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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
 

Филиал РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» является 
структурной и функциональной единицей образовательного пространства, 
динамического единства субъектов педагогического процесса, системы их 
отношений и условий деятельности.  

Филиал  РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» будет открыт 
под эгидой районного муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Знаменский детский сад «Ромашка», 
расположенного по адресу: 393400 Тамбовская обл., р.п. Знаменка, ул. 
Королёва, д.17. 

Филиал  РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» рассчитан на 80 
мест, в том числе: 

дети от 3 до 4 лет – 20 мест 
дети от 4 до 5 лет – 20 мест 
дети от 5-6,5 лет – 25 мест 
ЧБД от 3 до 6,5 лет – 15 мест 
В состав помещений ДОУ входит 4 групповые ячейки, 4 раздевальной 

комнаты, 4 туалетные комнаты, 4 спальни, 1 спортивно-музыкальный зал, 
сенсорная комната,   кабинеты профильных специалистов (учителя-
логопеда/психолога, педагогов дополнительного образования). Территория 
образовательного учреждения имеет 4 благоустроенные прогулочные 
площадк , оборудованные верандами и малыми архитектурными формами, 1 
спортивной площадкой, зелеными насаждениями, ландшафтным дизайном, 
мини-огородом. 

1. МИССИЯ ДОУ 
 

Миссия детского сада - реализация права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, создание образовательного 
развивающего пространства, обеспечивающее равные стартовые условия для 
полноценного физического и психического  развития детей, как основы их 
успешного обучения в школе. 

 
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕТСКОГО САДА 

 
1. Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ. 
2. Оздоровление ЧБД. 
3. Взаимодействие ДОУ и семьи 
 

3. ЗАДАЧИ ДОУ 
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Основные задачи: 
• создать комплексную систему по оздоровлению детей, внедряя 

традиционные, инновационные и зарубежные технологии; 
• создать условия для организации воспитательно-образовательного 

процесса с учетом стандарта дошкольного уровня образования; 
• создать атмосферу эмоционального комфорта с учетом использования 

системы личностно-ориентированного воспитания и развития детей; 
• обеспечить единство требований, предъявляемых дошкольным 

учреждением и семьей в воспитании и всестороннем развитии личности 
ребенка; 

• создать условия для роста профессионального мастерства, 
саморазвития, самосовершенствования, для развития творческой 
деятельности педагогического коллектива.  

 
 

4. ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ  И  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ПРИНЦИПЫ 
 
4.1.  Методологические основы концепции 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД – совокупность  приобретенных ценностей 
в образовании, воспитании и саморазвитии человека ценности здоровья, 
культуры (коммуникативной, этнической, правовой), ценности познания, 
радости общения, игры, труда. Это непреходящие ценности при воспитании 
детей. 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД - диалог культур  – основа приобщения 
детей к традициям, обычаям, нормам и правилам общения своего места  
проживания.  
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД - педагогическая  система ДОУ - совокупность цели 
образования, субъектов педагогического  процесса (воспитатели, дети, 
родители), содержания образования (система знаний, умений, навыков, опыта 
творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения), 
методов и форм организации педагогического процесса, материальной базы 
(средств). 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД - развитие личности в  
деятельности и благодаря ей (двигательной, коммуникативной, продуктивной,  
познавательно-исследовательской, трудовой, музыкально-художественной,  
чтение художественной литературы). 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД - раскрытие потенциала 
каждого ребенка, его способности к активности, творчеству, инициативности. 
ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД - развитие запросов, желаний, интересов,  
склонностей ребенка. Предпочтение отдается гуманному, демократичному 
(помогающему) стилю воспитания.  
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД - рассмотрение каждого участника  
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образовательного процесса (воспитанников, педагогов, родителей) как 
субъектов саморазвивающейся подсистемы.  
Каждый субъект имеет потенциал для перехода от развития к саморазвитию, 
самосовершенствованию. Ребенок способен к самоорганизации и постоянной  
обратной связи с педагогом.  
 
4.2. Целевые установки Концепции 
Основная цель концепции развития  – создание механизмов для 
разностороннего, полноценного развития ребенка, формирования у него 
предпосылок универсальных, в том числе творческих, способностей 
посредством комплексно-тематического, интегративного и системно-
деятельностного похода с учетом индивидуальной траектории развития, 
каждого ребенка. 
Цель конкретизируется совокупностью взаимосвязанных задач: 

• обеспечение государственных гарантий конституционного права 
ребенка на получение качественного дошкольного образования, его 
доступности на основе выбора вариативных организационных форм, их 
преемственности и индивидуализации; 

• осуществление комплексного подхода к сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников посредством организации 
здоровьсберегающего пространства жизнедеятельности детей в ДОУ; 

• гармонизация образовательного процесса в соответствии с природой 
ребенка, его интересами, потребностями, способностями на основе 
психолого – педагогического проектирования; 

• создание единой интегративной основы взаимодействия всех субъектов 
воспитания в процессе познавательно-речевого; социально-
личностного; физического развития; художественно – эстетического 
развития детей, определение стратегической линии сотрудничества 
субъектов воспитания;  

• оптимизация технологического моделирования инновационной 
образовательной инфраструктуры и ее ресурсного обеспечения;  

• формирование нормативного правового регламента и эффективных 
технологий экономического сопровождения инновационного развития 
образовательного учреждения; 

• развитие многоуровневой системы подготовки специалистов различного 
профиля; 

• изучение спроса семьи и формирование её психолого – педагогической 
культуры;  

• создание единого с социумом пространства развития и воспитания детей 
на основе взаимосотрудничества; 

• развитие системы менеджмента  качества дошкольного образования. 
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5. НАШЕ  ВИДЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  РЕЗУЛЬТАТА 
 

Итоговый результат освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования - сформированные интегративные  
качества ребенка. Для их определения большое значение имеет «социальный 
портрет» ребенка.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированные качества ребёнка 
(модель выпускника) 

 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребёнка сформированы 

основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни 

Любознательный и активный, 

интересующийся новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своём 

внутреннем мире). Способный 

самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности и принимать 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы) в 

зависимости от 

ситуации и адекватные 

возрасту. 

Эмоционально отзывчивый. 

Способный сопереживать, 

эмоционально реагировать на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, 

мир природы. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения на 

улице, в общественных местах. 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов деятельности. 

Овладевший 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения, 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

обществе, государстве, 

мире и природе. 
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•  

 

 

У педагогов и родителей: 

повышение 
педагогической и 
родительской 

компетентности в области 
охраны и укрепления 

здоровья детей. 
 

Ожидаемые результаты оздоровления ЧБД 

У детей: 
• повышение адаптивности к неблагоприятным 

факторам внешней среды; 
• сформированность предпосылки к основам 

здорового образа жизни, полезных привычек; 
• благоприятный психологический комфорт в 

группе среди сверстников и в семье; 
• проживание периода дошкольного детства  

             радостно и содержательно. 
 
 

Ожидаемые результаты коррекционно-
развивающей работы в условиях логопункта 

психическая и речевая 
активность 

Активизация 
инициативности 

эмоциональное 
общение 

 

положительная динамика 
в речевом развитии 

 

Результаты психолого-педагогического 
работы 

 

снятие 
эмоциональной 
напряженности, 
снижении индекса 

тревожности, 
агрессивности 

 Коррекция поведения, 
коммуникативной сферы в 
развитии индивидуальных 
способностей и творческого 

потенциала детей 
 

обеспечение плавного 
перехода детей в 
школьную жизнь. 

 Активизация 
игровой 

деятельности 

Высокий уровень 
развития психических 

процессов 
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6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Мониторинг результатов освоения дошкольной образовательной 
программы состоит из педагогической и психологической диагностики. 

Педагогическая часть оценки планируемых результатов тесно связана    
с содержанием образовательной программы. 

Психологическая часть направлена на определение развития основных 
психических процессов детей 3 - 6,5 лет и психологической готовности             
к школьному обучению.  

Цель педагогического мониторинга в ДОУ - выявление динамики 
развития физических, личностных, интеллектуальных качеств дошкольников 

Структура  системы  мониторинга: 
 
Объект мониторинга 
 

физические, интеллектуальные и личностные 
качества ребенка, которые представлены в 
интегративных качествах ребенка 
 

Методы и формы мониторинга Диагностические  карты, карты развития, 
утверждённые в ДОУ для всех категорий 
педагогических кадров, участвующих в 
мониторинге 

Инструментарий (формы, 
методы) 
 

наблюдения за ребенком,  
беседы,  
критериально-ориентированные методики 
нетестового типа,  
критериально-ориентированное тестирование,  
проективные методики 
анализ продуктов детской деятельности 

Формы фиксации результатов карты наблюдения, 
карты развития ребенка  

Сроки и периодичность сбора 
информации 
 

не менее 2-х раз в год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

педагога - психолога 
Учителя - логопеда 
 

воспитателей, инструктора по 
физо, музыкального 

руководителя 
 

стабильные 
положительные 
результаты 
коррекции 
развития, 
адаптации 

воспитанников 
 

Стабильные 
результаты 
коррекции 
развития 
речи детей 

положительная 
динамику в 
коррекции 

развития речи 
детей 

Результаты мониторинга 
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7. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    

Содержание воспитательно-образовательного процесса в филиале 
РМБДОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка» определяется: 

Комплексной программой дошкольного образования «Программа 
воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой 

Дополнительными программами: 
Зимонина В.И. «Расту здоровым»; 
Стеркина Р.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.«Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 
Боронина Е.Г. «Оберег» 
      3.  Коррекционной программой: 
Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова «Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа) 
В Детском саду будут созданы благоприятные условия для обеспечения 
всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в 
дошкольном учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает 
каждой семье государственные гарантии доступности и равных возможностей 
для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 
родителей. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ДОУ 
является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его 
возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и 
уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под 
руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 
образовательном пространстве. 
Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

• предметно – развивающая среда; 
• взаимодействие участников педагогического процесса; 
• образовательный процесс включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных особенностей по основным направлениям - 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 
художественно-эстетическому. 

 
В чем мы видим специфику образовательного процесса? 

положительная 
динамика в 
коррекции 
развития, 
адаптации 

воспитанников 

Динамика достижения 
стабильных 

положительных 
(промежуточных и 

итоговых) результатов 
формирования 

интегративных качеств 
воспитанников в 
каждой возрастной 
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Приоритетом развития детей дошкольного возраста является создание 
образовательного развивающего пространства, обеспечивающее равные 
стартовые условия для полноценного физического и психического  развития 
детей, как основы их успешного обучения в школе на основе: 

• организации деятельностной среды ребенка (предметная, речевая, 
познавательная, двигательная) посредством объединения различных 
форм его активности; 

• создания условий для ЧБД  
• сотрудничество детского сада и семьи. 

