
3.Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

Виды помещения 

функциональное  

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Игровая деятельность 

 НОД 

 Центры развития 

 Самообслуживание 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой 

 Трудовая деятельность 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

соответственно возрасту детей 

 Уголок уединения 

 ТСО (магнитофон) 

 

Центры развития  

 Для младших групп: манипулятивный центр, центры 

развития моторики и сенсорного развития 

 «Игры» - игровая мебель, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, различные игрушки, бросовый материал, 

использующийся в качестве предметов заместителей, 

различные виды театров,  рамы, ширмы, макеты, мягкие 

модули. Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

 «Строительно – конструктивных игр» - крупный и 

мелкий строитель, конструкторы различных видов, 

игрушки трансформеры,  

 «Искусства и творчества» - включающий в себя уголок 

изодеятельности, оборудование, материалы, игры для 

художественно – эстетического развития 

 «Грамотности» - включающий в себя книжный уголок и 

все дидактические  материалы, игры, оборудование для 

развития речи и подготовки ребёнка к освоению чтения и 

письма. Магнитофон, аудиозаписи. 

 «Познания» (науки) включающий в себя уголок природы 

(см. приложение «Каталог растений возрастных групп»), 

место для детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием  и материалами, 

природоведческие игры, сенсорный материал (в 

соответствии с возрастом и программой), материалы по 

краеведению. 

 «Математики» (игротека) – математические 

демонстрационные  и раздаточные материалы, 

головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото по математическому развитию 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая доска, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца, кубики и пр. 

 Уголок уединение (при наличии свободного 

пространства)  

Раздевальная комната 

 Самообслуживание 

 Информационно–просветитель -

ская работа с родителями 

 Шкафчики для одежды 

 Информационный уголок для родителей 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

 «Физкультурно – оздоровительный» центр - 

включающий в себя физкультурный уголок с 

стандартным и нетрадиционным оборудованием 

 Выносной игровой материал, оборудование для труда на 

участке. 



Кабинет логопеда 

 Деятельность с детьми  по 

коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей. 

 

 

 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Столы и стулья для логопеда и детей 

 Шкаф для методической литературы, пособий 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Игровой материал, развивающие игры 

 Центр сенсорного и моторного развития 

 ТСО (магнитофон, ноутбук) 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

 Библиотека методической и педагогической литератур и 

периодических изданий 

 Библиотека детской литературы 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец. 

Хохлома, Гжель, Палех, Жостово, матрёшки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 ТСО (магнитофон, компьютер, принтер, ксерокс, 

мультимедийный проектор) 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

(театральная студия) 

 Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия хоровой и театральной 

студии 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подбор аудио и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья, столы (журнальные) 

 ТСО музыкального зала (музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, нетбук); музыкального 

кабинета (магнитофон, компьютер, принтер) 

Физкультурный зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому 

развитию  

 Физкультурные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование: шведская стенка, скамейки, 

напольные доски, кубы, дуги, маты, наклонная доска, 

ребристая доска, канаты, щит для метания в цель, 

корзины, кольцо для баскетбола 

 Спортивный инвентарь: мячи (малые, средние, большие), 

гимнастические палки, обручи,  прыгалки, кегли, 

мешочки для метания и др. 

 Пианино 

 ТСО (музыкальный центр) 

Бассейн 

 Занятия плаванием, праздники  

 Оборудование для плавания: круги, доски, игрушки, 

шайбы 

Физкультурная площадка на улице 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные праздники, досуги 

 Спортивное оборудование: шведская стенка, 

баскетбольная корзина, сетка для игры в волейбол, стойки 

для перешагивания 

 Яма для прыжков 

Экологическая тропа ДОУ, видовые 

точки: птичья зона, фруктовый сад, 

альпийская горка, лесная зона, огород и 

цветники - ознакомление с природой и 

труд по уходу за растениями и огородными 

культурами. 

 Детский и взрослый садовый инвентарь  

 Материалы для ландшафтного дизайна 

 Каталог растений, гербарий 

 Методические рекомендации по образовательной 

деятельности на видовых точках. 

 



 

Обеспечение методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

  

1. Бабаева  Т.И.,  Римашевская Л.С.  Как  развивать  сотрудничество  и  

взаимоотношения дошкольников  в  детском  саду.  Игровые  ситуации,  игры,  

этюды.  –  СПб.:  Детство-Пресс, 2012.  

2. Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  Сомкова  О.Н.  Планирование  и  организация  

образовательного  процесса  дошкольного  учреждения  по  примерной  основной  

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / 

Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии  музыкального  воспитания  и  развития  детей  

раннего  и  дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

4. Дошкольник  4-5  лет.  Как  работать  по  программе  «Детство».  //  Сост.  и  ред.  

Т.И. Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

5. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010.  

6. Деркунская  В.А.,  Проектная  деятельность  дошкольников.  Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

7. Игра  и  дошкольник.  Развитие  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  

игровой деятельности.  Сборник.  /  Науч.  ред.  Т.И.Бабаева,  З.А.Михайлова.  –  

СПб.:  Детство-Пресс, 2007.  

8. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое  пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

9. Курочкина  Н.А.,  Знакомство  с  натюрмортом.  Методическое  пособие  для  

педагогов ОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

10. Методические  советы  к  программе  «Детство».  //  Отв.  ред.  Т.И.  Бабаева,  

З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

11. Михайлова  З.А.,  Бабаева  Т.И.,  Кларина  Л.М.,  Серова  3.А.,  Развитие  

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012.  

12. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

13. Михайлова  З.А.,  Иоффе  Э.Н.,  Математика  от  трех  до  семи.  Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

14. Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н.  Первые  шаги  в  математику.  

15. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

16. Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н.  Первые  шаги  в  математику.  

17. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

18. Младший  дошкольник  в  детском  саду.  Как  работать  по  программе  

«Детство».  

19. Учебно-методическое  пособие.  /  Сост.  и  ред.  Т.И.  Бабаева,    М.В.  Крулехт,  

З.А. Михайлова.  – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

20. Мониторинг  в  детском  саду  Научно-методическое  пособие.  /  Научн.  ред.  

А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

21. Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе 

для дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  



22. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. – 

М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

23. Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  

ДОУ. Средняя  группа.  Методическое  пособие.  /  Под  ред  А.Г.  Гогоберидзе.  –  

М.:  Центр Педагогического образования, 2008. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

 

Перечень  оборудования,  учебно-методических  

 и  игровых  материалов  для  ДОУ. 

1. Старшая  группа.  Методическое  пособие.  /  Под  ред  А.Г.  Гогоберидзе.  –  

М.:  Центр Педагогического образования, 2008.  

2. Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  

ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. 

Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

3. Солнцева  О.В.,  Коренева-Леонтьева  Е.В.,  Город-сказка,  город-быль.  

Знакомим дошкольников  с  Санкт-Петербургом.  Учебно-методическое  

пособие.  –  СПб.:  Речь, 2013.  

