
  П  риложение 7  

Взаимодействие  МАДОУ и семей воспитанников.

          Система  работы  МАДОУ  по  взаимодействию  с  родителями  включает  в  себя
следующие направления: информация о деятельности МАДОУ в вопросах воспитания и
обучения  дошкольников;  сбор  и  изучение  информации  о  семьях  воспитанников;
психолого-педагогическое  просвещение  родителей,  организация  совместной
деятельности. 

В МАДОУ развита совместная проектная деятельность. Активное  участие  родители
принимают в организации выставок, в социальных акциях. Ежегодной традицией стало
проведение конкурса «Наш зимний участок - самый лучший».

В МАДОУ имеется официальный сайт учреждения (dou43.krsnet.ru) на котором родители
могут познакомиться с официальными документами ДОУ, а также с событийной  жизнью
детского сада.  

Для  осуществления  психолого-педагогического  просвещения  родителей   в  МАДОУ
используются  эффективные  формы  взаимодействия с  родителями  как  родительские
гостиные  по  различным  вопросам  воспитания  и  обучения  дошкольников,  круглые
столы, апробирована новая форма – родительский клуб. 

Технология поддержки родителей в саморазвитии и педагогическом
образовании, реализуемая в МАДОУ № 43

Подход к взаимодействию с семьей связан с концептуальными идеями основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

В основу образовательной программы МАДОУ № 43 положен  деятельностный
подход (опора на законы эффективной деятельности - законы мотивации, рефлексивной
самоорганизации,  коммуникации  и  др.).  Благодаря  этому  создаются  условия  для
обеспечения  непрерывной  индивидуальной  траектории  развития  человека и
формирования у него способности к саморазвитию в любом возрасте и в различных
сферах жизни (в том числе и в родительстве, как важнейшем призвании человека). 

Суть подхода заключается  в  поддержке родителей  в  нахождении  личностного
смысла в саморазвитии и повышении своей психолого- педагогической компетентности в
интересах  полноценного  развития  и  успешной  социализации  детей.  Из  методологии
известно, что механизмом саморазвития в деятельности является метод рефлексивной
самоорганизации  (или  рефлексии),  описывающий  общий  способ  преодоления
затруднений не только с наименьшими потерями, но даже, наоборот, с приобретением –
приобретением  нового  опыта,  знаний,  умений  и  способностей.  Именно  такой  подход
заложен  в  основу  образовательного  процесса  как  с  детьми  (технология
«образовательная   ситуация»), так  и  с  их  родителями  (технология  поддержки
родителей). 
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Технология  поддержки  родителей в  повышении  психолого-  педагогической
компетентности включает в себя  пять последовательных этапов  ,   отражающих общую
структуру рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап  .   Самоопределение к развитию себя как родителя.  

Данный этап является  ключевым,  так  как  предполагает осознанное  вхождение
родителей в образовательную деятельность. На начальном этапе необходимо провести
мониторинг первичных информационных запросов и образовательных потребностей
каждой  семьи.  С  этой  целью  могут  быть  использованы  анкетирование,  беседы,
интервью, опросы и др. Чтобы побудить родителей к размышлению над вопросами о
важности  непрерывного  развития  и  повышения  педагогической  грамотности,  можно,
например,  организовать  круглый стол  «Зачем  учиться  быть  родителем?»,  предложить
высказать мнения по поводу тезиса:  «Каждый развивающийся Ребенок имеет право на
развивающегося Родителя»; взять интервью «Родительство: искусство или призвание?» и
т.п. Одна из главных задач данного этапа – поддержка родителей в нахождении смысла в
повышении психолого-педагогической компетентности.  Эту задачу невозможно решить
без  создания  условий  для  самоанализа  мамами  и  папами  своего  становления  в
родительстве. С этой целью можно организовать  фотовыставку  «Папы и мамы: вчера,
сегодня, завтра», провести  дискуссию  «Мой родительский стаж» и др. На данном этапе
могут  использоваться  такие  формы взаимодействия  как:  круглый стол «Современный
родитель  –  образованный  родитель»;  интервью «Легко  ли  быть  родителем?»;
педагогические  беседы «Воспитание  ребенка  начинается  с  себя»,  «Учимся  вместе  в
интересах  детей»,  «Родителями  не  рождаются,  а  становятся»;  диспут «Идеальный
родитель:  какой он?» и  др.  Очень важно,  чтобы на данном этапе папы и мамы могли
познакомиться  с  возможными  способами  и  формами  родительского  образования,
ресурсами детского сада в сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для
этого  можно  подготовить  рекламные  проспекты,  информационные  буклеты,
презентации  деятельности  различных  служб детского  сада  и  пр.  Помимо
традиционных  способов,  для  современных  родителей  могут  быть  актуальны  такие
дистанционные  способы получения  информации,  как  ознакомление  с  Интернет-
сайтом детского  сада  (со  специальной  рубрикой,  посвященной  родительскому
образованию);  участие  в  информационных  вебинарах,  on-line  консультациях;
получение электронной рассылки с подборкой полезных сайтов, литературы, фильмов о
воспитании детей и др. При этом следует учитывать, что любое дистанционное общение
является лишь дополнением к полноценному общению. 