Особое место в ДОУ уделяется организации здоровьесберегающей 
среды, укреплению психического, физического и нравственного здоровья 
детей с учётом их индивидуальных особенностей; коррекции нарушений 
речи; формированию потребности к здоровому образу жизни. 

Обеспечение воспитательно-образовательного процесса будет 
осуществляться педагогами дошкольного образования: воспитателями,  
логопедом, психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным 
руководителем. 

Для успешного развития и обучения, определения социокультурной 
значимости дошкольного образования в сочетании с семейным воспитанием 
будут применяться следующие формы работы: консультативные пункт для 
родителей и детей, воспитывающихся в условиях семьи;  группа выходного 
дня, группа предшкольной подготовки.  

 
 

7.1. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОУ 
 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду нацелена на 
воспитание ребенка-дошкольника здорового физически, инициативного и 
раскрепощенного, социально и нравственно развитого. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Полноценное здоровье 

Психическое здоровье 
(обеспечение 

психологического 

благополучия) 

Физическое здоровье 
(охрана и укрепление 
физического здоровья) 

Социально-
нравственное 
здоровье, 

(приобщение ребенка 
к общечеловеческим 

ценностям) 
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 Физическое здоровье 
 

Социально-
нравственное 
здоровье 

Психическое 
здоровье 

 
Цели Повышение уровня 

физического здоровья детей 
дошкольного возраста в 
ДОУ и в семье. 

 

Формирование духовных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Создание комплекса 
психогигиенических и 
психопрофилактических  
средств и методов. 
 

Задачи - изучение уровня 
физического развития и 
выносливости детей; 
- анализ возможности 
учебно-воспитательного 
процесса в дошкольном 
учреждении, семье для 
комплексного подхода к 
физическому воспитанию 
дошкольников; 
- укрепление здоровья 
детей; 
- воспитание потребности в 
здоровом образе жизни. 

- воспитание основ 
духовности, гуманизма, 
созидательно-
творческого 
отношения ребенка к 
миру; 
- формирование 
высоконравственных 
начал личности через 
культуру 
речевого общения; 
- формирование 
представлений у ребенка 
о взаимосвязи природы и 
человека. 
 

- создание в ДОУ 
атмосферы 
психологической 
защищенности, что 
способствует 
ограждению ребенка от 
стрессовых ситуаций, 
повышает его 
уверенность в 
собственных силах и 
способствует 
углублению его   
взаимодействия с 
окружающими; 
- купирование 
нарушений 
эмоционального 
состояния детей и 
создание условий для 
нормального 
функционирования их 
нервной системы.  
 

 
        Применение указанных принципов и разработанного на их основе 

комплекса оздоровительно-коррекционной работы обеспечит выполнение 
главных задач по укреплению физического, психического и социально-
нравственного здоровья детей. 
 
Рациональная организация двигательной активности детей. 

Для полноценного физического развития детей, реализации 
потребности  в движении в ДОУ создана здоровьесберегающая 
среда,  которая включает: 

 
 

 



- 11 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущими принципами организации здоровьесберегающей среды являются: 

• динамизм (возможность изменения, преобразования); 
• открытость (связь с другими социальными институтами, широким 

социумом); 
• гибкость (учет новых возможностей субъектов образования и 

социально-культурного пространства); 
• саморазвитие и взаимосвязи педагогических подсистем (воспитание, 

образование, развитие, управление). 
 

Сущностные характеристики здоровьесберегающей среды: 
• морально-психологический климат; 
• экология и гигиена; 
• современный дизайн; 
• рациональный режим жизни, труда и отдыха; 
• современные образовательные программы, методики и технологии, 

отвечающие принципам здоровьесохраняющего обучения. 
 

Здоровьесберегающее 
образовательное 
пространство 

Игровые участки 
с прогулочными 

верандами 

Кабинет  
психолого-

логопедической 
коррекции 

Сенсорная 
комната 

Уголок 
безопасности 

Центр 
здоровья в 
группах 

Музыкально
-спортивный 

зал Медицинский 
кабинет 

Спортивная 
площадка 
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Сенсорная комната - это пространственная среда, которая насыщена 
различного рода аудиальными, визуальными и тактильными стимуляторами.  

Специальное оборудование, приглушенный свет, успокаивающая 
музыка - вот те характеристики сенсорной комнаты, которые помогут ребенку 
развить свои перцептивные способности, ощутить уют и комфорт, настроится 
на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 
         Условно оборудование СК можно разделить на три функциональных 
блока. 
 
Релаксационный Активационный Общеоздоровительный 

 
пуфик-кресло с гранулами мягкая платформа с 

угловым зеркалом и 
пузырьковая колонна 

гимнастические мячи 

трапеция с гранулами сенсорная тропа мягкие модули 
маты напольные панно «Ежик» массажные мячи 
маты настенные ковер «Млечный путь» мячи с ручками 
музыкальное кресло-
подушка 

детское панно «Кривое 
зеркало» 

напольная сенсорная 
дорожка 

кресло-трасформер 
«Лежебока 

детское панно «Звездное 
небо» 

мячи-гиганты 

сухой бассейн с 
подсветкой 

волшебная нить с 
контроллером 

увлажнитель воздуха 

детское зеркальное панно проектор «Солнечный» генератор запахов со 
звуками природы и 
ароматами 

сухой душ безопасный оптико-
волоконный пучок 

 

светильник 
«Переливающиеся цветы» 

световой проектор «Жар-
птица» 

 

светильник «Фонтан 
света» 

панно «Светящиеся нити  

висящая система 
«Мелодичный звон» 

  

водный фонтан   
аппарат «Горный воздух»   
Центр песочной терапии: 
Водонепроницаемый деревянный ящик 
 Квадратная и круглая песочница. 
Чистый, просеянный песок  
Коллекция миниатюрных фигурок,  
- человеческие персонажи; 
- здания: дома, школы, церкви, замки; 
- животные: домашние, дикие, доисторические, морские и пр.; 
- машины: сухопутные, водные, космические, боевые; 
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- растения: деревья, кусты, цветы, овощи и пр.; 
- постройки: мосты, ограды, ворота, порталы, загоны для скота; 
- естественные предметы: ракушки, веточки, камни, кости, яйца и пр.; 
- символические предметы: источники для загадывания желаний, ящики с сокровищами, 
драгоценности и др.; 
- сказочные герои: злые и добрые; 
- религиозные предметы и сувениры; 
- живая зелень и пр.; 
- домашняя утварь, флаконы из-под духов, гаечки, болтики и др.; 
- пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные геометрические фигуры (круги, 
треугольники, прямоугольники, пирамиды и др.) 
 
 
 
Центр арттерапии: 
 
Стандартный набор художественных материалов: 
Кисти художественные для работы с акварелью, маслом, гуашью. 
Акриловые, акварельные краски, гуашь.  
Краски для работ по глине, стеклу. 
Аэрозольные баллончики с краской серебристого, золотого, бронзового цвета. 
Фольга промышленная, плотная (для мужской аудитории) и фольга более тонкая 
(пищевая). 
Бумага от формата А4 до А0, цветная бумага формата А0, бумага для факса. 
Обои (шириной от 1 метра). 
Ножи для резки картона. 
Журналы, газеты, рекламные проспекты (глянцевые). 
Полиэтиленовая пленка, картон, грунтованный холст и картон в рулонах. 
Подрамники. 
Степлеры для скрепления холста. 
Палитры. 
Глина, пластилин для скульптурного моделирования, стеки. 
Гипс, проволока. 
Стаканы полиэтиленовые для горячего, емкостью 0,5 л. 
Свечи. 
Мужской и женский манекены. 
Пальчиковые куклы. 
«Малый» стандартный набор художественных материалов: 
Набор карандашей, фломастеров, мелков. 
Черная тушь (предпочтительнее та, что смывается водой). 
Набор пастели 72 цветов. 
Набор мелков 24 цветов. 
Набор фломастеров 12 цветов. 
Набор гуаши 8 цветов. 
Акварельные, темперные краски. 
Акриловые, перламутровые краски. 
Акрил декор (серебро, золото). 
Пальчиковые краски. 
Набор кистей разных размеров, зубные щетки. 
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Плотная бумага или картон разных форматов (А4, А3, А2, А1). 
Бумага различных цветов (возможно, отходы фабричного производства). 
Акварельная бумага, калька, пергамент. 
Куски полиэтилена 50 ×100 см. 
Бумажные коробки разного размера. 
Иллюстрированные журналы, фольга, оберточная бумага. 
Проволока, веревка или бечевка. 
 
 

Спортивная площадка и спортивный зал. 
 

Спортивная площадка  оснащена: 
• гимнастической стенкой для лазания и метания; 
• встроенными шинами для прыжков и лазания; 
• прыжковой ямой; 
• беговой дорожкой; 
• стойками со щитами для игры в баскетбол; 
• бумом для упражнений в равновесии; 
• качающимся балансиром;  
• горками и лестницами для лазания; 
•  мишенями для метания;  
• качелями;  
• турниками и др.  

В спортивном зале имеются: 
• гимнастическая стенка для лазания с дополнительными пособиями: 

лесенкой с зацепами, доской, горками-скатами; 
• канаты, веревочные лестницы, шесты; 
• мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, кубы; 
• мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, кубики, обручи, 

скакалки и т.д.); 
• различные тренажеры, батуты и др. 

Спортивное оборудование соответствует требованиям СанПин, 
возрастным особенностям детей и их антропометрическим показателям. 
Каждое пособие устойчивое и прочное с надежным креплением. 
Материалы, из которых изготовлено оборудование, отвечает 
гигиеническим требованиям, экологически чистые и прочные. 
Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его 
использовать в разных видах деятельности по физической культуре.  

 
Медицинский кабинет. 

В ДОУ планируется лицензирование медицинского кабинета, 
оснащенного новым, современным оборудованием.  Медицинское 



- 15 - 

 

обслуживание будет  осуществлять Знаменская ЦРБ в лице медицинского 
работника и врача. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ 
несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, вакцинацию, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 
Каждый ребенок, посещающий детский сад имеет медицинскую карту и 
прививочный сертификат. 

 
Кабинет психолога и логопеда. 

Кабинет психолога и логопеда предназначен для оказания 
своевременной квалифицированной консультативно-методической, 
психологической и психокоррекционной помощи детям, их родителям и 
педагогам  по вопросам развития, обучения и воспитания, коррекции 
нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников, а также 
социально-психологической реабилитации и адаптации. 