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

1. Михайлова З.А., Челпашкина И.Н.  Математика – это интересно (5 рабочих 

тетрадей для  разных  возрастных  групп:  2-3  года,  3-4  года,  4-5  лет,  5-6  

лет,  6-7  лет).  –  СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

2. Никонова  Н.О.,  Талызина  И.М.,  «Экологический  дневник»  (4  рабочих  

тетради  для разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – 

СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

3. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013.  

 

Учебно-наглядные пособия. 

1. Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  пейзажной  живописью.  

Наглядно-дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

2. Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  натюрмортом.  Наглядно-

дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

3. Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  портретной  живописью.  

Наглядно-дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

4. Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

5. Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие.  

6. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.



Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса  программ, технологий, методических пособий 

Образовате

льная 

область 

ПРОГРАММЫ МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 (методики, технологии, методические пособия) 
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Примерная образовательная 

программа  дошкольного 

образования  «Детство»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2014  

 

«Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

Филичева Т.Б.и др. 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего  недоразвития 

 речи у детей» - М.: 

Просвещение 2009 

 

 

Воронова Е.К   

Программа обучения 

дошкольников плаванию в 

детском саду.  – СПб: Детство - 

Пресс, 1998 

 
 
 
 
 
 
 

- План-программа педагогического процесса в детском саду/Под. ред. З.А. Михайловой.-2-е изд. – СПб: Детство-

Пресс, 2002. 

- Методические советы к программе «Детство»/ 

Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. - СПб: Детство-Пресс, 2001. 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

- Филипова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек»: Методическое пособие для руководителей физического 

воспитания дошкольных учреждений. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

- Физкультура для малышей: Методическое пособие для воспитателей. – СПб.: «Детство-Пресс», 1999 

- Сивачёва Л.Н. «Физкультура – это радость!» Спортивные игры с нестандартным оборудованием. – СПб: 

«Детство-Пресс», 2001 

- Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2007 

- Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. – Ростов на /Д: Феникс, 2008 

- Лайзане, С. Я. Физическая культура для малышей: книга для воспитателя детского сада /С. Я. Лайзане. - М.: 

Просвещение, 1987. 

- Пензулаева Л.И. «Занятия по физкультуре для детей с 2-7 лет». – М.: Просвещение, 1998. 

- Метельская Н.Г. 100 физ. минуток на логопедических занятиях 



С
о
ц

и
ал

ьн
о

 –
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

         

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

о
сн

о
в
 

б
ез

о
п

ас
н

о
го

 п
о

в
ед

ен
и

я
 

в
 б

ы
ту

, 
со

ц
и

у
м

е,
 

п
р
и

р
о
д

е.
 

 
Примерная образовательная 

программа  дошкольного 

образования  «Детство»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2014  

 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

Филичева Т.Б.и др. 

«Программа логопедической 
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общего  недоразвития 

 речи у детей» - М.: 

Просвещение 2009 

 

 

- План-программа педагогического процесса в детском саду/Под. ред. З.А. Михайловой.-2-е изд. – СПб: Детство-

Пресс, 2002. 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Безопасность -СПб: Детство - Пресс, 2002 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников – М: Мозаика – Синтез,2012 

- Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. - М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 

- Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности» - Волгоград: Учитель, 2011 

- Шорыгина Т.А. «ОБЖ» для детей 5-8 лет. - М, 2006. 
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- План-программа педагогического процесса в детском саду/Под. ред. З.А. Михайловой.-2-е изд. – СПб: Детство-

Пресс, 2002. 

- Методические советы к программе «Детство»/Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. - СПб: Детство-Пресс, 2001 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

- Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. Пособие для воспитателя. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2000. 

- Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. — СПб.: Речь, 2010. 

- Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольника. М., 1992;  

- Артёмова Л.В Театрализованные игры дошкольников. М.. 1991. 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.. 1991. 

- Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности, - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007.  

- Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. - М.: Педагогическое общество России, 2005. 

- Буре Р.С. «Когда обучение воспитывает: Методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Мосалова Л.Л. «Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

- Комратова Н.Г. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

- Зеленова, К Г. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. - М.: Скрипторий, 

2003,2007. 

- Мячина Л.К. и др. «Маленьким детям – большие права: Учебно-методическое пособие» – СПб.: «Детство-Пресс», 

2007 

- Алёшина. Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. СПб: Детство - 

Пресс, 1998. 

- Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет «Социальный мир» к программе «Детство» Волгоград: 

Учитель. 2007. 

- Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Социально эмоциональное развитие дошкольника. – М.: мозаика-Синтез, 2005. 

- Котова Е.В. В мире друзей. Эмоционально - личностное развитие детей. - М.: ТЦ, 2007. 

Шорыгина Т.А. Этикет для малышей. М.; Прометей. Книголюб, 2005. 

- Насонкина С.А. «Уроки этикета». – СПб.: «Акцидент», 1996 

- Ботякова О.А. «Солнечный круг: Детский народный календарь». – СПб.: «Детство-Пресс», 2004 
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- План-программа педагогического процесса в детском саду/Под. ред. З.А. Михайловой.-2-е изд. – СПб: Детство-

Пресс, 2002. 

-  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

- Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный и мир». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. – М.: Педагогическое общество России, 2007 

- Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы: сценарии игр-занятий для дошкольников  - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

- Дыбина, О. В. Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников / О. В. Дыбина. - М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

- Дыбина, О. В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов / О. В. Дыбина. -М.:ТЦ «Сфера», 2004. 
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2014  
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Филичева Т.Б.и др. 

«Программа логопедической 
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общего  недоразвития 

 речи у детей» - М.: 

Просвещение 2009 

 
 

 

- План-программа педагогического процесса в детском саду/Под. ред. З.А. Михайловой.-2-е изд. – СПб: Детство-

Пресс, 2002. 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

- Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 

детей старшего дошкольного возраста /сост. О.А.Воронкевич/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

- Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «МЫ» . - СПб: Детство - Пресс, 1996. 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М., 1993. 

- Дрязгунова, В. А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями -  М.: Просвещение, 1981. 

- Дыбина, О. В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников / О. В. Дыбина, Н. П. 

Рахманова, В. В. Щетинина. - М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

- Корепанова, М. В. Познаю себя: программа познания ребенком самого себя / М. В. Корепанова, Г. Г. Давыдова. - 

Волгоград: ООП ВЮИ МВД России, 1999. 
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- Математика от трёх до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов /авт.-сост. 

З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе/. – СПб.: «Акцидент», 1997 

- Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников: Методическое пособие», издание 2-е, 

исправленное и дополненное. – СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников: Книга для воспитателя детского сада». – СПб.: «Акцидент», 

1996 

- Комплект дидактических игр для детей 4-5 лет «Математика – это интересно» / сост. Н.Н.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева/.– 

СПб.: «Акцидент», 1995 

- Дидактическое издание «Математика – это интересно. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, 6-7 лет» / сост. 