Основными  итогами  первого  этапа должны  стать:  появление  у  родителей
мотивации к повышению психолого-педагогической компетентности, осознание ими
различных возможностей и способов образования и самообразования, формирование
представлений о ресурсах детского сада (и других организаций города/села)  в сфере
психолого- педагогической поддержки семьи. 

Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей. 

С целью индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей
создаются  условия для  осознания  и  фиксирования  родителями  затруднений  в
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воспитании и развитии своих детей (что меня тревожит как родителя; в чем я испытываю
затруднения). 

Вместе  со  специалистами (воспитателями,  педагогами-психологами)  родители
пытаются разобраться в причинах своих затруднений и конкретизировать цели и задачи
своего педагогического образования (каковы причины моих затруднений;  что я еще не
знаю  (не  умею)  как  родитель).  Толчком  для  родителей  к  осознанию  имеющихся
затруднений  в  воспитании  ребенка,  к  потребности  в  дополнительной  информации  и
действиях по решению проблем могут послужить различные события и связанные с ними
ситуации  (например,  беседы  с  другими  родителями,  консультация  с  психологом,
наблюдения родителей за ребенком в общении с другими детьми, участие в совместных
детско-родительских мероприятиях детского сада, определенное семейное событие и др.). 

На данном этапе могут использоваться такие формы работы как индивидуальные
беседы,  консультации,  телефон  доверия,  совместные  детско-родительские
мероприятия,  эпизодическое  привлечение  родителей  к  посещению  детского  сада с
постановкой  перед  ними  конкретных  педагогических  задач  (наблюдение  за  играми  и
занятиями дошкольников, поведением собственного ребенка и др.). 

Осознанию  родителями  своих  затруднений  может  помочь  использование  таких
методов как:  анализ педагогических ситуаций и  решение проблемных педагогических
задач;  игровое моделирование способов родительского поведения; управляемое игровое
взаимодействие родителей и детей;  проективные двигательные, игровые, рисуночные
упражнения и др.

 Важным  итогом  поддержки  родителей  на  втором  этапе  являются  :  
конкретизация  образовательных  запросов  родителей («чему  я  хочу  научиться?»,
«каких знаний, умений мне не хватает для успешного воспитания ребенка?»). 

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута. 

На данном этапе родители вместе со специалистами детского сада осуществляют
поиск  ресурсов для  решения  поставленных  задач,  выбирают  наиболее  оптимальные
способы и средства педагогического образования. При этом ряд образовательных задач
и  способов  педагогического  образования  могут  быть  актуальны  для  всех  родителей
группы, а ряд задач – только для некоторых. 

Данный  этап  предполагает  использование  таких  форм как:  круглый  стол;
организационно-деловые игры, индивидуальные консультации, педагогические советы
с участием родителей и др. 

Таким  образом,  результатом  третьего  этапа могут  стать  образовательный
маршрут  родителей  группы  и  индивидуальные  образовательные  маршруты
конкретных семей. 

Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов.

 Это  основной этап, который реализуется на протяжении  длительного времени.
При этом и педагогам и родителям важно понимать, что получаемые родителями знания

103



должны быть  не  самоцелью,  а  средством решения  возникающих  проблем,  построения
эффективного взаимодействия с детьми, с дошкольной образовательной организацией. В
процессе реализации образовательных маршрутов может осуществляться корректировка
целей,  средств  и  форм  педагогического  образования  родителей.  В  зависимости  от
ресурсов детского сада на данном этапе могут использоваться такие формы повышения
родительской  компетентности как:  «Мамина  школа»,  лекторий,  «Академия»
педагогических  знаний,  киноуниверситет,  краткосрочные  курсы/тренинги  для
родителей,  родительские  конференции,  тематические  выставки/мастер-классы,
библиотека  для  родителей  и  др. Стремлению  родителей  деятельно  участвовать  в
собственном педагогическом образовании, привносить в обучающие ситуации свой опыт
и жизненные ценности, соотносить обучающую ситуацию со своими целями и задачами
соответствуют активные  методы обучения. Среди наиболее популярных из них можно
выделить  тренинги,  креативные  игры,  решение  проблемных  задач,  игровое
моделирование  способов  родительского  поведения,  анализ  примеров  из  личной
практики семейного воспитания и др. Для удовлетворения образовательных запросов
современных  родителей  могут  использоваться  различные  Интернет-ресурсы (если
позволяют возможности детского сада): размещение актуальной и важной информации
на сайте детского сада (группы); проведение  обучающих Интернет- семинаров, веб-
конференций; осуществление электронной рассылки,  дистанционных конференций;
создание  информационно-методического  online  журнала;  подборка  «полезных»
сайтов для родителей и пр. 