 
Обеспечение психолога         Обеспечение логопеда 

1. Технические средства 
• Система видеозаписи и видеовоспроизведения с набором видеозаписей 

и слайдов. 
• Система звукозаписи и звуковоспроизведения с набором звукозаписей. 
•   Компьютер 

 
 • Настенное зеркало для 

логопедических снятий (50x100) 
• Зеркало для индивидуальной 

работы (9x12) 
• Логопедические зонды, шпатели 
• Умывальник 
• Классная доска 
• Песочные часы 
• Секундомер 
• Метроном 

Кодоскоп 
2. Методические материалы 

Набор игрушек и настольных игр: мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, 
домино, конструкторы и т.д. 
 
Набор материалов для детского творчества: строительный материал, 
пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д. 
Раздаточный материал для детей, родителей, педагогов.  
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Кейс практического психолога. 
(Набор практических материалов для 
профилактики, диагностики и 
коррекции нарушений развития у 
детей «Лилия»).  
 

• Разрезная азбука (настенная)  
• Кассы букв (индивидуальные) 
 

Библиотека практического психолога.  
3. Документация  

 
4. Мебель  

Мебель со скругленными формами и устанавливается по плавным кривым. 
Рабочий стол психолога  
 

Стол канцелярский 
 

Шкафы  для пособий; шкаф для техники 
 
Рабочие места детей Комплект «парта – стул» 

 
Журнальный стол  
Кресла, стулья  
 

5. Дополнительные средства для дизайна интерьера 
• Цветные сменные перегородки помещения.  
• Цветы.  
• Клетка для птиц.  
• Аквариум.  

 
Центры здоровья в группе 

 
Центры здоровья  будут располагаться в раздевалке, там, где есть 

свободная стена, для отбивания мяча от стены, метания, набрасывания колец. 
В физкультурном уголке  учитываются: 

• здоровье детей; 
• интересы детей (мальчики и девочки); 
• задачи ДОУ; 
• возрастные условия; 
• динамичность. 
 

Перечень спортивного инвентаря 
для младшей и средней групп: 

 

Перечень спортивного инвентаря 
для старшей и подготовительной 

групп: 
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• гимнастическая стенка (высота 
1,5м.) 

• ребристая доска или резиновая 
дорожка с сильно выпуклыми 
рельефами 

• гимнастическая доска (ширина 
20-15см.) 

• дуги (можно сделать в виде 
силуэта животного с изогнутой 
спиной) 

• мягкие и твёрдые мячи (разные 
размеры) 

• гимнастические ящики (50Х50; 
40Х40; 45Х45, высота 20, 15, 10) 

• настольно – спортивные игры 
для развития мелкой моторики 
рук, развития мышц, пальцев, 
кисти 

• для средней группы – мишень 
для метания или баскетбольная 
корзина 

• скакалки 
• различные массажные коврики, 

дорожки 
• игрушки-качалки 
• горки для ходьбы  
• нестандартное оборудование по 

физкультуре  
 
 

• веревочная лестница 
• мат 
• канат 
• гимнастическая стенка (высота 

2м.) 
• мишень, мешочки для метания 
• мячи всех размеров 
• настольные спортивные игры, 

игрушки – самоделки 
• скакалки (обязательно одна 

для взрослого) 
• мелкие пособия: обручи, 

кегли, ленточки, дуги, 
гимнастические палки, шнур 

• различные массажные 
коврики, дорожки 

• специальные индивидуальные 
коврики для каждого ребенка 

• детские гантельки 
• «силовые» тренажеры 
• нестандартное оборудование 

по физкультуре  
 
 

Для полноценного физического развития и укрепления здоровья 
детей создан особый двигательный режим:  

 
Мероприятия Группы Количество Кто проводит 
                                       Двигательная активность 
1. Утренняя 
гимнастика с 
музыкальным 
сопровождением 

Все группы Ежедневно  Воспитатели 
групп 
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2. Физкультурные 
занятия 
- в спортивном зале 
- на воздухе 

 
Все группы 

3 раза в неделю 
 
2 раза в неделю 
 
1 раз в неделю 

Воспитатели 
групп 

3. Физкультминутки Все группы Ежедневно, по мере 
необходимости 

Воспитатели 
групп, учитель-
логопед, 
муз.руководитель 

4. Гимнастика после 
сна 

Все группы Ежедневно  Воспитатели 
групп 

5. Подвижные, 
народно-спортивные 
игры 

Все группы 2 раза в день Воспитатели 
групп 

6. Спортивные 
упражнения 

Все группы 2 раза в день Воспитатели 
групп 

7. Спортивные игры Старшая, 
подготовительная 

2 раза в день Воспитатели 
групп 

8. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Все группы Ежедневно 
(продолжительность 
определяется в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями 
ребенка) 

под руководством 
воспитателя 

9. Семейные 
спортивные досуги 
типа «Папа, мама, я 
– спортивная семья 

Средняя, 
старшая, 
подготовительная 

2 раза в год Воспитатели 
групп 

10. Физкультурные 
досуги 

Все группы 1 раза в месяц Воспитатели 
групп 

11. Физкультурные 
праздники 

Все группы 2 раза в год Воспитатели 
групп, 
музыкальный 
руководитель 

12. День здоровья Все группы 1 раз в квартал Воспитатели 
групп, 
музыкальный 
руководитель 
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Система эффективного закаливания по ступеням от щадящих 
до интенсивных воздействий с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
 

Мероприятия Группы Количество Кто проводит 
Закаливание 
1. Облегчённая 
форма одежды 

Все группы В течение дня Воспитатели 
групп, младшие 
воспитатели 

2. Мытье рук, лица и 
шеи прохладной 
водой 

Все группы В течение дня Воспитатели 
групп, младшие 
воспитатели 

3. Ходьба босиком, 
ходьба по 
массажным 
дорожкам 

Все группы После дневного сна, 
на физкультурных 
занятиях в зале 

Воспитатели 
групп 

4. Воздушные ванны Все группы Ежедневно после 
дневного сна 

Воспитатели 
групп 

5. Обтирание Старшая и 
подготовительная 
группы 

Ежедневно после 
дневного сна 

Воспитатели 
групп 

6. Оздоровительные 
прогулки 

Все группы 2 раза в день Воспитатели 
групп 

7. Полоскание 
полости рта водой 
комнатной 
температуры с 
последующим 
снижением 

Все группы после каждого 
приема пищи   

Воспитатели 
групп 

Основные принципы закаливания: 
• Осуществление закаливания при условии, что ребёнок здоров 
• Недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у 

ребёнка отрицательных эмоциональных реакций (страха, плача, 
беспокойства) 

• Интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно от 
щадящих к более интенсивным) с расширением зон воздействия и 
увеличением времени проведения закаливания 

• Систематичность и постоянство закаливания (а не от случая к 
случаю). 

 
Лечебно- 
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профилактическая работа. 
 

 
Мероприятия Группы Количество Кто проводит 

Лечебно-профилактические мероприятия 
1. Контроль за 
состоянием здоровья 
детей; осанки и 
свода стоп; за 
правильным 
дыханием на 
занятиях 
физкультуры, 
утренней 
гимнастики 
 

Все группы постоянно Педколлектив 

2. Подбор мебели в 
соответствии с 
ростом ребенка  
 

Все группы По мере 
необходимости 

Медсестра, 
воспитатели 

3. Ароматизация 
помещений 
(хвойные букетики) 

Все группы ежедневно Медсестра, 
воспитатели 

4. Витаминизация 3-
го блюда 
аскорбиновой 
кислотой   
 

Все группы  Врач, медсестра 

5. Витаминотерапия Все, кроме тех, у 
кого 
медицинский 
отвод 

2 раза в год Медсестра 

6. Профилактика 
гриппа и ОРВИ 

Все группы В неблагоприятные 
периоды весной и 
осенью: инфекция в 
группе, эпидемия 
- оксалиновая мазь; 
- вакцинация 

Медсестра 

7. Кварцевание групп  Все группы По графику Медсестра 
8. Зрительная, 
пальчиковая, 
дыхательная. 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 
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гимнастики 
 
9. Гимнастика 
пробуждения 

Все группы Ежедневно  Воспитатели групп 

10. Релаксация, 
снижение 
эмоционального и  
мышечного 
напряжения 

Все, кроме тех, у 
кого  есть 
противопоказания 

По плану  Психолог, логопед, 
воспитатели 

11. Игровые сеансы, 
стимулирующие 
зрительные и 
тактильные 
ощущения, слухового 
восприятия 

Все группы По плану Психолог, логопед 

 
Использование нетрадиционного 

оздоровления детей 
 
 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 
муз.сопровождения 
на занятиях по ИЗО, 
ФИЗО и  перед сном 

Воспитатели 
групп, 
музыкальный 
руководитель 

2.Фитонцидотерапия 
(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 
периоды, эпидемии, 
инфекционные 
заболевания 

Медсестра, 
воспитатели 

3. Фитотерапия 
(выращивание 
растений, фильтры,  
летучие выделения 
которых обладают 
антибактериальным и 
антивирусным 
действием) 

Все группы Ежедневно воспитатели 
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4. Хождение по 
дорожкам здоровья Все группы Ежедневно воспитатели 

5. Использование 
различных 
массажеров,  
изготовленных своими 
руками 
 

Все группы Ежедневно воспитатели 

6. Лечебные игры 
Галанова    Все группы Ежедневно Воспитатели 

7. Игровой массаж по 
Уманской  
 

Все группы Ежедневно воспитатели 

 
Обеспечение психологического благополучия. 

 
В группах созданы условия для положительных эмоций,  для этого в 

работе используются:  эмоциональные утренние настрои сюрпризные 
моменты,  музыкальное сопровождение режимных моментов,  использование 
потешек,  поговорок в проведении режимных моментов, игры с песком, 
водой.   

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми  
 

     Специфика коррекционной работы в дошкольном учреждении заключается 
в осуществлении необходимой коррекции речевых нарушений у детей, 
развития произвольного внимания к звуковой стороне речи, предупреждение 
нарушений устной и письменной речи, сохранении эмоционального 
благополучия в своей адаптивной среде. 
    Для  работы с детьми с речевой патологией функционирует логопедический 
кабинет. 
   Учитель-логопед   использует  в работе современные инновационные 
технологии, направленные на создание педагогически целесообразной среды 
свободного вхождения ребенка в мир социальных и речевых норм: 
- технология обеспечения саморегуляции личности дошкольника; 
- тренинг по сказкотерапии «Погружение в сказку»; 
- созданные   условия для оказания коррекционно-педагогической  помощи  
детям с 5 до 7 лет в рамках комплексного сопровождения индивидуального 
развития ребенка  включают в себя:                                                                                                                                                                                                                                                 
- комплексное изучение анамнеза и развития ребенка; 
- логопедическую диагностику; 
- разработку и реализацию коррекционно-развивающей    программы с    
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подбором соответствующих технологий, методов и форм и учетом   
структуры дефекта и психомоторных способностей детей; 
- анализ результатов работы; 
- прогнозирование дальнейшего моторного, речевого развития детей. 
     Для организации коррекционно-развивающей работы в условиях 
логопункта были отобраны эффективные формы: индивидуальные и 
подгрупповые занятия  с 5 лет  со всеми детьми, нуждающимися в 
коррекционно-речевой помощи. 
 