Н.Н.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева/.– СПб.: «Акцидент», 1996, 1997 

- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного 

возраста. Диагностика освоенности математических представлений:  Методическое пособие для педагогов ДОУ». – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое пособие /сост. З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, 

Р.Л.Непомнящая, А.М.Вербенец/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий по математике – Воронеж ТЦ Учитель, 2006. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. - М.: Мозаика - Синтез, 2006. 

- Носова Е.А., НепомнящийР.Л. Логика и математика для дошкольников. – СПб: «Акцидент», 1997. 

- Жукова А. Математика. Занятия с детьми 3-7 лет. – Вологоград «Корифей», 2005. 

- Формирование математических представлений старших дошкольников (2 книги: для старшей и подготовительной 

группы) / сост. Е.А. Казинцев, И.П. Понаморёва, Т.а. Терпак – Волгоград: Учитель, 2009 

- Колесова Л.В. Математическое развитие детей 4-7 лет – Волгоград: Учитель, 2011 

- Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера 

- Фидлер М. Математика уже в детском саду. М.: Просвещение, 1981. 

- Гоголева В.Г. «Логическая азбука для детей 4-6 лет». – СПб.: «Детство-Пресс», 1998 

- Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях». – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

- Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

- Иванова, А. И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир расте 

ний / А. И. Иванова. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

- Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

- Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников». – СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

- Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2-7 лет/сост. Е.А. Мартынова, И. – Волгоград: 

Учитель, 2012 
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направленности для детей с ОНР 

Филичева Т.Б.и др. 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего  недоразвития 

 речи у детей» - М.: 

Просвещение 2009 

- План-программа педагогического процесса в детском саду/Под. ред. З.А. Михайловой.-2-е изд. – СПб: Детство-

Пресс, 2002. 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2002 

- Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий для групп детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия для детей детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий по познавательному и речевому развитию детей детского сада. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

- Жукова Р.А. Развитие речи. Перспективное планирование и разработка занятий. Волгоград: ИТД Корифей, 2007. 

- Сохин О, Ушакова О. Примерное планирование занятий по развитию речи  ж-л Д/в №8-12, 1989, №1-6, 1990 

- Ушакова О.С. Занятия по развитию речи  детей 3-5 лет – ТЦ Сфера 2010 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет – М.: «Вентана – Граф», 2009. 

- Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М., Просвещение, 1990. 

- Журова Л.Е СПЕЦКУРС: «Обучение дошкольников грамоте» - М,: А.П.О., 1994 

- Шипицына, Л. М. Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6 

лет) / Л. М. Шипицына, О. В. Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова. - СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

-  Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке: Времена года». – СПб.: «Детство-Пресс», 1999 

- Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи»: Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов 

мнемотехники. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

- Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет/сост. Граб Л.М. – Волгоград: Учитель, 2012 

 

- Агронович З.Е. Логопедическая работа по предупреждению слоговой структуры слов.- СПб: Детство - Пресс, 2003. 

- Агранович З.Е. сборник домашних заданий в помощь логопеду  и родителям. – СПб. 2002. 

- Алябьева Л.В. Итоговые дни по лексическим темам: Кн. №1, №2, №3 – М.: ТЦ, Сфера 2006 

- Белобрыкина О.А. Речь и речевое общение – Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 1998. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников. Екатеринбург: Литур, 2003 

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет - М.: Мозаика Синтез. Творческий центр Сфера, 

2003. 

- Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет - М.: Мозаика Синтез. Творческий центр Сфера, 

2003. 

Кузнецова Е.В., Тиханова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6, 6-7 лет. ТЦ Сфера, 2004. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. –М.: АРКТИ, 2004. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы для детей с ОНР. - СПб: Детство - Пресс, 2004. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи (лексические темы) 

- Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи – М.Просвещение,1998. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи (лексические темы) «Человек,  моя семья, дом, моя 

страна» - М., Из-во «ГНОМ и Д» 2003 

- Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Дети 6 лет - М., Из-во «ГНОМ и Д» 2002. 

-  Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок – М.: Просвещение, 1988 

- Максаков А.И,Тумакова Г.А. Учите , играя - М.: Просвещение, 1983. 

- Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышлении я и речи дошкольников – М. 2000 

 

- Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные занятия (5-7лет) – М.: 

Мозайка – Синтез, 2005  

- Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные занятия (5-7лет) – М.: Мозайка – 

Синтез, 2005 . 
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 - План-программа педагогического процесса в детском саду/Под. ред. З.А. Михайловой.-2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 2002. 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева и др./ - 

СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева и др./ - 

СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

- Карпухина, Н. А. Конспекты занятий (во всех возрастных группах) детского сада. Развитие речи и знакомство с художественной 

литературой: практич. пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С, 2007. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия для детей детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

- Ушакова,   О. С.   Знакомим   дошкольников   с   литературой:   конспекты   занятий   /О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2002. 

- Ушакова О.С. Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой – М., 2002. 
- Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей». – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

- Ребёнок и книга: Пособие для воспитателей детского сада /Л.М.Гурович и др./, - СПб.: «Акцидент», 1996 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 2-3 года, 3-4 года. 4-5 лет, 5-7 лет – М.: Из-во Оникс. 2006. 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста/Сост. З.Я. Рез, Л.м. Гурович – М.: просвещение 1990 

- Полная хрестоматия ля дошкольников с методическими подсказками/сСост. С.Д. Томилова – екатеринбург: У-Фактория, 2006 

- Поляк Л.Я. «Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских народных сказок». – СПб.: «Детство-

Пресс», 2001 
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Примерная образовательная 

программа  дошкольного 

образования  «Детство»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014  

 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР 

Филичева Т.Б.и др. 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего  недоразвития 

 речи у детей» - М.: 

Просвещение 2009 
 

- План-программа педагогического процесса в детском саду/Под. ред. З.А. Михайловой.-2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 

2002. 

- Методические советы к программе «Детство»/Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. - СПб: Детство-Пресс, 2001 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева 

и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

- Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике аппликации и коллажа. Методическое 

пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников». – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Соколова С.В. «Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ». – СПб.: «Детство-Пресс», 

2001 

- Петрова И.М. «Волшебные полоски: Ручной труд для самых маленьких». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Петрова И.М. «Объёмная аппликация». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Дубровская Н.В. «Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами цветоведения» – СПб.: «Детство-

Пресс», 2005 

- Дубровская Н.В. «Краски палитры: Рабочая тетрадь по цветоведению для детей 5-6 лет». – СПб.: «Детство-Пресс», 

2005 

- Дубровская Н.В. «Краски палитры: Рабочая тетрадь по цветоведению для детей 6-7 лет». – СПб.: «Детство-Пресс», 

2006 

- Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с живописью, нетрадиционная техника рисования. – М.: 

Совершенство, 1999 
- Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» – СПб.: «Акцидент», 1996 

- Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. 



Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н- Знакомим 

с натюрмортом (Большое искусство – маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: 

«Детство-Пресс», 1999 

- Доронова Т.Н. «Твои маленькие друзья. Вырезаем, наклеиваем, играем. (Тетрадь для занятий 3-5 летних детей 

аппликацией). – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду – М.: Просвещение, 1988. 