Результаты  четвертого  этапа –  рост  активности  родителей  в  повышении
психолого-педагогической  компетентности,  преодоление  ими  актуальных
затруднений  во  взаимодействии  с  детьми,  возникновение  потребности  к
непрерывному самообразованию в  вопросах  родительства,  развитие способности к
самообучению. 

Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности. 

На данном этапе  создаются условия для осознания родителями связи между
успехами, достижениями ребенка и своим педагогическим ростом.

 Основные  достижения  на  данном  этапе –  соотнесение  родителями  целей
педагогического  образования  и  результатов  прохождения  образовательных
маршрутов,  возникновение  новых  образовательных  запросов.  Презентация  и  оценка
успехов  родителей  может  осуществляться,  например,  через  организацию  выставок
семейных  достижений,  презентаций  семейных  портфолио,  мастер-классов
«Секреты  родительских  успехов»,  «Родители  –  родителям»;  обобщение  лучшего
родительского опыта; конкурсов «Успешный родитель», «Семья года»; фестивалей
семейного  творчества;  родительских  конференций;  вручение  благодарственных
писем, грамот, дипломов и др. 

Общий  вывод:

1. При реализации данной технологии  родители проходят все основные
шаги  полного  цикла  рефлексивной  самоорганизации.  Осмысление
прожитого  опыта  помогает  им  не  только  освоить  эффективные

104



способы  взаимодействия  со  своими  детьми,  но  и  включить  этот
механизм  саморазвития  в  пространство  семейных  отношений,
используя его для решения любых жизненных проблем.

2. Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не только
родители, но и сами педагоги. Так, естественным образом формируется
единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором все участники
образовательного  процесса  –  дети,  педагоги,  родители  –  получают
импульс для собственного развития – каждый на своем уровне.

 Примерное содержание общения с родителями.

 Как  показывает  практика,  несмотря  на  все  различия  родителей  (их  интересы,
потребности,  возможности  и  пр.),  существует  круг  тем,  являющихся  актуальными для
большинства семей, воспитывающих дошкольников. 

Так,  содержанием  общения с  родителями воспитанников 1-3  лет могут стать
такие вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к
детскому саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с
ним;  почему  так  важно  обеспечить  малышу  ощущение  безопасности,  уюта  и
психологического  комфорта  в  семье;  организация  здорового  образа  жизни  семьи;
полезные  и  вредные  привычки  малышей;  выбор  «правильных»  игрушек.  Желательно
побуждать родителей размышлять над  вопросами: «Мой ребенок,  какой он?», «Чему я
могу у него научиться?», «Что для меня значит быть родителем?», «Могу ли я развиваться
как родитель?» и др. Для родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны такие
темы как: поддержка и поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений на
духовно-нравственное развитие ребенка; причины детского непослушания; как правильно
слушать  ребенка;  как  ненавязчиво  помогать,  не  лишая  ребенка  самостоятельности  и
инициативы;  игры,  которые  лечат;  совместные  игры  с  ребенком;  сила  влияния
родительского примера; роль игры и сказки в жизни ребенка; затруднения, которые учат;
мальчики  и  девочки:  два  разных  мира;  роль  бабушек  и  дедушек  в  формировании
духовных  ценностей;  как  развивать  у  ребенка  веру  в  свои  силы;  информационные
технологии  в  жизни  современной  семьи  и  др.  Воспитатель  продолжает  размышлять
вместе  с  родителями  над  вопросами: «Что  приобретает  ребенок,  если  родитель
развивается?»,  «Какие  общие  «открытия»  взрослые  могут  делать  вместе  со  своими
детьми?» и др. Важно знакомить родителей с образовательными программами, подходами
к воспитанию и развитию детей, реализуемыми в детском саду. Родителям детей 5-7 лет
могут быть интересны  вопросы о психофизиологической зрелости ребенка и готовности
его к школе; о реалистичности родительских ожиданий от будущего первоклассника; о
том,  как  поддерживать  познавательную  активность  ребенка;  о  дружбе  ребенка  со
сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке
в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, как научиться самим и
научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. Семьи должны иметь
возможность делиться друг с другом и педагогами опытом воспитания и преодоления
трудностей в общении с ребенком, играми из домашних игротек, книгами о воспитании,
фильмами,  кулинарными  рецептами  и  пр.  Важно,  чтобы  каждый  родитель  имел
возможность задуматься над  вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении с детьми,
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педагогами  и  другими  родителями?»,  «Каким  опытом  я  могу  поделиться  с  другими
родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит научиться?»
и др

Приложение 8     
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Модель «Содержание деятельности с социальными партнерами»

Организации Содержание деятельности

Школа

Установочный педсовет с участием завуча начальной 
школы.
Психолого - медико - педагогический консилиум совместно 
с учителями начальных классов «Готовность детей к 
обучению в школе».
Взаимопосещения. Экскурсии.