Формы коррекционной 
работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекционная 
гимнастика под музыку 

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, 
мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 
активности, ориентировке в пространстве. 

Засыпание по музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 
Пробуждение под 
музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-
положительное настроение детей на дальнейшую 
деятельность во второй половине дня. 

Коррекционная 
гимнастика пробуждения 

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, 
мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 
активности, ориентировке в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей. 
Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 
связной речи. Развитие коммуникативной речи. 

Индивидуальная 
коррекционная работа по 
заданию логопеда. 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 
моторики. Формирование фонетического восприятия 

Досуги, праздники, 
театрализованная 
деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых 
реакций. Формирование предпосылок к развитию 
творческого воображения. Развитие мелкой и общей 
моторики. 

Прогулки (подвижные 
игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие 
двигательной активности, коммуникативной стороны 
речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-
волевой сферы 

Культурно-
гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 
речи. 

Трудовая деятельность 
(средний и старший 
дошкольный возраст) 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 
речи, активизация и обогащение словарного запаса. 
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Игровые сеансы в 
сенсорной комнате 

Коррекция психоэмоционального состояния у 
гипервозбудимых, тревожных, застенчивых детей; 
Стимуляция ослабленных сенсорных функций 

 
План оздоровительной работы для часто болеющих детей 

РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» 
 

№ Мероприятия Срок Ответственн
ый 

пр
им

 

Распределение детей на 4 группы 
ЧБД считать: 
от 3-х до 5 лет – 5 и более заболеваний в год; 
старше 5 лет – 4 и более заболевания в год; 
дети с хроническими заболеваниями. 
1 группа – ребенок перешел из группы ЧБД в группу 
не болеющих. 
2 группа – ребенок перенес 2 и более ОРЗ меньше, чем 
до оздоровления. 
3 группа – уровень заболеваемости до и после 
оздоровления одинаков. 
4 группа – после оздоровления число ОРЗ стало 
больше, чем до того. 

сентябрь 
далее по мере 
необходимости 

медсестра  

 
Оценка эффективности оздоровления детей 
(определяется кол-вом детей в группах (в %) к концу 
оздоровления 

по мере 
необходимости 

медсестра  

 Ведение листка заболеваемости ежемесячно воспитатели  

 Определение индекса здоровья детей ежемесячно медсестра  

 

Щадящий режим дня: 
Исключить переутомления 
Увеличить продолжительность сна 
Увеличить пребывание на свежем воздухе 

постоянно воспитатели  

 

Повышение защитных функций организм: 
Закаливание (воздушные, солнечные ванны, водные 
процедуры) 
Дыхательная гимнастика 
Полоскание горла 
Обширное умывание 
Витаминизация блюд 
Индивидуальные беседы о самочувствии, здоровье 

постоянно воспитатели  

 
Основные виды деятельности педагога-психолога 
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В пищеблоке планируется установить современное технологическое 

оборудование: пароконвектоматы, посудомоечные машины, пекарские 
шкафы, тестомесы, др. 

Безопасность детского сада включает все виды безопасности, в том числе: 
антитеррористическую, противопожарную, информационную, предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма, производственного травматизма, 
предупреждение нарушений техники безопасности. Безопасность детского сада 
также обеспечивается техническими и организационными мерами, 
включающими установку аппаратуры наружного видеонаблюдения, 
автоматическую пожарную сигнализацию, первичные средства 
пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители, пожарные рукава, 
устройство эвакуационных выходов), средства экстренного оповещения, др. 

Территория расположения детского сада представляет собой 
экологически благоприятную среду, характеризующуюся отсутствием 
вредных воздействий, чистой атмосферой, зелёными насаждениями, 
экологическим равновесием природных систем. 

 
        Какими бы совершенными методами ни проводилось оздоровление 
ребенка в дошкольном   учреждении,  оно не достигнет желаемого результата,  
если не находит поддержки у родителей.  
Взаимодействие с родителями по сохранению и укреплению здоровья 
проводится через различные формы работы:   

Взаимодействие детского сада и семьи по оздоровлению. Формы 
работы семьёй по оздоровлению детей 

1. Наглядный материал: стенды, выставки, рассказывающие о физическом 
воспитании в ДОУ. 
2. Дни открытых дверей: посещение родителями утренней гимнастики, 
занятий по физической культуре. 

Психопросвещение 

Психопрофилактика 

Психодиагностика 

Развитие Коррекция 

Психоконсультирование 
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3. Оборудование: приобретение вместе с родителями спортивного инвентаря. 
4. Консультации: пожелания, советы, рекомендации. 
5. Проведение праздников: совместные праздники  «Папа, мама, я – 
спортивная семья», физкультурные досуги. 
6. Индивидуальный подход: беседа с родителями об индивидуальных 
особенностях детей и физическом развитии детей в детском саду и в семье. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ПО 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Разнообразные формы работы позволяют расширить знания родителей в 
вопросах оздоровления и профилактики,  вовлечь их в проведение  
оздоровительных мероприятий, повысить их интерес к собственному 
здоровью и здоровью своего ребенка,  а,  следовательно,  способствует 
улучшению показателей здоровья детей, посещающих ДОУ.  
        Преемственность в проведении профилактических и оздоровительных 
мероприятий между ДОУ и семьей - важнейшее условие в работе с ЧБД.   
   
 
 
 

Детский сад Семья 

Физкультурные занятия Знание норм физических нагрузок 

на детский организм 

Праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Умение организовать детей в 

походах, прогулках по лесу… 

Чёткий режим дня Соблюдение дома режима дня 

Сбалансированное питание Знание правильного соотношения 

поступления белков, жиров, 

углеводов 

Снижение  
заболеваемости 

Динамика основных 
антропометрических 
данных: длина и масса 

тела 
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Мониторинг эффективности лечебно-оздоровительных мероприятий 
     В оценке эффективности проведенных лечебно-оздоровительных 
мероприятий основным критерием является динамика уровня заболеваемости 
каждого часто болеющего ребенка в течение года оздоровления в сравнении с 
заболеваемостью за предшествующий выздоровлению год (об эффективности 
выздоровления судят по динамике заболеваемости за год до и после лечения). 
 
Для оценки эффективности оздоровления дети подразделяются на 4 группы: 
I группа – ребенок перешел из группы часто болеющих детей в группу 
эпизодически болеющих или не болеющих (выздоровление); 
II группа – ребенок перенес на два и более заболевания меньше, чем до 
оздоровления, но по количеству перенесенных заболеваний остался в группе 
часто болеющих детей (улучшение); 
III – группа уровень заболеваемости ребенка до и в период оздоровления 
одинаков (без перемен); 
IV – группа после оздоровления число острых заболеваний стало больше, чем 
до того (ухудшение). 
Кроме того, эффективность оздоровления часто длительно болеющих детей и 
детей с ослабленным состоянием здоровья оценивается по следующим 
показателям:  

• положительная и соответствующая возрасту динамика основных 
показателей физического развития (вес, рост);  

• при уменьшении длительности каждого последующего эпизода острого 
заболевания; 

• при снижении числа дней посещения ДОУ, пропущенных одним 
ребенком за год; 

• отсутствие осложненного течения острых заболеваний;  
• при нормализации показателей функционального состояния организма 

(хороший сон, аппетит, улучшение эмоционального состояния, 
самочувствия). 

 
ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

динамики 
физического 

развития, уровня 
основных 
движений 

Повышение 
адаптивных 
возможностей 

детей 
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 7.2. ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ДОУ 
 
Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует целям, задачам и 

направлениям воспитательно-образовательного и реабилитационного 
процессов. Созданная среда, отвечает принципу дифференциации в 
зависимости от профиля групп. 

 
Предметно-развивающая среда  младшей группы 

 
 

Микро
-зона, 
центр 

Оборудование и примерные наименования                    Цели 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 
(яркими картинками и фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» 
процесса одевания. 

 

Р
аз
де
в
ал
к
а 

2. Стенды для взрослых:  
- «Вот что мы умеем» (постоянно обновляющаяся выставка работ 
детей); 
- «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка);  
- «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 
проводимых в группе, детском саду);  
- «Давайте поиграем» (рекомендации родителям по организации досуга 
детей, материалы для игр и домашних занятий). 
- Мини-библиотека методической литературы для родителей, книги для 
чтения детям дома.  
- Информационный стенд «Визитная книга» (режим работы детского 
сада и группы, расписание работы специалистов, объявления). 
-  «Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, праздники, 
родительские собрания и т.п.   

1. Формирование навыков 
самообслуживания, 
умения одеваться и 
раздеваться, застегивать и 
расстегивать пуговицы. 
 
2. Формирование навыков 
общения, умения 
приветствовать друг 
друга, прощаться друг с 
другом. 
 
3. Привлечение к процессу 
воспитательной 
работы   родителей, 
создание содружества 
педагогов и родителей. 

У
го
л
ок

  «
М
ал
ен
ьк
и
е 

ст
р
ои
те
л
и

» 
 

  1. Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 
детали. 
4.Конструкторы типа «Лего». 
5.Нетрадиционный материал: картонные коробки разных 
размеров, оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные 
чурочки и контейнеры разных размеров с крышками. 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 
людей и животных и т.п.). 
7. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 
легковые машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», 
паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

1.Развитие 
пространственных 
представлений, мелкой 
моторики, творческого 
воображения.  

(можно соединить с уголком по правилам дорожного движения) 
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 «Светофорчик» (наклеить светофор) 
 1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (можно 
сделать из дерматина, чтобы можно было складывать и убирать). 

 2.Средний транспорт. 
 3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 
 4.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

1.Ознакомление со 
светофором, с правилами 
поведения в соответствии 
со световыми сигналами 
светофора. 
 
 
 
 
 
 

У
го
ло
к 
ху
до
ж
ес
тв
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тв
ор
че
ст
ва

 

«Маленькие художники» 
1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 
цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин, глина. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 
3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты. 
4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 
30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы.     
5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания.  
6.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная 
доска, фланелеграф. 