-  Изобразительная деятельность старшая и подготовительная к школе группа. Разработки занятий/сост. Штейная Н.Ф. – 

Волгоград: ИТД  «Корифей». 

- Комарова Т.С. Занятия по изодеятельности в детском саду – М.: Просвещение, 1981. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий (все возрастные группы)  

- М: «Карапуз-дидактика» 2007. 

-  Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребёнка- Ярославль: «академия развития», 1998. 

- Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Понтихина Г.В. Лепка в детском саду – М., 1986. 

- Швайко Г.С. Занятия по изодеятельности в детском саду (все возрастные группы) – М.: Гуманист изд. ВЛАДОС, 2001. 

- Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду 

- Лиштван З.В. Конструирование М.: Просвещение, 1981. 

- Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. – М.: Совершенство,1999 

- Тихонова Л.И., Селиванова Н.А. «Математика в играх с Lego-конструктором: Методическое пособие». – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001 

- Дыбина,    О. В.    Творим,    изменяем,   преобразуем:    занятия   с   дошкольниками  - М.: ТЦ «Сфера», 2002. 

- Игрушки  из  леса:   наглядно-метод.  пособие  для  детей  и  родителей /  авт.-сост.Т. Давыдова;  худож. А. Шахгелдян. 

- М.: Стрекоза-Пресс, 2004. 

- Петрова, И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. - СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

- Соколова, С. В. Оригами для старших дошкольников /СВ. Соколова. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

-  Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребёнка- Ярославль: «академия развития», 1998. 
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- План-программа педагогического процесса в детском саду/Под. ред. З.А. Михайловой.-2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 

2002. 

- Методические советы к программе «Детство»/Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. - СПб: Детство-Пресс, 2001 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева 

и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

- Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007 

- Ветлугина Н.  «Музыка в детском саду» - М: «Просвещение» , 1988 

- Каплунова И.М., И.А.Новоскольцева «Ладушки. Методическое пособие». – СПб: «Композитор», 2003 

- Играйте вместе с нами танцы и упражнения, музыкальные игшры. Сценки/сост. Л. Волкова- М: «Музыка» , 1982 

- Играем и поём: музыкальные игры, танцы и инсценировки для детей дошкольного возраста/сост-ли Н.Метлов. Л. 

Михайлова – М: «Советский композитор», 1973 

- Чибрикова-Луговская А.Е.  Ритмика - методическое пособие – М: «Дрофа»,1998 

- Музыкально-двигательные упражнения в детском саду/сост. Е.П. Раевская -- М: «Просвещение» , 1991 

- Музыка и движения (3 книги по возрастам)/сост.С.И. Бекина - М: «Просвещение» , 1981 

- Учите детей петь (3 книги по возрастам)/ сост. С.И. Бекина - М: «Просвещение» , 1986 

- Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 

праздников. Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений» /Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А.Маркеева и др./. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

- Овчинникова Т.С. Логопедические распевки/Санкт-Петербург КАРО, 2006 

- Праздник в детском саду/сост. Н.В. Колрчаловская – Ростов н/Д: «Феникс», 2001 

- Зарецкая Н.В. Календарные  музыкальные праздники для детей младшего и старшего дошкольного возраста – М: 

Айрис – Пресс, 2006 

- Чаморова Н.В.Сорока – белобока: Любимые игровые песни с нотами – М:ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2006 

- Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.Распорядок и /или режим дня 
 

      Организация режима пребывания детей в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №20 «Катюша», 

заключается в следующем: ежедневная  организация жизни и деятельности детей 

в детском саду строится в соответствии с режимом дня, который составлен с  расчётом 

на 12-ти часовое пребывание ребёнка в  девяти группах общеразвивающей 

направленности и 10,5 часовое пребывание детей  двух групп общеразвивающей 

направленности и двух группах компенсирующей направленности 

    Режим строится в соответствии с  санитарными и гигиеническими нормами и 

требованиями примерной общеобразовательной программы «Детство» /под ред. Т.И. 

Бабаевой и др. 

 

    Основной образовательной единицей педагогического процесса в младших группах 

является  развивающая ситуация на игровой основе, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития и  воспитания с учётом возрастных 

особенностей и интересов детей в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. НОД проводится по подгруппам в первой и во второй половине дня 

(*ели того требует развивающая – образовательная ситуация). 

 

     С детьми средней группы ежедневно планируются две непосредственно 

образовательные деятельности, направленные на решение программных задач в 

соответствии с образовательными областями с учётом их интеграции. 

      НОД (развивающие ситуации на игровой основе) проводятся по подгруппам в 

первой и во второй половине дня (*ели того требует развивающая – образовательная 

ситуация). 

 

     С детьми старшего возраста непосредственно образовательная деятельность носит 

преимущественно – интегративный характер, проблемно – поисковый характер, 

предполагает познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и 

активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, 

художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.). 

    Непосредственно образовательная деятельность, занятия в старшей и 

подготовительной группе проводится в первой половине дня. 

    В  общую  длительность организованной образовательной  деятельности  

образовательных  ситуаций  включено время перерыва.  

 

 Общее время прогулки включает вечернюю прогулку детей с родителями 

 

Условные обозначения: Гр – группа; Физ – физкультурный зал; Муз – музыкальный 

зал; Iп – первая подгруппа (*ели того требует развивающая – образовательная 

ситуация); IIп – вторая подгруппа(*ели того требует развивающая – образовательная 

ситуация). 

 

 

 

 



  

Режим дня для групп общеразвивающей направленности 

с 12-ти  часовым пребыванием ребёнка в детском саду (с 01.09 т.г.по 31.05. т.г.) 

(холодный период) 

Группа 1 младшая 

 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

Возраст от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до7 лет 

 Утренний приём, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

общение 

 

7.00 – 7.55 

 

7.00 – 7.50 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.20(8.30) 

 Ежедневная утренняя гимнастика: №2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 №7 №8 №9 №10 №11 

7.55 

8.00 

группа 

7.55 

8.00 

группа 

7.50 

7.55 

Муз.зал 

7.55 

8.00 

Муз.зал 

8.00 

8.10 

Муз.зал 

8.00 

8.10 

Физю.зал 

8.10 

8.20 

Муз.зал 

8.10 

8.20 

Физ.зал 

8.30 

8.40 

Муз.зал 

8.30 

8.40 

Физ.зал 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.10 – 8.40 8.20 – 8.45 8.30  – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, свободное  общение детей 

8.30-9.00 

 

8.30 - 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50– 9.00 

Индивидуальная, подгрупповая  и 

фронтальная работа с детьми в период 

адаптации  

Сентябрь 

9.00-9.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность (развивающие 

образовательные ситуации на игровой 

основе с учётом перерыва) 

С октября 

I п.9.00 – 9.10 

 IIп.9.20 - 9.30 

9.00 – (9.15)9.40 9.00 – 9.50 

 