Поликлиника
Контроль за организацией оздоровительной работы в ДОУ.
Сотрудничество с педиатром поликлиники.
Профосмотры специалистами.
Индивидуальные консультации.

КГПУ,

 ККПК №2;

ККИПК (ФПК);

ИПК

Базовая подготовка кадров.
Повышение уровня квалификации.
Практика студентов.
Совместные разработки научно-методического обеспечения
педагогического процесса.
Показ открытых мероприятий.

Учреждения культуры:

- Краевая филармония
- Парк флоры и фауны

«Роев ручей»;
- театры
-  квартет 

«Камертайм»

Проведение совместных мероприятий художественно-
эстетического цикла: досуги, спектакли, лектории
Экскурсии.
Совместные акции.
Культурно – просветительный проект  по дополнительному 
эстетическому просвещению детей.

Перспективный план работы по осуществлению преемственности между
МАДОУ №43 и МАОУ СШ № 149

Месяц Участники образовательного процесса

Педагоги Дети Родители

С
ен

тя
бр

ь Диагностирование детей 
подготовительной группы
по методикам, 
рекомендациям кафедры 
дошкольного воспитания 
КГПУ

Беседа-игра «Чему учат в 
школе». Сюжетно-ролевая
игра «Мы - ученики»

Папка-передвижка для 
родителей «Здоровье 
дошкольника». 
Индивидуальные беседы 
с родителями по 
результатам тестирования

О
к

тя
бр

ь

Изучение литературы по 
теме: «Умственная 
готовность детей к 
обучению в школе»

Круглый стол по 
вопросам адаптации на 
базе МБОУ СОШ № 149

Беседа-игра «Поход в 
библиотеку». Беседа из 
цикла «Веселый этикет»: 
«В детской библиотеке». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека»

Индивидуальное 
консультирование 
родителей по вопросам
подготовки детей к 
школе

Н
оя

бр
ь Изучение литературы по

теме: «Эмоционально-
волевая готовность 
детей к школе»

Сюжетно-ролевые 
игры: «Школьный 
урок», «В детской 
библиотеке»

Сочинение родителей 
«Мой ребенок, его 
индивидуальные 
особенности»
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Д
ек

аб
рь

Изучение литературы по 
теме: «Как подготовить 
детей к расширению 
сферы общения при 
переходе из детского сада 
в школу»

Игры-беседы с детьми из 
цикла «Веселый этикет»: 
«Культура речи», 
«Умение вежливо 
слушать». Сюжетно-
ролевые игры: «На 
уроке», «Мы - ученики»

Опрос родителей: темы 
необходимых 
консультаций, 
формулирование 
вопросов, на которые они 
хотели бы получить 
ответы

Я
нв

ар
ь Диагностирование детей 

на предмет 
подготовленности к 
школе

Родительское собрание 
«Скоро в школу»

Игры-беседы с детьми из 
цикла «Веселый этикет»: 
«Разговор с учителем», 
«На перемене»

Папка-передвижка 
«Готовность ребенка к 
школе»

Ф
ев

ра
ль

Изучение литературы по 
теме «Мотивационная 
готовность детей к 
обучению в школе»

Игры-беседы с детьми из 
цикла «Веселый этикет»: 
«В школьном гардеробе», 
«В школьной столовой»

Папка-передвижка 
«Психологическая 
готовность детей к 
школе»

М
ар

т

Подготовка материалов 
для консультирования 
родителей по теме: 
«Оцените готовность 
вашего ребенка к школе»

Игры-беседы с детьми из 
цикла «Веселый этикет»: 
«Не ссориться и не 
обижать друг друга». 
Экскурсия в школу

Изготовление папки-
передвижки «Оцените 
готовность вашего 
ребенка к школе»

А
п

ре
ль

Весеннее

диагностирование детей

на предмет готовности

Сюжетно-ролевые игры:

«В школе на уроке»,

 «В школьной столовой».

Опрос родителей

о необходимости

консультаций

М
ай

Подготовка карт

выпускников детского 
сада

Проект «Осваиваем 
школьное пространство»

Сюжетно-ролевые

игры: «В школьном

гардеробе»,

«Школьная перемена»

Собрание родителей 
будущих первоклассников
на базе МБОУ СОШ № 
149
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Приложение 9

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  по реализации образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ № 43

№
п/п

Помещения Функциональное использование

Перечень основного оборудования

(комплектов и отдельных видов оборудования)

 в каждом помещении

1

Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим, медицинским, обслуживающим

персоналом и родителями:

 создание благоприятного 
психоэмоционального климата для работников 
ДОУ и родителей;

 развитие профессионального уровня педагогов;
 просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и 
развития детей с проблемами в развитии

 нормативно-правовая документация

 Нормативно-правовая документация в 
области образования

 документация, регламентирующая 
деятельность учреждения

 ноутбук
 принтер
 шкафы для документов
 стол письменный
 стул
 стулья для посетителей.