 
 

1.Развитие пальчиковой 
моторики, тактильных 
ощущений, 
цветовосприятия и 
цветоразличения, 
творческих способностей. 
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«Игротека» 
Материалы по сенсорике и математике - на стене или дверцах 
шкафа наклеены геометрические фигуры разных размеров и 
цветов. 
1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 
сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 
игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 
картинки и другие настольно-печатные игры. 
2.Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 
заполнения различными мелкими и крупными предметами, 
крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 
3.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 
4.Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы, счетный материал на «липучках». 
5.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 
(шишки, желуди, камушки) для счета. 
6.Блоки Дьенеша. 
7.Палочки Кюизенера. 
8.Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-
вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 
9.Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 
(цилиндров, брусков и т.п.). 
10.Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 
частей). 
11.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 
вертикали и горизонтали). 

 

У
го
л
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Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 
1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 
домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 
2.Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 
3.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 
событий (сказки, социобытовые ситуации). 
4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 
ближайшего окружения). 
5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 
деятельность людей). 
6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 
близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 
7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 
физиологического дыхания. 

1.Развитие мышления и 
пальчиковой моторики. 
Освоение операций 
вкладывания, наложения, 
соединения частей в 
целое. 
2.Развитие зрительного 
восприятия и внимания. 
Формирование 
обследовательских 
навыков. 
3.Знакомство с 
геометрическими 
фигурами и формами 
предметов. 
4.Обучение группировки 
предметов по цвету, 
размеру, форме. 
5.Выявление отношения 
групп предметов по 
количеству и числу 
(много, мало, один). 
6.Обучение определению 
количества путем 
пересчета (1,2,3). 
7.Воспитание правильного 
физиологического 
дыхания. 
8.Развитие способности 
использовать речь для 
определения смысла своих 
действий. 
9.Формирование умения 
группировать предметы, 
последовательно 
составлять картинки. 
10.Обогащение активного 
словаря детей. 
11.Формирование умения 
описывать и называть 
предметы на картинках. 
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«Книжкин дом» 
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, 
ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 
2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-
малышки, книжки-игрушки. 
3.Альбомы или иллюстрации по темам: «Игрушки», «Семья», 
«Транспорт», «Домашние животные», «Одежда», «Посуда», 
«Мебель». 
Картинки с простыми сюжетами (действия) 
4.Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, 
грамматического строя речи, связной речи 
5.Дидактические игры на группировку, классификацию, сериацию 
по типу «Что лишнее?», «Назови одним словом» 
6.Игровизоры, игрушки – телефоны 
7.Игры с предметными картинками по типу «Что изменилось?» 
8.Картинки с простым сюжетом для составления рассказов 
9.Альбомы загадок, скороговорок, песенок, потешек, стихов 
10.Трафареты, шаблоны для подготовки руки к письму 
11.Игры на развитие ручной умелости 
12.Картотека речевых игр 
13.Предметы быта, старины 

 

1.Формирование навыка 
слушания, умения 
обращаться с книгой. 
 
2.Формирование и 
расширение 
представлений об 
окружающем. 

М
уз
ы
к
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ьн
ы
й

 
уг
ол
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«Веселые нотки», «Музыкальная шкатулка» 
1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 
игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 
2.Магнитофон. 
3.Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 
горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные 
музыкальные инструменты. 
4.Карточки с картинками. 

1.Развитие слухового 
восприятия и внимания. 
 
2.Формирование 
исполнительских навыков. 

С
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«Озорные мячики» 
1.Мячи большие, средние, малые. 
2.Обручи. 
3.Толстая веревка или шнур. 
4.Флажки. 
5.Гимнастические палки. 
6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 
перелезания. 
7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 
8.Кегли. 
9.Мешочки с грузом малые (для бросания). 
10.Скакалка. 
11.Доска ребристая или дорожка ребристая. 
12.Нетрадиционное спортивное оборудование   

1.Развитие ловкости, 
координации движений. 
 
2.Обучение 
согласованным действиям. 
 
3.Формирование умения 
бросать и ловить мяч, 
проползать в обруч, 
перешагивать через палку 
или веревку, положенную 
на пол, ходить по прямой 
ограниченной дорожке. 
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«Петрушкин театр» 
1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие 
ширмы для настольного театра, ковролиновое наборное полотно и 
картинки или фланелеграф. 
2.Набор масок сказочных животных. 
3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 
4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных 
фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), 
стержневой, кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и 
сказочные персонажи). 
5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок 
в месяц. 

1.Формирование навыков 
слушания. 
 
2.Развитие творчества 
детей на основе 
литературных 
произведений. 

У
го
л
ок
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1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), 
диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита. 
2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 
набор кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски 
(тазики) (2 шт.), ведерки. 
3.Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 
4.Коляска для кукол (3шт.). 
5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский 
сад», «На дачу», «Парикмахерская» и т.д. 
6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 
плащ-накидки и т.п. 
7.Мягкие игрушки: крупные и средние. 

1.Формирование ролевых 
действий. 
2.Стимуляция сюжетно- 
ролевой игры. 
3.Формирование 
коммуникативных 
навыков в игре. 
4.Развитие 
подражательности и 
творческих способностей. 

Центр воды и песка: «Занимательный уголок» 
1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 
из пластика. Пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 
2.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 
деревяшки, различные плоды. 
3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 
воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с 
водой. 
4.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
5. Предметы для игр с тенью. 
6.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из 
пластмассы). 

1.Расширение 
чувственного опыта детей, 
стимуляция тонких 
движений руки. 
 
2.Развитие умения 
экспериментировать с 
разными материалами. 
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Уголок природы: «Зеленый уголок» 
1.Комнатные растения: 3-4 видов с крупными кожистыми 
листьями, типичным прямостоячим стеблем, крупными яркими 
цветами. Одно из растений должно быть в двух экземплярах, для 
того чтобы дети могли учиться находить одинаковые растения. 
Рекомендуемые растения: фикус – хороший очиститель воздуха, 
бегония вечноцветущая – борется с заболеваниями верхних 
дыхательных путей, бальзамин, колеус, фуксия гибридная. 
2.Растения, характерные для различных времен года: 
 - осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы 
овощей и фруктов; 
- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов 
– для проведения наблюдений; 

1.Формирование знаний о 
комнатных растениях. 
 
2.Формирование 
понимания о 
необходимости ухода за 
растениями и животными. 
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- весной: садик для Дюймовочки: макет с комнатными цветами – 
для игры с маленькими куклами; 
- летом: букеты из декоративных растений: астры, хризантемы, 
тюльпаны, гвоздики и др.; 
3.Аквариум с крупными улитками и ярко окрашенными рыбками: 
1-2 разновидности золотой рыбки – вуалехвост. 
4.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 
фартуки. 

 
 Календарь природы 

Состоит из 2-4 страниц: картина с изображением времени года; 
лист наблюдений за погодой – используют сюжетные картинки 
или фотографии с изображением деятельности детей в разное 
время года; лист наблюдения за птицами – карточки с птицами, 
которых видели, ставят в кормушку. Перед выходом на прогулку 
одевают дидактическую куклу по сезону и ставят ее в календарь 
природы. 

1.Развитие 
наблюдательности. 
 
2.Формирование умения 
определять состояние 
погоды. 

Ц
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1.Альбомы: «Наша семья», «Мой поселок», «Наш детский сад», 
«Праздники дома и в детском саду». 
2.Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы. 
3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», 
«Растительный и животный мир Тамбовской области», «Наш 
поселок в разные времена года». 
4.Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 
5.Совместные работы из бросового и природного материала. 
 

Развитие интереса к 
родному посёлку. 
2.Формирование знаний о 
достопримечательностях 
р.п. Знаменка  

Т
уа
л
ет
н
ая

 
к
ом

н
ат
а 

«Хозяйство тетушки Швабры» 
«Уголок Чистюлькина» 
Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания. 
 
 
 

 1.Развитие опрятности, 
аккуратности, навыков 
самообслуживания. 

Уголо
к 

уедин
ения 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской.  

 
Предметно-развивающая среда в средней группы 

 
Микро
-зона, 
центр 

Оборудование и наименование Цели 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 
(фотографиями детей в картинках), скамейки, «алгоритм» 
процесса одевания. 

 

Раздев
алка 

2.Стенды для взрослых:  

1.Формирование навыков 
самообслуживания, 
умения одеваться и 
раздеваться. 
2.Формирование навыков 
общения, умения 
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- «Вернисаж», «Мы художники» (постоянно обновляющаяся 
выставка работ детей);  
- «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 
процедурах, проводимых в группе и детском саду);  
- «Давайте поиграем», 
-  «Игротека»(рекомендации родителям по организации досуга 
детей, материалы для игр и домашних занятий);  
- «Семейная гостевая» (постоянно обновляющаяся 
фотовыставка); 
- «Визитная книга»-информационный стенд (режим работы 
детского сада и группы, расписание работы специалистов, 
рекомендации специалистов, объявления);  
- мини-библиотека методической литературы для родителей, 
книги для чтения детям дома;  
- бюро находок «Маша-растеряша».  
- «Календарь жизни группы» -отмечают дни рождения, праздники, 
экскурсии, родительские собрания, музыкальные и спортивные 
развлечения и т.п. 

приветствовать друг 
друга, прощаться друг с 
другом. 
3.Привлечение к процессу 
воспитательной работы 
родителей, создание 
содружества педагогов и 
родителей. 

У
го
л
ок

 «
М
ал
ен
ьк
и
е 
ст
р
ои
те
л
и

» 
 

«Конструкторская» 
1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий пластмассовый конструктор. 
4.Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 
бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 
бутылки, пробки и т.п. 
5.Тематический строительный набор: город, замок (крепость), 
ферма (зоопарк). 
6.Конструкторы типа «Лего». 
7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 
8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 
Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина 
«скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, 
лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 
9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 
и животных и т.п.) 

1.Развитие 
пространственных 
представлений, 
конструктивного 
мышления, мелкой 
моторики, творческого 
воображения. 

(можно соединить с уголком  по правилам дорожного движения) 

У
го
л
ок

 п
о 
п
р
ав
и
л
ам

 
до
р
ож

н
ог
о 
дв
и
ж
ен
и
я
 

 

«Красный, желтый, зеленый», «Светофорик» (наклеить 
светофор, жезл для обозначения уголка). 
1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из 
дерматина, чтобы можно было складывать и убирать). 
 
2.Мелкий транспорт. 
 
3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 
 
5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Формирование знаний о 
правилах дорожного 
движения в игре и 
повседневной жизни. 
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М
уз
ы
к
ал
ьн
ы
й

 
уг
ол
ок

 

«Музыкальный салон», «Веселые нотки», «Звенящий дом» 
1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 
трещотка, треугольник. 
2.Магнитофон. 
3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 
горохом, желудями, камешками. 
4.Карточки с нотами и картинками. 
5.Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

.Развитие слухового 
восприятия и внимания. 
2.Формирование 
исполнительских навыков. 