__ __ 

 Непосредственно образовательная 

деятельность, занятия (с учётом 

перерыва) 

___ ___ ___ 

 

 

9.00 –10.00(10.10) 

 

9.00-10.50(11.10) 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.30-9.40 (9.15)9.40-9.50 9.50-10.00 10.00(10.10)-10.35 10.50-11.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, общение по 

интересам, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 

 

9.40-11.30 

 

9.50 – 11.40 

 

10.00 – 11.50 

 

10.35 - 12.25 

 

11.10  - 12.30 

Подготовка к обеду  11.30 – 11.50 11.40 - 12.00 11.50 – 12.10 12.25– 12.35 12.30 – 12.40 

Обед 11.50 - 12.20 12.00 - 12.30 12.10 – 12.40 12.35 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон  

 

12.20-15.00 12.30 - 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 



Постепенный подъём, гимнастика 

после сна, воздушные процедуры 

15.00-15.10 15.00 - 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Самостоятельная деятельность и  

игры детей 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-15.45 15.30 – 16.00 

НОД (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе) 

 

I п.16.00 -16.10 

IIп. 16.20-16.30 

 

16.00 - 16.15(*16.30) 
 

16.00 – 16.20  

(допустимо 3  раза в 

неделю) 

 

15.45-16.10 

(допустимо 5  раза в 

неделю) 

 

------- 

Игры, досуги, чтение художественной 

литературы,  общение и деятельность 

по интересам, театрализация, 

кукольный театр, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.30-17.00 

 

16.30 – 17.05 16.00 – 16.20 

(2 раза в неделю) 

16.10-16.25 

 

 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка -- -- 16.20-17.10 16.25 – 17.15 16.00– 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 17.05– 17.30 17.10 – 17.40 17.15 – 17.45 17.20 – 17.40 

Игры на воздухе, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

Примечание: (*) проведение НОД по 

подгруппам на усмотрение вос-ля, если 

того требует образовательная 

деятельность. 

 Общее время прогулки включает 

вечернюю прогулку детей с 

родителями 

 

17.30-19.00 17.30 – 19.00 17.40 – 19.00 17.45 – 19.00 17.40 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Режим дня старшей компенсирующей группы для детей с ОНР составлен с  расчётом на 10,5 - ти часовое - пребывание 

ребёнка в детском саду на время адаптационного периода и проведения речевого обследования (с 01.09. т.г.по 15. 09.т.г.) 
МБДОУ детского сада комбинированного вида «Катюша» в соответствии с  санитарными и гигиеническими нормами  на основе программы развития и воспитания 

детей в детском саду «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л. М. Гурович. 
и  «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой. 

Группа 

 

Старшая группа компенсирующей направленности 

Возраст от 5 до 6 лет 

Утренний приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей и общение, 

взаимодействие с родителями 

7.30 – 8.20 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Физкультурный зал 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное  общение детей 

 

8.45 – 9.00 

Индивидуальная, подгрупповая  и фронтальная работа учителя - логопеда и 

воспитателя с детьми с использованием методов педагогического обследования: беседы, 

дидактические игры, упражнения, наблюдение за детьми в ходе самостоятельной 

деятельности. 

9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

 

10.35  - 12.25 

Подготовка к обеду 12.25 – 12.35 

Обед 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.40 

Ужин 15.40 -16.00 

Фронтальная или индивидуальная работа с детьми по заданию учителя – 

логопеда, самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.25 

Игры, досуги, чтение художественной литературы 16.25 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, взаимодействие с 

родителями 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку детей с родителями 

17.00 – 18.00 



 

 

Режим дня компенсирующих групп для детей с ОНР составлен с  расчётом на 10,5 - ти часовое - пребывание ребёнка 

для старшей группы с 16.09.-30.06. т.г, для подготовительной к школе группы с 01.09. т.г. по 16.06.т.г. 
МБДОУ детского сада комбинированного вида «Катюша» в соответствии с  санитарными и гигиеническими нормами 

на основе программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л. М. Гурович. 

и  «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой. 

Группа Старшая группа  

 

Подготовительная к школе группа  

Возраст от 5 до 6 лет от 6 до 7лет 

Утренний приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей и общение, 

взаимодействие с родителями 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Физкультурный зал 

8.20 – 8.30 

Музыкальный зал 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30– 8.45 8.40– 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное  общение детей 

 

8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  (с учётом перерыва) 

 

9.00-10.35 9.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

 

10.35  - 12.25 

 

11.10  - 12.30 

Подготовка к обеду 12.25 – 12.35 12.30 – 12.40 

Обед 12.35 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные процедуры 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Ужин 15.40 -16.00 15.40 -16.00 

Фронтальная или индивидуальная работа с детьми по заданию учителя – 

логопеда, самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.25 16.00 – 16.30 

Игры, досуги, чтение художественной литературы, кружковая работа 16.25 – 17.00 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, взаимодействие с 

родителями 

Общее время прогулки включает вечернюю прогулку детей с родителями 

17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 



 

Режим дня общеразвивающих групп на  теплый период года  

с 12 часовым пребыванием ребёнка в детском саду 

с 01июня по 31 августа т.г. 

 

 

В детском саду  

Дома 

 

 
 

Режимные моменты I 

младшие 

II 

младшие 

средние старшие  подгот. к 

школе 

Утренний приём на свежем воздухе, 

осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение 

7.00-7.55 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика на свежем 

вохдухе 

7.55-8.00 8.15-8.20 8.15-8.25 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, к 

проведению спортивных и 

музыкальных праздников и 

развлечений 

8.30-8.50 8.55-9.15 8.55-9.20 9.00-9.15 8.55-9.15 

Прогулка: праздники, развлечения 

(на участке, спортплощадке),  

игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей, общение по 

интересам, воздушные и солнечные 

ванны 

 

 

8.50-11.00 

 

 

9.15-11.10 

 

 

9.20-11.20 

 

 

9.15-11.30 

 

 

9.15-11.40 

Возращение с прогулки, водные 

процедуры (гигиенический душ), 

самостоятельные игры 

11.00-

11.30 

11.10-

11.40 

11.20-

11.50 

11.30-

12.00 

11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.30-

12.00 

11.30-

12.10 

11.50-

12.20 

12.00-

12.30 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.00-

15.20 

12.10-

15.20 

12.20-

15.20 

12.30-

15.20 

12.40-15.20 

Постепенный подъём, гимнастика 

после сна, водные  и закаливающие 

процедуры 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.35 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-

15.50 

15.25-

15.55 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке,  игры, 

чтение художественной литературы,  

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

15.50-

17.15 

15.55-

17.20 

16.00-

17.25 

16.00-

17.30 

16.00-17.35 

Возращение с прогулки 17.15-

17.20 

17.20-

17.25 

17.25-

17.30 

17.30-

17.35 

17.35-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-

17.50 

17.25-

17.55 

17.30-

18.00 

17.35-

18.00 

17.40-18.10 

Самостоятельные игры детей на 

свежем воздухе, уход домой, 

взаимодействие с родителями 

17.50-

19.00 

17.55-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.10-19.00 

Вечерняя прогулка детей с 

родителями 

19.00-

20.00 

19.00-

20.15 

19.00-

20.30 

19.00-

20.30 

19.00-20.30 



Режим дня групп компенсирующей направленности на  теплый период года  

с 10,5-ти часовым пребыванием ребёнка в детском саду 

с 01июня по 31 августа 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Режим дня для групп компенсирующей  направленности с 10,5-ти  часовым 

пребыванием ребёнка в детском саду на холодный  и теплый период текущего года 

см. Приложение №5.7. 