2 Методический 
кабинет

24,76кв.м.

 Проведение методических мероприятий.
 Подготовка педагогов к занятиям, организации 

режимных моментов.
 Работа педагогов над самообразованием.
 Организация методических выставок, 

читательских и зрительских конференций.

 Библиотека периодических изданий
 библиотека методической, психолого-

педагогической литературы
 пособия для занятий
 опыт работы педагогов
 материалы консультаций, семинаров и 

семинаров-практикумов
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 демонстрационный, раздаточный материал 
для осуществления непосредственной 
образовательной деятельности

 иллюстративный материал
 шкафы для методической литературы, 

дидактического материала
 стол для заседаний овальный
 стол офисный
 стол компьютерный
 подписные издания
 серия картин: «Животные», «Мы в детском 

саду и дома»,  «Профессии», «Правила 
дорожного движения»,  «Времена года», 
«Птицы», «Растения», «Мир вокруг нас»

 компьютер
 принтер
 ламинатор
 брошюратор
 фотокамера
 видеокамера
 проектор
 экран на треноге.

3 Групповые помещения

Группы младшего 
дошкольного возраста 
139,25 кв. м.

Группы старшего 
дошкольного возраста 
167,34 кв. м.

 Организация разных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, трудовой.

 Совместная с педагогом деятельность
 Самостоятельная деятельность детей
 Организация непосредственной 

образовательной деятельности

 Детская мебель для практической 
деятельности

 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской 

деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 
«Библиотека», «Школа» и т.д.
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 Самообслуживание  Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-

печатные игры, лото
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурный уголок
 кабинки для одежды,
 детские столы,
 детские стулья,
 кровати детские.
 шкафы для пособий,
 шкафы для игрушек,
 шкафы-трансформеры, модули, подиумы 

для преобразования игрового пространства;
 центры детской активности: (сюжетно-

ролевых, театрализованных, строительно-
конструктивных игр, науки, искусства, 
развития речи, математическая игротека, 
физкультурно-оздоровительный и учебный 
центры);

 игровое оборудование и игрушки.

4

Спальни  Дневной сон
 Гимнастика после сна

 Спальная мебель
 физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики и др.

5 Приемные групповых 
помещений

Информационно-просветительская работа с 
родителями

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
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 Наглядно-информационный материал для 
родителей.

6 Музыкальный зал

86,78 кв.м

 Занятия по художественно-эстетическому 
развитию

 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей

 Музыкальный центр
 Пианино
 Синтезатор
 Видеодвойка
 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей
 Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями
 Различные виды театров
 Ширма для кукольного театра
 Детские и взрослые костюмы
 Детские стулья и столы
 фортепиано
 детские музыкальные инструменты,
 стулья детские  и большие,
 стул для игры за инструментом,
 стойка стеклянная для муз. инструментов,
 столик стеклянный для муз. инструментов,
 столик деревянный,
 доска демонстрационная.
 музыкальный центр,
  синтезатор,
 микрофон беспроводной,
 колонки,
 видеомагнитофон ВВК,
 колонки,
 телевизор,
 микшерский пульт,
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 бактерицидная лампа.

7

Физкультурный зал

86,78кв.м.

 Занятия по физическому развитию
 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями
 Проведение спортивных досугов, праздников, 

соревнований во всех возрастных группах  
ДОУ.

 Проведение индивидуальной и подгрупповой 
работы по физическому развитию.

 Организация бесплатных дополнительных 
образовательных услуг

 Мини-батут
 магнитофон
 мячи разных размеров
 корзины для хранения мячей
 скакалки
 обручи
 маты
 гимнастические палки
 гимнастические лестницы
 скамейки
 доски разные
 лыжи
 канат для перетягивания
 гантели
 лестница веревочная напольная
 дуги разные
 качалка мостик
 кегли
 кольцеброс
 контейнер
 кубы разные
 лента гимнастическая
 массажеры разные
 мешочек с грузом
 фишки, конусы для разметки игрового поля
 щит баскетбольный навесной с корзиной
 коррекционные дорожки
 гимнастические коврики
 сетка волейбольная.
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8

Кабинет педагога-
психолога

12,38кв.м

 Психолого-педагогическая
диагностика

 Коррекционная работа с детьми
 Индивидуальные консультации
 Развивающие игры

 Журнальный стол, стул
 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей
 Игровой материал
 Пособия и оборудование для 

психомоторного развития
 Набор психолога «Пертра» с разнообразным

материалом
 Периодические издания для педагога-

психолога ДОО
 Методическая и психолого-педагогическая 

литература.

