

расскажи-ка «животные» 

расскажи-ка «профессии» 

расскажи-ка «посуда» 

расскажи-ка «огород» 

расскажи-ка «птицы» 

расскажи-ка «одежда» 

расскажи-ка «игрушки» 

расскажи-ка «овощи» 

расскажи-ка «растения» 

карточки для занятий «О специальных машинах». 

карточки для занятий «о рабочих инструментах». 

карточки для занятий  «о бытовых приборах». 

настольно развивающая игра лото для занятий «семья» 

Д/И четвертый лишний «дикие животные» 

Д/И четвертый лишний  «растения»Д/И четвертый лишний  «посуда» 

 

Д/И четвертый лишний   «домашние животные» 



Д/И четвертый лишний    «электро-приборы» 

Д/И четвертый лишний «транспорт» 

Д/И четвертый лишний «книги» 

Д/И четвертый лишний «фрукты» 

Д/И четвертый лишний «игрушки» 

Д/И четвертый лишний  «морские обитатели» 

Расскажи-ка «по щучьему веленью» 

Расскажи-ка «Волк и семеро козлят» 

Расскажи-ка «Гуси лебеди» 

Расскажи-ка «Теремок» 

Расскажи-ка «лиса и волк» 

Расскажи-ка «лиса и дрозд» 

Расскажи-ка «кот и лиса» 

Расскажи-ка карточки «профессии» 

Расскажи-ка карточки «насекомые» 

Расскажи-ка карточки «мебель» 

Расскажи-ка карточки «зима» 

Расскажи-ка карточки «лето» 

Расскажи-ка карточки «осень» 

Расскажи-ка карточки «весна» 

Д/И «найди и обведи героев сказок» 

Д/И «истории в картинках» 

Из какой мы сказки 

Разрезные картинки профессии 

Рисунки Николая Кочергина к сказке Петра Ершова «конек горбунок». 

Пособие игра «о космосе». 

Д/И «говорящие ботинки» 

Д/И «здравствуйте» 

Д/И «как чихает великан» 

Д/И «понарошку» 

Д/И «мне нравиться твой бант» 

Д/И «закружилась карусель» 

Разрезные картинки «профессии» 

Разрезные картинки « овощи» 

Д/И «где кто живет» 

Д/И «найди пару» 

Д/И «объедини в группу»   

                              Социально-коммуникативное развитие.  
Карточки для занятий «деревья» 

Карточки для занятий «домашние животные» 

Д/И чего не хватает? «цветы» 

Чего не хватает «рыбы» 

Чего не хватает «домашние животные» 

Наглядно дидактическое пособие «расскажи об овощах» 

Наглядно дидактическое пособие «расскажи об фруктах» 

Найди и обведи «фрукты» 

Наглядно дидактическое пособие «российская армия» 

Наглядно дидактическое пособие «посуда» 

Наглядно дидактическое пособие «народы мира» 

Наглядно дидактическое пособие «основы безопасности в доме» 

Разрезные картинки «профессии» 

Разрезные картинки «овощи» 



Разрезные картинки «фрукты» 

Разрезные картинки «дикие животные» 

Раздаточный материал «животные, птицы, растения» 

Чего не хватает «дикие животные» 

Д/И Найди и обведи «животные» 

Д/И Найди и обведи «деревья» 

Карточки для занятий «насекомые» 

Карточки для занятий «деревья» 

Карточки для занятий «четыре сезона, осень». 

Карточки для занятий «четыре сезона, лето». 

Карточки для занятий «четыре сезона, зима». 

Наглядно дидактическое пособие «рептилии и амфибии». 

 Наглядно дидактическое пособие «домашние, перелетные, зимующие птицы.  

 

                                Здоровьесберегающие технологии. 

 
Здоровьесберегающие технологии использую во время проведения образовательной 

деятельности и в процессе различных режимных моментов. С их помощью решаются проблемы 

сохранения и укрепления здоровья детей,  выявляю особенности нервно-психического здоровья и 

их развития: 

 Дыхательная гимнастика. Стимулирует работу мозга, регулирует психические процессы 

(дыхательная гимнастика в стихах, упражнения на развитие физиологического и речевого 

дыхания с использованием вертушек, воздушных шаров, «ветерков», «султанчиков», ватных 

шариков, снежинок, листиков и др.) 

 Зрительная гимнастика. веселый комплекс упражнений для дошкольников, который 

используется   после  напряженной работы, что помогает снять напряжение с глаз и 

способствует тренировке моторной координации.         

 Пальчиковая гимнастика. Способствует развитию мелкой моторики и навыков 

самообслуживания, манипуляции с предметами, ручной умелости, снятию синкенезий и 

мышечных зажимов (пальчиковая гимнастика в стихах, крупотерапию, игры «Шнуровки», 

мозаику, массажные мячики, игры с прищепками, со счетными палочками и др.).                 

 Психогимнастика и релаксация. С применением на занятиях  психогимнастики  происходит 

обучение детей выразительным движениям, тренировке психомоторных функций, снижению 

эмоционального напряжения (игры и этюды М. Чистяковой и Алябьевой).  С их  помощью у 

детей происходит развитие эмоциональной сферы, рефлексии чувств.  

 Динамические паузы и физминутки. Происходит развитие общей моторики, координации 

движений и речи, снятие мышечного напряжения. Используемые физкультминутки  

подобраны с учётом лексических тем, что способствует повышению работоспособности, 

профилактике нарушению осанки и плоскостопию.  

 Бодрящая гимнастика после сна  помогает детскому организму проснуться, улучшает 

настроение, поднимает мышечный тонус. Провожу  с музыкальным сопровождением и без, 

ежедневно 7-15 мин с учетом возраста,  начинается в постели и заканчивается на дорожках 

здоровья.                       

 Артикуляционная  гимнастика. Позволяет заинтересовать детей, вследствие чего происходит 

стимулирование интереса к занятиям, нормализация речевой моторики и эмоционального 

развития.  Введение в занятие   сказочных персонажей и сюжетов способствует  улучшению 

произносительных навыков. 

 Обучение здоровому образу жизни - в спортивном зале, в группе, на прогулке, занятия из 

серии «Здоровье» (Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.Безопасность.)  



Кислородный коктейль 

 
 

 

Игры с массажным мячиком 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Дыхательная гимнастика 

 
 

 

Дыхательное упражнение 

 

 
 

 

 

 

 



Босохождение по природным массажным дорожкам 

 
 

 

 

Песочная терапия 

 
 

 