Уголок 
художе
ст-

венног
о 

творче
ства 

«Маленькие художники», «Стена художеств», «Стена 
творчества» и т.д. 
1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 
карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин, глина. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 
самоклеящаяся пленка. 
3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, 
стек, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы для 
форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из 
ткани. 
4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная 
доска. 

1.Развитие пальчиковой 
моторики, тактильных 
ощущений, 
цветовосприятия и 
цветоразличения, 
творческих способностей. 

«Познавайка» 
Материал по математике и сенсорике (на стене или на дверцах 
шкафа наклеить геометрические фигуры разных размеров, 
цифры). 
1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 
шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото, 
парные картинки и другие настольно-печатные игры. 
2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 
3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 
разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 
цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 
4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 
(шишки, желуди, камушки) для счета. 
5.Блоки Дьенеша. 
6.Палочки Кюизенера. 
7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 
8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 
9.Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 
10.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 
11.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 
12.Счеты напольные 
13.Набор кубиков с цифрами. 
14.Набор карточек с изображением количества (от 1 до5) и цифр. 
15.Наборы моделей: деление на части. 

 

У
го
л
ок

 д
и
да
к
ти
ч
ес
к
и
х 
и
гр

 
  

Материал по развитию речи и познавательной деятельности 
(наклеить буквы или придумать Познавайку). 
1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

1.Развитие мышления и 
пальцевой моторики. 
Совершенствование 
операций вкладывания, 
наложения, соединения 
частей в целое. 
2.Развитие зрительного 
восприятия и внимания. 
Совершенствование 
обследовательских 
навыков. 
3.Обучение группировке 
предметов по цвету, 
размеру, форме. 
4.Выявление отношения 
групп предметов по 
количеству и числу. 
5.Обучение определению 
количества путем 
отсчитывания и 
пересчитывания (до 5). 
6.Развитие потребности в 
познании окружающего 
мира. 
7.Формирование интереса 
к познавательной 
деятельности. 
8.Совершенствование 
операций сравнения, 
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каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 
продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 
профессии, предметы обихода и др. 
2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 
3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 
4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 
(логические таблицы). 
5.Наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 
цвет, величина). 
6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 
событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные 
сюжеты). 
7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 
деятельность людей). 
8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
формата. 
9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 
частей). 
10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 
11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   
12.Набор кубиков с буквами. 
13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 
14.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 
физиологического дыхания. 

анализа, классификации, 
сериации, обобщения. 
9.Формирование 
потребности в 
обогащении словаря. 
10.Развитие связной речи. 
11.Формирование 
правильного 
произношения звуков 
речи и их 
дифференциация. 
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«Буквочейка», «Книжкин дом» 
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, 
ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 
2.Детские книги по программе, любимые книжки детей 5 – 6 
наименований, для оформления можно использовать эстампы на 
темы русских народных сказок. Оформляются тематические 
выставки «Сказки», «Времена года», «Сказки о дружбе зверей» и 
др. (1 раз в квартал) 
3.Альбомы дополняются по темам о Российской армии, о труде 
взрослых, диких животных, цветах, овощах, фруктах, по временам 
года, о различных зданиях (архитектура) 
4.Открытки для рассматривания 
5.Портреты писателей: Маршак, Маяковский, Пушкин 
6.Дидактические игры на группировку, классификацию, сериацию 
по типу «Что лишнее?», «Назови одним словом» 
7.Игры – небылицы «Чего на свете не бывает?», «Кто кричит?» 
8.Игры с картинками – загадками и предметными картинками по 
типу «Что изменилось?», «Найди пару», «Найди отличия» 
9.Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, 
грамматического строя речи, связной речи 
10.Игровизоры, игрушки – телефоны, занимательные головоломки 
11.Альбомы загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов 
12.Трафареты, перфокарты, шаблоны для подготовки руки к 
письму 
13.Игры на развитие ручной умелости 
14.Картотека словесных речевых игр 
15.Открытки  и альбомы 
16.Предметы быта, старины 

 

1.Совершенствование 
умения обращаться с 
книгой, расширение 
представлений об 
окружающем. 

Т
еа
тр

 

«Театр Буратино» 
1.Ширма. 
2.Маленькие ширмы для настольного театра. 
3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный 
(куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 
4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 
5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 
7-10 см. 
6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 
(мелкие). 
7.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 
средние и мелкие). 
8.Набор фигурок: семья. 
9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

1.Развитие творчества 
детей на основе 
литературных 
произведений. 
 
2.Формирование умения 
ставить несложные 
представления. 
 
3.Развитие интереса к 
театрально- игровой 
деятельности. 
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«Спортивный островок» 
1.Мячи большие, малые, средние. 
2.Обручи. 
3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 
4.Флажки. 
5.Гимнастические палки. 
6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 
перелезания. 
7.Кольцеброс. 
8.Ленточки, платочки. 
9.Кегли. 
10.Мешочки с грузом (малый и большой). 
11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 
12.Нетрадиционное спортивное оборудование. 

1.Развитие ловкости, 
координации движений. 
2.Обучение основным 
движениям и спортивным 
упражнениям: прыжки с 
места, метание предметов 
разными способами и т.д. 
3.Совершенствование 
умение бросать и ловить 
мяч, ходить по прямой 
ограниченной дорожке. 

У
го
л
ок

 с
ю
ж
ет
н
о-
р
ол
ев
ой

 и
гр
ы

 1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 
плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, 
кукольный дом (для кукол среднего размера). 
2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 
набор кухонной  и столовой посуды. 
3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (3 шт.). 
4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 
5.Кукольная коляска (2 шт.). 
6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 
профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», 
«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», 
«На дачу» и т.д. 
7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 
фуражка/бескозырка и др. 
8.Мягкие игрушки (средние и крупные).  

1.Формирование ролевых 
действий. 
2.Стимуляция сюжетно-
ролевой игры. 
3.Формирование 
коммуникативных 
навыков в игре. 
4.Развитие 
подражательности и 
творческих способностей. 

Центр воды и песка: «Лаборатория Знайки» 
1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 
из пластика или пластмассовые тазики, пластиковый коврик, 
халатики, нарукавники. 
2. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный 
материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 
различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 
3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 
воронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 
4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 
предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 
5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные 
термометры. 
6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

 

1.Расширение 
чувственного опыта 
детей, стимуляция тонких 
движений руки. 
2.Развитие умения 
экспериментировать с 
разными материалами. 
3.Обогощение знаний о 
свойствах природных 
материалов. 
  

 

Э
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Уголок природы: «Зеленый оазис» 
1.Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих 
требований. Разнообразие: 
- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

1.Форимрование знаний о 
комнатных растениях. 
2.Формирование 
представлений о 
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небольшими зубчиками); 
-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 
опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают влажной 
кисточкой и т.п.; 
-  величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 
продолговатые, округлые и др.); 
-  способов полива (например, луковичные, розеточные, 
клубневые требуют полива в поддон); 
-   видов одного рода – бегонии, фуксии. 
Рекомендуемые растения: бегония-рекс, бегония вечноцветущая 
(различные бегонии – борются с заболеваниями верхних 
дыхательных путей), бальзамин, традесканция, алоэ ( 
фитонцидное растение) или агава, аспарагус – поглощает 
тяжелые металлы, фикус – хороший очиститель воздуха. 
2.Растения характерные для различных времен года: 
- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты 
астры, хризантемы, золотые шары; 
- зимой: ветки хвойных деревьев (ель, сосна), зимний 
огород «Зеленый паровоз» (ящики для посадки) - посадки лука, 
чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 
пшеницы и др.; 
- весной: весенние первоцветы, посаженные в горшки 
(подснежники, мать-и-мачеха), ветки лиственных деревьев 
(тополь, клен, каштан); 
- летом: букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) 
и луговых цветов (ромашка, клевер, колокольчики), колосья 
хлебных злаков. 
3.Аквариум с рыбками: золотые рыбки, телескопы разной 
окраски и формы и др. 
4.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 
кисточки для протирания листьев, фартуки. 

потребностях растений. 
3.Овладение несложными 
умениями: поддерживать 
растения в чистоте, 
правильно поливать его, 
кормить рыб. 
4.Воспитывать бережное 
отношение к животным и 
растениям. 
  

 

 Календарь природы: «Бюро погоды» 
1.Картина сезона, модели года и суток. 
2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 
облачно и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся 
стрелкой. 
3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 
4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
5.Бумажная кукла с разной одеждой. 
   В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», 
поделок из природного материала и т.п. Могут находиться макеты 
леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, сезонные 
макеты (например, зимнего леса и т.д.) 

  
1.Развитие 
наблюдательности, 
восприятия, творческих 
способностей. 
 
2.Совершенствование 
умения определять 
состояние погоды. 

Центр 
краеве
дения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Мой посёлок», «Наш детский сад», 
«Праздники дома и в детском саду». 
2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки 
чувашского народа; рассказы и стихотворения о родном городе  
3.Папки-передвижки: «Я живу в р.п. Знаменка», «р.п. Знаменка в 
разные времена года», «Животный и растительный мир родного 

1. Воспитание 
устойчивого интереса и 
положительного 
отношения к русской 
культуре. 
2.Развитие 
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края». 
4.Аудио и видеокассеты о природе родного края. 
5.Куклы в русских  костюмах. 
6.Декоративно-прикладное искусство русского народа. 
7.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

познавательного интереса 
к родному посёлку, его 
росту и благоустройству. 

 

Т
уа
л
ет
н
ая

 
к
ом

н
ат
а «Хозяйство тетушки Швабры» 

«Уголок Чистюлькина» 
Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания. 
 

 

1.Развитие опрятности, 
аккуратности, навыков 
самообслуживания. 

У
го
л
ок

 
уе
ди
н
ен
и
я 

 
«Домик неприкосновенности» 
Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской 
 
 
 
 

 

  
. 

 

  

Предметно-развивающая среда в старшей группе 
 

Микро
-зона, 
центр 

Оборудование и наименование Цели 

1. Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 
(именами, фотографиями детей), скамейки. 
. 

Р
аз
де
ва
л
к
а 

2.Информационные стенды для взрослых:  
- «Картинная галерея (постоянно обновляющаяся выставка 
достижений детей в разных областях);  
- «Вот как мы живем»(постоянно обновляющаяся фотовыставка 
о жизни в группе); 
-  Фотоальбом «Моя семья», «Семейный очаг» (постоянно 
обновляющаяся фотовыставка); 
- «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 
мероприятиях, проводимых в группе и детском саду); 
- «Игротека» (рекомендации родителям по организации досуга 
детей, материалы для игр и домашних занятий); 
- мини-библиотека методической литературы для родителей и 
детской литературы,  
- «Визитная книга» информационный стенд (режим работы 
детского сада и группы, расписание работы и рекомендации 
специалистов, объявления); 
- «Книга жалоб и предложений»,  
- «Бюро находок», 
-  «Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, 
праздники, экскурсии, родительские собрания, развлечения и т.п. 