9

Кабинет учителя-
логопеда

12,38кв.м

 Дополнительные образовательные услуги: 
индивидуальные занятия по коррекции речи

 Консультативная работа с родителями по 
коррекции речи детей

 Большое настенное зеркало
 Дополнительное освещение у зеркала
 Стол и стулья для педагога и детей
 Шкаф для методической литературы, 

пособий
 Наборное полотно, фланелеграф
 Индивидуальные зеркала для детей.

10 Плавательный бассейн

Ванна 5*10 м,  глубиной
от 0,6 до 0,8 м 
(78,75кв.м)

 Занятия по физическому развитию (со II 
младшей группы).

 Организация праздников, развлечений, досугов
на воде.

 Проведение соревнований по плаванию 
(старший дошкольный возраст).

 Организация бесплатных дополнительных 
образовательных  услуг.

 Дорожка для профилактики  плоскостопия
 разделительные дорожки
 плавательные доски разных размеров
 игрушки, предметы – плавающие
 игрушки, предметы – тонущие
 круг спасательный
 коврики резиновые
 ласты
 нарукавники разных размеров
 гимнастические палки

114



 вставки разных размеров для соединения ног
 лестница для спуска в ванну
 шесты пластмассовые
 надувные круги
 мячи резиновые
 обручи плавающие
 обручи с грузами
 пластина пенопластовая прямоугольная с 

отверстиями для палок
 судейский свисток
 секундомер
 часы-секундомер на стене
 термометр комнатный
 термометр для воды
 сетка для игр на воде.

11

Стадион «Крепыш»

250 кв.м

 Проведение ежедневных физкультурных 
занятий, утренней гимнастики (в теплый 
период)

 Организация соревнований, спортивных 
праздников, развлечений.

 Баскетбольный щит
 хоккейные и футбольные ворота
 волейбольная сетка
 «рукоход»
 шведская стенка
 бум
 ворота для подлезания
 пеньки
 перекладина
 стойка для натягивания сеток, веревок
 фишки, конусы для разметки площадки
 щит, мишень
 лабиринт

12 Детская библиотека

12 кв. м.

 Организация разных видов детской 
деятельности: восприятие художественной 
литературы и фольклора, продуктивной, 
игровой, театрализованной, познавательно-

 Стеллаж напольный
 полка навесная
 полка напольная
 шкаф для дидактических пособий
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исследовательской, трудовой, 
коммуникативной

 Посещение библиотеки воспитанниками и 
родителей

 Проведение досуговых мероприятий 
познавательно-речевой направленности

 Организация работы детского клуба 
«Маленький читатель», «Клубы чтецов»

 стол детский модульный
 стол детский прямоугольный
 стойка регистратора
 стулья детские
 стул взрослый
 тематические коробки
 шкаф для хранения книжного резерва
 телевизор
 цифровая рамка
 музыкальный центр
 ноутбук
 наборы иллюстраций к литературным 

произведениям (русским народным и 
авторским сказкам)

 тематические альбомы
 дидактические пособия по познавательно – 

речевому развитию
 картотека сюжетных картинок
 справочный материал:
 интерактивная папка ((lapbook) 

«Библиотека»
 демонстрационный материал
 демонстрационные системы: «Памятные 

даты», «Это интересно»
 методические материалы, конспекты
 авторские произведения – 161 шт. 

(расположенные в алфавитном порядке)
 литературные  произведения по жанрам: 

сказки, сказы, былины – 35 шт., стихи – 30 
шт., повести и рассказы – 41 шт., потешки, 
песенки, загадки, пословицы, поговорки –21 
шт., журналы для детей  - 62 шт.
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 программные произведения:
- для младшего дошкольного возраста – 50 
шт.
- для среднего дошкольного возраста – 53 
шт.
- для старшего дошкольного возраста -  190 
шт.

 литература для организации досуга детей – 6
шт.

 хрестоматии – 11шт.
 энциклопедии – 18 шт.
 литература для родителей по вопросам 

воспитания дошкольников – 21 шт.

13

Мини-музей

«Русская изба»

12,38кв.м

 Проведение занятий по программе 
«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры

 Организация фольклорных досугов.
 Чтение произведений устного народного 

творчества.

 Разнообразные предметы обихода и быта 
русской избы

 предметы русского народного прикладного 
искусства

 деревянный стол и скамьи
 навесные деревянные полки
 имитация русской печи.