 

            В МБДОУ функционируют две группы общеразвивающей направленности с 10,5-

ти  часовым пребыванием детей в детском саду, режим организации жизни детей в 

данных группах на холодный  и теплый период текущего года см. в Приложении №5.7.  

 

    Режим основной (непосредствен) образовательной деятельности (занятий)  с 

детьми групп общеразвивающей и компенсирующей направленности см. в 

Приложении № 5.4. 
 

Утренний приём на свежем воздухе, 

осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение 

7.30-8.25 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

8.25-8.35 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.40-8.55 

Занятия с логопедом  

(Старшая группа до 30.06.т.г.) 

(Подготовительная группа до 11.06.т.г.) 

9.00-9.25 9.00-9.30 

Прогулка: праздники, развлечения (на 

участке, спортплощадке),  

игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей, общение по 

интересам, воздушные и солнечные 

ванны 

 

 

9.35-11.30 

 

 

9.40-11.40 

Возращение с прогулки, водные 

процедуры (гигиенический душ), 

самостоятельные игры 

11.30-12.00 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 12.40-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна, водные  и закаливающие 

процедуры 

15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.15 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке,  игры, чтение 

художественной литературы,  

самостоятельная деятельность детей  на 

прогулке. 

Взаимодействие с родителями 

16.15-18.00 16.15-18.00 

Режимные моменты Старшая  Подготовительная  

 



3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

     Образовательный процесс нашего ДОУ строится на основе комплексно-

тематического принципа, на основе объединения различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения образовательной программы МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№20 «Катюша» являются примерные темы.  Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, 

праздники) отражённые в программе «Детство». 

 

Тематика содержания  

образовательной деятельности ДОУ 

Период реализации Тематическая ситуация 
Сентябрь «Детский сад» 

Октябрь «Золотая осень» 

Ноябрь «Здоровье»  

Декабрь «Зимушка – зима» 

Январь «Семья» 

Февраль «Родной край. Народные 

традиции» 

Март «Транспорт» 

Апрель «Весна» 

Май «Дружные ребята» 

Июнь, Июль, Август «Лето красное» 

 

    Выбор тем  так же учитывает праздники, события, проекты,  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

-  явлениям нравственной жизни ребенка (приобщение детей к добру, красоте, 

ненасилию, уважению к другим народам: «Детский сад», «Семья», «Дружные ребята»и 

др.); 

-  окружающей природе (природа родного края, планеты: вода, земля, птицы, животные, 

растения и др.); 

-  развитию физических качеств,  сохранению и укреплению здоровья (приобщении 

детей к народным хороводным  и подвижным играм:  «Родной край Народные 

традиции», «Транспорт: ПДД»»). 

-  миру искусства и литературы (приобщении детей к истокам народной культуры своей 

страны: произведениям устного народного творчества, народным хоровым играм, 

народной музыке и танцам, литературное и декоративно-прикладному искусству 

России, литературно – художественное творчество наших современников) 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (День 

знаний, День дошкольного работника, День матери, Новый год, 8 марта, День защиты 

детей и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(тематические мероприятия «День города», «День народного единства», «День 

защитника Отечества», «День космонавтики», «День Победы»,  и др.), 

-  сезонным явлениям («Золотая осень», «Зимушка – зима», «Весна»), 

-  народной культуре и  традициям (Покров, Святки, Масленница, Троица, Спасы и др). 



   При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

 

- В ДОУ ежемесячно реализуется одна тема, которая дробится самостоятельно 

педагогом на подтемы, количество тем самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено.  Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

- Указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса международными, российскими 

праздниками или событиями (в течение года); 

- Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, решение 

проблемных ситуаций, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме, проектная 

деятельность и т.п.); 

- Одной подтеме, уделяется не менее одной недели (оптимальный период  

2 недели).  

- Тема отражается в подборе материалов, находящихся  в  группе  и  уголках  развития. 

- В конце недели проводятся итоговые мероприятия: досуг, викторина, оформляются 

альбомы или групповая газета, игры, другие формы итоговой работы.  

- В конце месяца воспитателем выбирается более крупная форма итоговой работы: 

развлечение, праздник, презентация проекта, фестиваль,  выставка и т.п. Праздники  и 

развлечения  являются  итоговыми  мероприятиями  изучения  определенной  темы  или 

периода.   

-  Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

- Взаимодействие педагогов в системе “Детский сад – родители – дети” оформляется в 

начале года в подробном перспективном плане в каждой возрастной группе с учётом 

основных тематических ситуаций ДОУ. Для родителей предлагаются краткие 

рекомендации, советы по организации домашней жизнедеятельности ребёнка, 

наблюдений в природе, домашнего чтения, правила по ОБЖ. 

     Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил ввести  

региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  приоритет  дошкольного 

учреждения. Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  

центрального блока  дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  

помогают  организовать информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников  

появляются  многочисленные возможности  для  практики,  экспериментирования,  

развития  основных  навыков, понятийного мышления.  

     В каждой возрастной группе на период учебного года разрабатывается тематическая 

модель образовательного процесса на год, где обязательно учитываются особенности 

итоговых традиционных событий, праздников мероприятий см. в Приложении № 5.4. 
 

Особенности традиционных событий, праздников мероприятий МБДОУ на текущий 

учебный год смотри  в Приложении № 5.6. 



3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

     Развивающая предметно-пространственная среда детского сада комбинированного 

вида №20 «Катюша» содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Данная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к учреждению, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  возможность 

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

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

     Насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 

Создание предметно – развивающей образовательной среды ДОУ основывается на 

следующих принципах построения: 
 Принципы Функции 

1. Дистанции позиции при взаимодействии Поддерживание визуальной связи взрослый - ребенок. Создание 

условий для доверительного общения взрослый-ребенок, ребенок - 

ребенок. 

Возможность выбора дистанции взаимодействия с учетом своих 

представлений. 

2. Активности Включение всех помещений в действующую среду. Предоставление 

возможности свободно и самостоятельно моделировать среду, 

действовать в ней. Использование активного фона в горизонтальных 

и вертикальных плоскостях. Интенсивное насыщение проблемными 

и незавершенными образами, стимулами движений. 

3. Стабильности и динамичности Использование в пространстве с постоянными габаритами 

переменных и заменяемых элементов убранства. 