1.Формирование навыков 
самообслуживания, 
умение одеваться и 
раздеваться, оказывать 
друг другу помощь. 
2.Формирование 
коммуникативных 
навыков, умения 
приветствовать друг друга 
и прощаться друг с 
другом. 
3.Привлечение к 
воспитательной работе 
родителей. Создание 
единого сообщества 
педагогов и родителей 
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- В подготовительной группе «Готовимся к школе» 
(Рекомендации родителям по организации досуга детей, 
материалы для игр и домашних занятий) –  

У
го
л
ок

 к
он
ст
р
уи
р
ов
ан
и
я
 

«Конструкторское бюро» 
1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный конструктор. 
4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 
город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, 
домик, гараж, бензозаправка, маяк. 
5.Конструкторы типа «Лего». 
6.Металлический конструктор. 
7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 
и животных, макеты деревьев и кустарников). 
8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 
фотографии, чертежи.  
В подготовительной группе – более сложные схемы построек. 
9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 
легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 
кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, 
железная дорога, луноход. 
10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

.Развитие 
пространственного и 
конструктивного 
мышления, творческого 
воображения. 
2.Обучение 
элементарному 
планированию действий. 
3.Формирование умения 
работать по заданной 
схеме, модели. 

У
го

л
о

к
 п

о
 п

р
а

в
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д
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 Площадка «Светофорика» (наклеить светофор, жезл) 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из 
дермантина, чтобы можно было складывать и убирать. 
2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 
4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 
В подготовительной группе – «Дорожная грамота» 
 
 

1.Закрепление знаний о 
правилах поведения 
пешеходов и водителей в 
условиях улицы, умений 
пользоваться 
полученными знаниями. 

У
го
л
ок

 х
уд
ож

ес
тв
ен
н
ог
о 

тв
ор
ч
ес
тв
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«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 
1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 
акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые 
ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 
самоклеющаяся пленка. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 
трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 
30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, 
подносы, щетинные кисти. 
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 
листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 
изображения человека, животных и т.д. 
. 

1.Закрепление умений и 
навыков в рисовании, 
лепке, аппликации. 
2.Развитие мелкой 
моторики, творческого 
воображения и фантазии. 
3.Расширение 
представлений о цвете, 
свойствах и качествах 
различных материалов. 
4.Обучение различным 
техникам вырезания. 
5.Освоение новых 
способов изображения. 
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«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 
1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, 
мягкий диван. 
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 
справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и 
других народов. 
В подготовительной группе – наличие библиотеки книг по 
разделам: о природе, о животных или по авторам. Выставляется 
10-12 книг, различных по жанру и тематике. 
3. Портреты писателей: Горький, Михалков, Житков, Толстой, 
Ушинский, Носов 
4.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 
программы. 
5.Портреты художников – иллюстраторов (Рачев, Чарушин) 
6.Игры – небылицы, игры – картинки по типу «Найди отличия» 
7.Наборы картинок «Составь рассказ по картинке», «Разложи по 
порядку и составь рассказ» 
8.Азбуки букв различной фактуры 
9.Альбомы загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов 
10.Трафареты, шаблоны для подготовки руки к письму 
11.Игры на развитие ручной умелости 
12.Картотека словесных речевых игр 
13.Коллекции значков, марок, календариков, фантиков 
14.Дидактический материал для изображения букв (верёвочки, 
проволока, камушки, песок, пластилин и др.) 
15.Заготовки для штриховки, кодирование, трафареты, 
перфокарты 
16.Наборы букв разного цвета, размера, материала, звуковые 
линейки, слоговые линейки 
17.Иллюстрации о памятниках и музеях страны (Москва, Санкт-
Петербург) 
18.Карта России, где отмечены флажками города 
В подготовительной группе – наличие дидактического материала 
для изображения букв (верёвочки, проволока, камушки, песок, 
пластилин. Уголок «Читаем сами»: журналы, детские красочные 
книги с крупным шрифтом, книги с развивающими заданиями 
. 

1.Развитие 
избирательного 
отношения к 
произведениям 
художественной 
литературе. 
2.Повышение внимания к 
языку литературного 
произведения. 
3.Совершенствование 
выразительности 
декламации. 

Ц
ен
тр

 м
уз
ы
к
и

 «Музыкальный салон» 
1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 
барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 
2.Магнитофон. 
3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 
П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 
Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 
4.Нетрадиционные музыкальные инструменты 
. 

1.Развитие музыкально-
сенсорных способностей и 
творческих проявлений в 
музыкальной 
деятельности. 
2.Воспмтание 
устойчивого интереса к 
музыкальным 
произведениям разных 
жанров. 
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«Мини-стадион», «Уголок здоровья» 
1.Мячи большие, малые, средние. 
2.Обручи. 
3.Толстая веревка или шнур. 
4.Флажки. 
5.Гимнастические палки. 
6.Кольцеброс. 
7.Кегли. 
8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения 
заданий. 
9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 
на «липучках». 
10.Детская баскетбольная корзина. 
11.Длинная и короткая скакалки. 
12.Бадминтон. 
13.Городки. 
14. «Летающие тарелки». 
15.Мешочек с грузом малый и большой. 
16.Серсо. 
17.Гантели детские. 
18.Нетрадиционное спортивное оборудование  
 
. 

1.Формирование 
потребности в ежедневной 
активной двигательной 
деятельности. 
2.Развитие ловкости, 
координации движений, 
произвольной регуляции в 
ходе выполнения 
двигательных заданий. 
3.Развитие глазомера. 
4.Развитие быстроты, 
выносливости, ловкости, 
точности, выдержки, 
настойчивости. 
5.Развитие умения быть 
организованными. 
6.Формирование 
правильной осанки. 
7.Поддержание интереса к 
различным видам спорта. 

Ц
ен
тр

 т
еа
тр
а 

«Театр сказок» 
1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 
3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 
пальчиковый). 
4.Атрибуты для теневого театра 
5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 
7.Магнитофон. 
8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 
 

1.Развитие речевого 
творчества детей на 
основе литературных 
произведений. 
2.Обучение 
перевоплощению с 
использованием мимики, 
пантомимики, голоса, 
интонации. 
3.Обучение 
использованию в речи 
слов, необходимых для 
характеристики 
персонажей. 
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1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 
2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 
3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), 
набор кухонной посуды(средний),набор столовой 
посуды(средний). 
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 
5.Коляски для кукол (2 шт.) 
6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 
юбки и т.п.) 
8.Предметы-заместители. 
9.Набор мебели «Школа». 
10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 
«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 
«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным 
сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк» и др. 
Для подготовительной группы – набор мебели «Школа» 

1.Формирование ролевых 
действий, ролевого 
перевоплощения, 
стимуляция сюжетной 
игры. 
2.Воспитание 
коммуникативных 
навыков, желания 
объединяться для 
совместной игры, 
соблюдать в игре 
определенные правила. 
3.Создание условий для 
развития партнерских 
отношений детей в игре. 
4.Развитие творческого 
воображения, фантазии, 
подражательности, 
речевого творчества. 
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«Островок размышлений», «Игротека» 
1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 
картинки. 
2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового 
полотна.  
3.Занимательный и познавательный математический материал: 
доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: 
блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 
4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 
библиотеки и др. 
5.Рабочие тетради по математике. 
6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 
магнитной доски. 
7.Наборы объемных геометрических фигур. 
8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 
дней недели. 
9.Счеты напольные и настольные. 
10.Счетные палочки. 
11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для 
детей и кукол, набор лекал, циркуль. 
12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 
игрушки со шнуровками и застежками. 
13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные 
(собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных 
преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 
головоломки-лабиринты. 
14.Система наклонных плоскостей для шариков. 
15.Термометр спиртовой. 
16.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 
механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 
17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 
разновесов. 
18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-
схематическими изображениями для классификации по 2-3 
признакам одновременно (логические таблицы). 
19.Настольно-печатные игры. 
20.Наборы моделей: деление на части (2-8), в подготовительной 
группе деление на части (2-16) 
21.Разнообразные дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 
математическим знаниям, 
смекалки, 
сообразительности. 
2.Развитие способности 
понимать и использовать 
наглядные модели 
пространственных 
отношений типа плана. 
3.Уточнение и 
закрепление 
представления о числах и 
цифрах до 10. 
4.Обучение измерению с 
помощью условной мерки. 
5.Ознакомление с 
неделей, месяцами, годом. 
6.Формирование навыков 
ориентировки в 
пространстве и на 
плоскости. 
7.Развитие логического 
мышления. 
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«Знайкины университеты» 
Грамматический уголок. 
1.Пособия для воспитания правильного физиологического 
дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 
2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 
анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 
магниты). 
3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа 
(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 
«Цепочка звуков» и др.). 
4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
5.Разнообразные дидактические игры. 
 

Ц
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Материал по познавательной деятельности. 
1.Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений): виды животных; виды 
растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 
строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 
2.Наборы «Лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно-схематических изображений. 
3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности 
событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 
ситуации). 
4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 
временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история 
жилища, история коммуникации и т.п.). 
5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей). 
6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди 
отличия, ошибки (смысловые). 
7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 
прямыми и изогнутыми линиями. 
8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 
характера. 