14 Сенсорная комната

12,32

 Проведение индивидуальных и подгрупповых 
коррекционно-развивающих занятий

 Сенсорное оборудование: проектор 
солнечный -100 «Солар»

 комплект «Звездное небо»
 комплект «Сенсорный уголок»
 оборудование «Звездный дождь»
 оборудование «Разноцветная гроза»
 оборудование панно «Бесконечность»
 оборудование «Колесо спецэффектов»
 сенсорное кресло «Капелька»
 сенсорный диван «Капелька»
 сухой бассейн шестигранный
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 оборудование «Сухой душ»
 «Сенсорная дорожка»

15

Лестничные марши, 
коридоры, холл 1 
этажа

 Информационно-просветительская работа с
родителями и детьми

 Выставки детских творческих работ
 Интерактивное пространство

 Наглядно-информационный материал по 
ПДД

 Наглядно-информационный материал по 
правилам пожарной безопасности

 Телевизор
 Информационные стенды и настенные 

демосистемы
 Подиумы для размещения материала
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Приложение 10
Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания.
- Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и
взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
- Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн.
ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
- Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших
дошкольников в театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество
России, 2007.
- Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т.
И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» /
Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010.
-  Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-
методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
- Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.:
Педагогическое общество России, 2005.
 - Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-
ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.
- Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры
для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования,
2012.
- Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
- Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
 - Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007.
- Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
- Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
- Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для
педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.
Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие
познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые
ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
- Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-
методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.

119



Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.
Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для
детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».
Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А.
Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г.
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
- Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в
природе для дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
- Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-
психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
- Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ.
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр
педагогического образования, 2008.
- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для
ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе.
— М.: Центр Педагогического образования, 2008.
- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для
ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.:
Центр Педагогического образования, 2008.
- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для
ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.:
Центр Педагогического образования, 2008.
 - Перечень оборудования, учебно-методических _______и игровых материалов для
ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе.
— М.: Центр Педагогического образования, 2008.
- Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь,
2013.
- Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного
возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.
- Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы
«Детство», разработанное авторами программы и преподавателями кафедры
дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена
Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения.
Учебник для педагогических вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 2014.
- Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии
математического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.
- Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального
воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
- Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей
дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для
самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического
образования, 2009.
- Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии
математического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и
методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. —
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М.: Центр педагогического образования, 2009.
- Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии
экологического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и
методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. —
М.: Центр педагогического образования, 2008.
- Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр
педагогического образования, 2008.
- Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах
России
- Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л.
Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007.
- Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М.
Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
- Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные пособия
издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург
- Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—
4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—
5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей
5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская
область: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с
ребенком. Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
187
- Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
- Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
- Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое
сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая
тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая
тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая
тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая
тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.
Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.
Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки.
Игры. Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека:
учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Панжинская-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»:
учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Панжинская-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый
день!»: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране
Правильной Речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
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- Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие.
Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
- Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт-
Петербург
- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет,
1998—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.:
Корвет, 2002—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет,
2005—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет,
2005—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет,
2006—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет,
2008—2011.
- Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-
игра. — СПб.: Корвет, 2011.
- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет,
2006—2011.
- Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие /
Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. —
СПб.: Корвет, 1995—2011.
- Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. —
СПб.: Корвет, 2002—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—
2011.
- Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—
2011.
- Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет,
2008—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011.
- Ковалев С. В. Цветное панно: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011.
- Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011.
- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.:
Корвет, 2003—2011.
- Кайе В. А. Соты Кайе: игра. — СПб.: Корвет, 2008—2011.
- Финкельштейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011.
- Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран:
развивающие и обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005—2011.
Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано 
З.А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011.
Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано
З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011.
Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1994—2011.
Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011.
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Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.:
Корвет, 2008—2011.
- Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.:
Корвет, 2008—2011.
Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Корвет, 2004—2011. Уникуб: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011.
Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—
2011.
Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет,
2004—2011.
Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет,
2004—2011.
Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие
игры В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург.
Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г.
Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.
- Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011.
- Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
- Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т.
Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
- Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011.
- Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
- Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.
- Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2008—2011.
- Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011.
- Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
- Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
- Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. — СПб.:
РИВ, 2010—2011.
- Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой. — СПб.: РИВ, 2010—2011.
- Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Оксва», Санкт-Петербург
- Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение
Н. В. Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011.
- Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. В.
Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011.
- Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В.
Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011.
- Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение
разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011.
- Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие /
Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. —
СПб.: Оксва, 2007—2011.
- Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П.
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Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011.
- Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва,
2006—2011.
- Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—
2011.
- Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение
разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано
З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение
разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
- Данилова Е. Радужное лукошко: игра. — СПб.: Оксва, 2002—2010.
- Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Саркисов В. Р.», Санкт-
Петербург
- Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.:
Саркисов В. Р., 2002—2011.
- Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,
2001—2011.
- Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,
2001—2011.
- Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: Саркисов В. Р., 2002—2011.
- Саркисов В. Р. Притворщик плоский: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002—
2011.
- Саркисов В. Р. Притворщик объемный: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002—
2011.
- Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006—
2011.
- Саркисов В. Р. Ромашка: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Саркисов
В. Р., 2005—2011.
- Саркисов В. Р. Конструктор «Лабиринт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2007—
2011.
- Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2011
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Приложение 11  Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада

Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет.

 Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом.
Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его
достижениях  и  успехах,  но  в  том случае,  если адаптация  крохи к  дошкольной организации
прошла легко и естественно.
 В  раннем  возрасте  наблюдается  интенсивное  физическое  и  психическое  развитие
ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает
малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность
и  последовательность  развития.  Поскольку  у  ребенка  раннего  возраста  только  начинает
формироваться  эмоциональная  сфера  —  чувства  еще  весьма  неустойчивы,  то  изменение
привычного  распорядка  часто  сопровождается  беспокойством,  напряженностью,
раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность
поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду.
Кроме  того,  на  протекание  процесса  адаптации  будут  влиять  особенности  темперамента
малыша.  Переживания  ребенка  часто  влияют  на  сон  и  аппетит  — малыш  плохо  засыпает,
отказывается  от  еды.  Детей  не  привлекают  игрушки,  пропадает  интерес  к  окружающему
пространству, снижается речевая активность. 

В  этот  период,  вследствие  ослабления  жизненных  сил,  организм  ребенка  перестает
активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. 
Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его
индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает
ребенка. 

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада
— легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как:
 — быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;
 — наличие интереса к предметном миру;
 — частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации  ребенка  раннего
возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 
1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым
инфекционным  заболеваниям,  физически  развит,  то  он  обладает  высокими  адаптивными
возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня
малыша  в  условиях  семьи,  хороший  сон,  правильное  питание  способствуют  быстрому
привыканию ребенка к детскому саду. 
2.  Возраст  малыша.  Существуют определенные периоды раннего возраста,  неблагоприятные
для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия
между возможностями  и потребностями ребенка,  провоцирующие  напряжение,  в  результате
наблюдаются капризы, раздражение.
 В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети
особенно  ярко  начинают  испытывать  страх  перед  чужими  людьми,  но  при  правильном
воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более
спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту
особенность  психического  развития  малыша  и  выбрать  более  подходящий  возраст  для
посещения детского сада.
 3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче
адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать
со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности,  инициативен,
активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком
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играли  мало,  преимущество  отдавали  только  эмоциональным контактам,  то  в  детском  саду
такой  ребенок  будет  испытывать  недостаток  внимания  и  чувствовать  себя  одиноко.  Если  в
семье  малыша  научили  действовать  с  игрушками,  он  обладает  элементарными
обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему
будет значительно легче. 
4.  Готовность  ребенка  сотрудничать  со  сверстниками.  Период  раннего  возраста  является
благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не
владеющий умениями устанавливать  контакты с другими детьми,  не готовый положительно
реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее
адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к
условиям детского сада.

Организация  адаптационного  периода  ребенка  начинается  задолго  до  его  прихода  в
группу.  Педагогу  важно  познакомиться  с  родителями  малыша.  Необходимо  рассказать  об
особенностях  работы группы,  обязательно  обратить  внимание  на  режим жизнедеятельности
детей  и  сделать  акцент  на  необходимости  максимально  приблизить  к  данному  режиму
распорядок дня дома. 
В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:
 — об  особенностях  его  здоровья,  физического  развития,  частоте  и  тяжести  перенесенных
заболеваний;
 — о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;             
—  о  качестве  развития  культурно-гигиенических  навыков  (пользуется  ли  сам  туалетом,
самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);
 — о  степени  владения  навыками  ситуативно-делового  общения,  готовности  включиться  в
процесс  сотрудничества  со  сверстниками  или  взрослыми,  с  удовольствием  ли  играет  со
взрослыми, действует с игрушками. 

Для  эффективности  процесса  привыкания  ребенка  к  новой  обстановке  можно
предложить  родителям  до  регулярного  посещения  детского  сада  приводить  малыша  на
прогулку,  чтобы ребенок  мог  включиться  в  игровые действия  с  другими детьми,  привык к
воспитателям,  можно  предложить  посетить  групповую  комнату,  дать  малышу  возможность
привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения —
расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем
именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в
этот  момент  для  малыша важен тактильный  контакт,  который легко  осуществить  именно  в
процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими
детьми,  поиграть.  Для  снижения  чувства  тревожности,  беспокойства  попросите  родителей
принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите
малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь
«пожить». 
В общении с  ребенком нельзя  игнорировать  его  желания:  если у  малыша есть  потребность
посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно стараться
переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в
чем-то помочь педагогу.  Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать
такие  приемы,  как  элементы  телесной  терапии,  исполнение  небольших  песенок,
релаксационные  игры,  элементы  сказкотерапии,  развивающие  игры  и  т.  д.  Ребенку  можно
задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса
адаптации,  что  беспокоит  малыша,  какие  наблюдаются  успехи  и  достижения,  каково
самочувствие ребенка. 
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В  период  адаптации  малыша  к  условиям  детского  сада  особый  акцент  важно  сделать  на
процессе  взаимодействия  с  семьей.  Родители  должны  стать  полноценными  партнерами  в
решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.
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