4. Комплексирования и динамичности Использование кассетной системы, позволяющей детям 

одновременно заниматься разными видами деятельности. 

Использование трансформирующегося оборудования для 

обеспечения непересечение сфер активности (или, наоборот, 

пересечение) 

5. Эмоциогенности, индивидуальной ком-

фортности и эмоционального благополу-

чия каждого ребенка и взрослого 

Предоставление «личного» пространства. Предоставление ребенку 

возможности уединиться, заняться любимым делом. Использование 

стимулов личностного развития, факторов психического и 

физического оздоровления. 

 

6. 

 

Сочетание привычных и неординарных 

элементов в эстетически 

организованной среде 

 Использование своеобразного языка искусства в дизайне: линии, 

образы, краски и т.д. Использование в интерьере простых, но 

талантливых  произведений искусства. Включение эффектных 

зрелищ: световых, цветовых, музыкальных, видео презентации. 

7. Открытости - закрытости Взаимодействие и связи с природой. Введение 

элементов культуры своей страны, края. Предоставление 

возможности родителям принимать участие в организации среды. 

Предоставление возможности ребёнку выражать своё «Я». 

Исключение всего, что ведёт к нарушению прав ребёнка. 

8. Учёт половых и возрастных различий Ориентация на зону ближайшего развития ребёнка. Обеспечение 

полной или частичной изоляции мальчиков и девочек в спальне, 

туалетной комнате. Обеспечение мальчиков и девочек 

равноценными по значению игрушками, сведениями, информацией. 



 
Характеристика среды 

 
1. Гарантирующая безопасность. 

 

2. Обеспечивающая физическую и психологическую комфортность. 

 

3. Обеспечивающая формирование начал личности (базис личностной культуры). 

 

4. Обеспечивающая развитие индивидуальности ребёнка. 

 

5. Направленное на уважение к потребностям и нуждам ребёнка. 

 

6. Обеспечивающая развитие творческих способностей ребёнка. 

 

7. Обеспечивающая полноценное общение в форме сотрудничества. 

 

 
Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового  

и  дидактического  материала  для  развития  ребёнка,  позволяющего усваивать 

знания и умения одного плана, но разными способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле  

зрения  и  досягаемости  ребёнка),  а  также  доступность  по  показателям 

возрастного развития; 

 эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности, 

психологической  защищённости  и  эмоционального  благополучия)  -  среда 

должна  быть  яркой,  красочной,  привлекающей  внимание  ребёнка и вызывающей 

у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции;  

 гибкое  зонирование  пространства  по  направлениям  деятельности 

(построение  не  пересекающихся  друг  с  другом  развивающих  зон,  некая 

параллельность  –  это  связано  с  особенностями  возраста:  играем  не  вместе,  а 

рядом);  

 взаимодополняемость,  взаимозаменяемость  предметов  из  одной зоны в 

другую;  

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера).  

 

    Для  удовлетворения  возрастной  активности  ребёнка  необходимо,  чтобы  он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её разнообразными 

способами.  

   Важно  помнить,  что  предметно  развивающая  среда  групп  раннего возраста  

рассматривается  как  комплекс  эргономических  и  психолого-педагогических  

условий,  обеспечивающих  организацию  жизни  детей  и взрослых.  

    Развивающее  пространство  для  малышей  1,5-3  лет  в  первую  очередь безопасно.  

Обращается внимание  на  правильное расположение  мебели  и  крупногабаритного 



оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее 

детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, 

перегородки должны быть  надежно  зафиксированы,  радиаторы  закрыты  защитными  

накладками. Мебель  без  острых  углов,  изготовленная  из  натуральных  и  

нетоксичных материалов.  

    Безопасность  предметно-развивающей  среды  обеспечивается  и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены  на  

доступном  для  детей  уровне,  чтобы  малыши  могли  легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершению игры.  

    Для  удобства  и  рациональности  использования  группового  помещения 

рекомендуется  зонирование  его  пространства.  С  этой  целью  можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности  

малышей.  Положительный  эффект  зонирования  пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не 

отвлекаясь на другие занятия. В помещении группы раннего возраста можно создать 

следующие зоны предметно-развивающей среды:  

 

•  Физического развития;  

•  Сюжетных игр;  

•  Строительных игр;  

•  Игр с транспортом;  

•  Игр с природным материалом (песком водой);  

•  Творчества;  

•  Музыкальных занятий;  

•  Чтения и рассматривания иллюстраций;  

•  Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

 

    Продумываются  разные  способы  размещения  детей  во  время развивающего  

взаимодействия  воспитанников  и  педагога.  Это  могут  быть коврики,  где  можно 

удобно  расположиться  педагогу  с  подгруппой  детей  и поиграть, рассмотреть 

иллюстрации. 

    Рекомендован  уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, 

побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать 

нервного перенапряжения.  

    Не  стоит  перенасыщать  пространство,  наоборот  мобильные,  мягкие  и легкие  

модули  позволят  менять  облик  групповой  комнаты  и  создавать возможности  для  

удовлетворения  двигательной,  сенсомоторной  потребности детей в различных видах 

движений. 

    При  проектировании  предметно-развивающего  пространства  в  группах раннего  

возраста  важно  помнить  о  необходимости  его  динамичности. Выделенные зоны 

должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и  дополняться.  

Обстановка  может  модифицироваться  в  зависимости  от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей.  

 

 

 

 

 



Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной  среды (дошкольный возраст) 

 

     Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. В ДОУ создано  единое  пространство  детского  сада:  гармонично 

сочетание  среды  разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, участка.  

     Вся  организация  педагогического  процесса  детского  сада  предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового  

помещения.  Детям  доступны  все  функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых.  

    Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, 

кухню  или  прачечную,  ограничен,  но  не  закрыт,  так  как  труд взрослых  всегда  

интересен  детям.  Способность  детей-выпускников  свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни.  

    Если  позволяют  условия  учреждения,  можно  обустроить  места  для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в  

спальнях,  раздевалках,  холлах.  Все  это  способствует  эмоциональному  

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

   В музыкальном зале и методическом кабинете детского сада находятся  специальные  

информационно-коммуникационные  средства,  позволяющие  усиливать  эффект  

погружения  в воображаемую  ситуацию  с  помощью  проекций  виртуальной  

реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта, подборка видеофильмов о 

Брянском крае необходимых для реализации регионального компонента.  

     Предметно-пространственная  среда  дошкольных групп организуется  по  принципу 

небольших  полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать 

скученности  детей  и  способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  Все 

материалы  и  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному 

перемещению  детей,  создать  условия  для  общения  со  сверстниками.  

    Предусмотрены  «уголки  уединения»,  где  ребенок  может отойти  от  общения,  

подумать,  помечтать.  Такие  уголки создаются, посредством перегородок  

пространства  ширмой,  стеллажами,  разместив  там  несколько мягких  игрушек,  книг,  

игр  для  уединившегося  ребенка.  В  группе  создаются различные центры активности. 