1.Развитие способностей к 
словесному творчеству, 
экспериментированию со 
словом. 
2.Формирование 
грамматически 
правильной речи. 
3.Автоматизирование 
произношения звуков 
речи и их 
дифференциации. 
4.Развитие интереса к 
самостоятельному 
моделированию 
содержания произведения, 
созданию собственных. 
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Центр воды и песка: «Лаборатория» 
1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 
из пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 
2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 
различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 
3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 
крахмал. 
4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 
палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 
5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 
цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 
стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 
6.Различные часы, безмен 
7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного эффекта. 
8.Набор для опытов с магнитом. 
9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 
воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная 
мельница (модель). 
10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из 
овощей и фруктов. 
11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 
марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 
12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 
растений (гербарий). 
13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
 

1.Создание оптимальных 
условий для 
формирования 
всесторонних 
представлений об 
окружающей 
действительности, ее 
объектах и явлениях с 
использованием всех 
видов восприятия детей. 
2.Расширение 
чувственного опыта детей. 
3.Формирование 
первичных естественно-
научных представлений. 
4.Развитие 
наблюдательности, 
любознательности, 
активности, 
мыслительных операций. 
5.Формирование способов 
познания путем 
сенсорного анализа. 
6.Повышение интереса к 
экспериментальной 
деятельности. 
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Уголок природы «Мини-сад», «Розарий», «Чудеса природы» 
1.Растения: 
- разных экологических условий (из пустыни, влажного 
тропического леса, субтропиков); 
- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, лазящими, 
древовидными, утолщенными, ребристыми и т. д.); 
- с различным расположением листьев (очередным, супротивным 
– парные, мутовчатые); 
- разных видов уже имеющихся родов (бегонии, фикуса, 
традесканции, плюща); 
- с выраженным периодом покоя (цикламен, глоксиния, 
амариллис). 
Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония 
– борются с заболеваниями верхних дыхательных путей; 
бальзамин, алоэ или агава, традесканция, аспарагус – поглощает 
тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится к  
фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов  
некоторые бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, 
чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель 
воздуха. 
2.Растения характерные для различных времен года: 
- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты 
астры, хризантемы, золотые шары; 
- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, 
петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка для 
размножения растений черенками; рассада цветочных и овощных 
растений; разнообразные экспериментальные посадки; 
- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 
-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья 
хлебных злаков. 
3.Аквариум с рыбками: гуппи, меченосцы, скалярии и др.; 
водными насекомыми, головастиками, моллюсками. 
4.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 
тряпочки, фартук 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Расширение 
представлений об 
условиях, необходимых 
для роста и развития 
растений. 
2.Обогащение знаний о 
комнатных растениях. 
3.Овладение умениями 
ухода за комнатными 
растениями и 
аквариумными рыбками. 
4.Формирование умений 
дифференцировать 
растения на светолюбивые 
и теневыносливые, 
влаголюбивые и 
засухоустойчивые. 
5.Воспитание бережного 
отношения к 
растительному и 
животному миру 
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Календарь природы: «Метеостанция» 
1.Картина сезона, модели года, суток. 
2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 
отмечают состояние погоды на каждый день. (В 
подготовительной группе – температуру) 
3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично 
отмечают  птиц, которых видели. 
4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 
6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 
наблюдения. 
В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 
материала, овощей, фруктов и т. п. 
Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, муравейника, 
парка, зоопарка, макеты природных ландшафтов разных регионов 
(Арктики, пустыни, тропического леса), моря, гор, природных 
достопримечательностей родного края. 

 
1.Развитие 
наблюдательности. 
2.Формирование системы 
знаний о сезонах и 
установление причинно-
следственных связей. 

Ц
ен
тр

 к
р
ае
ве
де
н
и
я 

.Альбомы: «Наша семья», «Наша Знаменка»; «Россия» (города, 
костюмы, песни, национальная кухня). 
2.Предметы искусства русского народа. 
3.Предметы одежды и быта русского народа. 
4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки местных 
поэтов 
5.Символика Знаменского района 
6. макет или план детского сада 
7. Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», 
8. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 
праздниках и т.д. 
9. Куклы в национальных костюмах. 
10. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 
11.Альбом одежды («всех времен и народов»). 
12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Знаменке» 
 

1.Рассширение знаний о 
родном посёлке: его 
своеобразие, 
географическое 
положение, архитектура, 
основные отрасли 
производства. 
2.Формирование знаний о 
государственных 
символиках страны и 
района. 
 

У
го
л
ок

 
уе
ди
н
ен
и
я «Страна неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 
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«Хозяйство тетушки Швабры», «Владения мыльного Пузыря», 
«Уголок Чистюлькина» 
1.Традиционная обстановка. 
 
 
 

1.Развитие опрятности, 
навыков 
самообслуживания 

 
 

8. СИСТЕМА   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
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ИИннттееггрраацциияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  
ооббррааззоовваанниияя  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  

 
Особенностью образовательного учреждения станет интеграция 

дополнительного образования в образовательный процесс, с привлечением на 
договорной основе специалистов системы дополнительного образования  
   

  
  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и активизации  профессионального потенциала внутренних 

педагогических кадров, используя материально-техническую базу 
образовательного учреждения.   

Превышать образовательный стандарт планируется по следующим 
направлениям: 

• информационно-коммуникативные технологии - обучение работе на 
компьютере, информатика; рисование на компьютере с целью 
формирования информационной культуры: понимание того, для чего 
нужен компьютер, в каких сферах жизни он используется, сколько 
можно работать по времени, как правильно обращаться с техникой, 
умение работать в сетевом пространстве; 

• физкультурно-оздоровительная направленность - детский фитнес с 
использованием детских тренажеров, кружок «Ритмика»; 

• художественно-эстетическая направленность – кружки «Бубенчики»,  
«Умелые руки», «Цветик-семицветик»; 

МБОУ 
«Знаменская СОШ» 

(предшкольная подготовка) 
 

ТОНД по Знаменскому 
району (совместные 

мероприятия) 

ТОГБУЗ 
«Знаменская 

ЦРБ» 
(ЛФК) 

 

Филиал РМБДОУ 
«Знаменский детский 

сад «Ромашка» 
Районная детская 

 библиотека  
 

 РМБОУ ДОД «Знаменская 
ДШИ  

(Кружок  «Маленькие  
танцоры») 

 

РМБОУ «Знаменcкая 
ДЮСШ»  

(лыжная секция) 

ГИБДД 
(совместные 
мероприятия) 
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• социальная  направленность - детско-родительская театральная студия, 
родительский клуб «Мастерилка», гостиная «Мы вместе». 

 

9. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

   Всестороннее развитие детей, начиная с раннего возраста, требует единства, 
согласованности всей системы воспитательно-образовательных воздействий. 
Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи 
обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 
формирования целостной личности человека.   Для того чтобы результат был 
положителен, определили стратегию работы ДОУ с семьёй. 

 
Аспекты взаимодействия ДОУ с семьёй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

с родителями 

Родительские 
собрания: 
- устный журнал 
- дискуссионный клуб 
- педагогический 
калейдоскоп 
 

Консультации 

Оформление 

наглядного 

материала 

Анкетирование и 

тестирование 

родителей 

Дни открытых 

дверей Совместная деятельность: 
- спортивные, музыкальные, интеллектуальные праздники, 
досуги, утренники; 
- выставки; 
- конкурсы; 
- оформление фотоальбомов; 
- встречи с интересными людьми; 
- субботники 

Семинары-

практикумы для 

родителей 

Консультативный 
пункт 

Детско-
родительская 

театральная студия 



- 52 - 

 

10. ПОВЫШЕНИЕ  УРОВНЯ  ПРОФЕССИНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ  
ДЕТСКОГО  САДА 

 
Задача учреждения заключается в привлечении и аккумулировании 

передового педагогического опыта. 
Инновационному учреждению необходим новый кадровый потенциал, а 

именно создание дееспособного творческого самосовершенствующего  
педагогического коллектива.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача учреждения - обеспечить мотивацию педагогов на 

самосовершенствование через использование следующих форм обучения 
персонала: 

• курсы повышения квалификации; 
• участие в конференциях;  
• трансляция собственного опыта (мастер-классы, разработка  

         авторских учебных программ, пособий); 
• система обмена опытом в сети образовательного учреждении, 
• района, области, педагогического сообщества других регионов; 
• проведение организационно - деятельностных игр, тренингов, 

мозговых штурмов, дискуссий и т.п. 
 

10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ 
 

Модель комплексной оценки качества профессиональной деятельности 
педагогических работников ДОУ 

 
Цель Комплексная оценка качества профессиональной деятельности, 

определение уровня профессионализма 
Виды комплексной 
оценки 

внутренняя; 
внешняя 

Компоненты 
комплексной 
оценки 

нормативно-ориентированный; 
содержательно-целевой; 
организационно-технологический; 
мотивационно-личностный; 

Требований к квалификации  

владение разнообразными 
педагогическими, 

психологическими и медико-
физиологическими технологиями 

владение на высоком уровне 
современными 

информационными 
технологиями 

 

готовность к 
саморазвитию 
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контрольно-диагностический; 
коррекционно-аналитический 

Критерии реализация нормативно-правового и документационного 
обеспечения; 
соответствие содержания образовательного процесса целям 
дошкольного образования; 
создание предметно-развивающей среды; 
деловые и личные качества педагога, мотивация к 
педагогической деятельности; 
результативность образовательного процесса; 
коррекция педагогической деятельности 

Показатели 
Методы изучение документов; 

анализ; 
самооценка, самоанализ; 
мониторинг; 
тестирование; 
анкетирование; 
беседа; 
наблюдение; 
контроль; 
экспертиза; 
аттестация 

Уровни 
профессионализма 

репродуктивный (технологический); 
конструктивный (эвристический); 
исследовательский (креативный) 

Результаты Достижение, поддержание и повышение качества 
профессиональной деятельности педагогических работников. 
Удовлетворение потребностей и ожиданий всех участников 
образовательного процесса. 
Реализация образовательных программ дошкольного 
образования в полном объеме 
Достижения участников образовательного процесса 
(конкурсы, выставки) 
Диагностика развития  детей 

  
 

Система оценки качества работы предполагает организацию 
деятельности интернет - сайта дошкольного образовательного учреждения 
и широкое использование современных информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе, что будет способствовать 
информированию родителей, повышению родительской компетентности 
в вопросах развития и воспитания детей, получению обратной связи 
о качестве образовательных услуг. 
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Принятие стратегических и управленческих решений будет 
осуществляться на основании оценки результатов работы всех служб, 
деятельность которых направлена на повышение качества образовательных 
услуг с учетом потребностей детей, родителей, педагогов.  

 
Удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольного 

образования: 
 

• Использование потенциальных возможностей ДОУ (вариативность 
форм оказания дошкольных образовательных услуг). 

• Открытость системы дошкольного образования социальной среде, 
взаимодействие ее с другими социальными институтами детства. 

• Охват детей развивающим обучение в ДОУ. 
• Инновационная деятельность ДОУ. 
• Реализация приоритетного направления деятельности детского сада. 
• Использование валеологической поддержки образовательного процесса 

в ДОУ. 
• Коэффициент посещаемости ДОУ. 

 
Реализация мониторинга осуществляется на основе документов и мате- 
риалов, полученных в ходе: 
- лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 
- оценка деятельности ДОУ при помощи анкетирования родительской 
общественности; 
- самоанализа деятельности ДОУ в аспекте качества образования; 
отчетности, утвержденной нормативными актами федерального уровня (отчет 
85-К) 
Результаты мониторинга фиксируются в таблицах, соответствующих целям и 
задачам конкретных исследований. На основании,  которых дается оценка 
деятельности ДОУ. 

 