 

Центры активности в группах ДОУ 

 

        Предметно - развивающая среда в  группах ДОУ выстроена  с учётом требований 

примерной  программы «Детство». 

      Предметно-развивающая среда группы организуется как центры развития (подробно 

см. п.3.1. данного раздела) в которых дети самостоятельно по желанию выбирают 

интересные дела. Все пособия, игрушки располагаются так, чтобы создать условия для 

совместной деятельности и общения по интересам небольшими подгруппами. В 

группах  имеются ширмы, мягкие модули которые используются как маркеры игрового 

пространства (для обозначения домов для кукол, магазина и пр.)  и где ребенок может 

на время уединиться, отойти от общения, подумать, помечтать.  

     Педагогическая среда создана с учётом возрастных возможностей детей, а также 

учтены зарождающиеся половые склонности и интересы детей. Большое  внимание  

уделяется  самостоятельной  деятельности  ребенка, во  время  которой  он  может  



уединиться,  заняться  любимым  делом  или игрой, в течение дня может найти для себя 

увлекательное дело, занятие. Развивающая предметная среда – это система 

материальных объектов деятельности  ребенка,  которая  в  свою  очередь  моделирует  

содержание духовного и физического развития ребенка.  

     Для  правильной  организации  самостоятельной  деятельности  детей создана 

развивающая предметная среда, которая предполагает наличие:  

 игровых зон;  

 зон уединения;  

 современных игрушек;  

 предметов заместителей 

 игр с правилами 

 развивающих игр;  

 дидактического и демонстрационного материала;  

 материала для продуктивной деятельности;  

 атрибутики для творческой деятельности;  

 уголков экспериментирования;  

 уголка природы;  

 логопедического уголка (для групп компенсирующей направленности);  

 фонотеку, видеотеку;  

 спортивного инвентаря и оборудования 

 

       Игровая среда многообразна: игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых   игр, 

различные игрушки, бросовый материал, использующийся в качестве предметов 

заместителей. В пользование детям предоставлены предметы для ряженья; элементы 

костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых 

литературных персонажей. Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

      Для развития конструктивных способностей  детей подобраны конструкторы 

различных видов. В центре моторики специальные пособия, головоломки, мозаики, 

пазлы. Дидактические материалы и развивающие игры по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте красочны, эстетично оформлены, некоторые 

являются авторскими, дети охотно с ними играют.  

       В группах для старших дошкольников обязательно представлены: центр 

«Познания» куда входит  уголок природы и место для детского экспериментирования, 

собрана богатая «Игротека», в центре «Грамотности» представлен  книжный уголок и 

оборудование для подготовки ребёнка к освоению чтения и письма. Для развития 

диалогической речи воспитатели активно использует  различные виды театров: 

пальчиковый, теневой, кукольный. Центр «Искусства и творчества» для 

изобразительной детской деятельности и знакомства с произведениями искусства.         

Во всех группах имеются современные технические средства: магнитофон, 

аудиозаписи, которые позволяют проводить музыкальные и релаксационные, 

речедвигательные паузы, пальчиковую гимнастику с музыкальным и текстовым 

сопровождением. 

      В раздевальной комнате находится: выставка детского творчества, наглядно-

информационный материал для родителей, физкультурно-оздоровительный центр с 

традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием. 

     

 

 

 



Функции образовательной среды ДОУ 

 

    Основные  закономерности  воспитания  и  обучения  детей  дошкольного возраста 

позволяют  сформулировать  функции  образовательной  среды  дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии:  

- функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель предложить 

ребенку разнообразный материал для его активного участия в разных видах 

деятельности; 

- информационная  функция  необходимый  уровень  информативности среды  на  

разных  этапах  развития  личности  ребенка  обеспечивается разнообразием  тематики,  

обогащением  функциональных  свойств  ее элементов, комплектностью и 

многообразием ее элементов.  

- функция сохранения психологического здоровья акцент на то, что окружающая  среда  

является  важнейшим  для  ребенка  фактором, влияющим на его эмоциональное 

состояние. Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка 

помещений вызывают положительные эмоции, дают возможность находить удобное  

место  как  для  коллективной  («свободная  площадь»),  так  и индивидуальной 

(«уголок уединения» и пр.) деятельности.  

- воспитывающая функция сама среда является тем самым центром, где зарождаются  

узы  сотрудничества,  положительных  взаимоотношений, организованного поведения, 

бережного отношения.  

- развивающая  функция  среды  является  ведущей.  Только  тогда  среда может 

претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит материал,  

посильный  каждому  ребенку,  когда  она обеспечивает  ступеньки того самого 

продвижения, о котором мы говорим, подразумевая развитие.  

Деятельность  в  условиях  обогащенной  среды  позволяет  ребенку проявлять  

пытливость,  любознательность,  познавать  окружающий  мир  без принуждения,  

стремиться  к  творческому  отображению  познанного.  В условиях  развивающей  

среды  ребенок  реализует  свое  право  на  свободу выбора  деятельности.  Он  

действует,  исходя  из  своих  интересов  и возможностей,  стремиться  к  

самоутверждению,  занимается  не  по  воле взрослого,  а  по  собственному  желанию.  

В  таком  подходе  к  организации детской  деятельности  уже  заложен  механизм  

саморазвития, самореализации подрастающей личности. Развивающая функция 

предметной среды требует для своей реализации сочетания  традиционных  и  новых,  

необычных  компонентов,  что обеспечивает преемственность развития деятельности от 

простых ее форм к более сложным формам.  

      

    В  соответствии  с  комплексно–тематическим  принципом  организации 

образовательного  процесса,  предметно  пространственная  развивающая среда 

претерпевает изменение содержательного характера в соответствии с реализуемым 

периодом, сезоном, тематической ситуацией.  

 

    В  здании ДОУ  имеется: 13  групповых  помещений  с  приёмными,  спальнями  и  

туалетными комнатами, 2 –зала специализированной направленности (физкультурный и 

музыкальный), бассейн, методический  кабинет,  2 кабинета для  учителей логопедов, 

кабинет музыкального руководителя «Театральная комната».   

 

 



    Для реализации Программы педагоги организуют разные формы деятельности детей 

и  на территории детского сада, где выделены следующие функциональные 

образовательные  зоны: 

 Игровая зона на групповом участке (их 13 для каждой возрастной группы); 

 Спортивная площадка;  

 Театрализованная площадка; 

 Экологическая тропа ДОУ с различными видовыми точками на 

образовательных зонах:  

 птичья зона 

 цветники 

 альпийская горка 

 фруктовый сад 

 лесная зона 

 огород 

 

Безопасность учреждения 

    Все эксплуатируемые  помещения и территория ДОУ соответствуют  требованиям  

СанПиН,  охраны труда,  пожарной  безопасности,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Круглосуточно ДОУ и его территория находится под охраной частного агентства 

«Витязь», по периметру установлены видеокамеры, калитка детского сада оснащена 

видеофоном. 

 

 

 


