
КомплекснаяКомплексная программапрограмма поддержкиподдержки
развитияразвития дошкольныхдошкольных

образовательныхобразовательных учрежденийучреждений



МодернизацияМодернизация системысистемы
дошкольногодошкольного образованияобразования

 УказУказ ПрезидентаПрезидента РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
отот 7 7 маямая 2012 2012 гг. N 599 . N 599 
««ОО мерахмерах попо реализацииреализации государственнойгосударственной политикиполитики вв областиобласти
образованияобразования ии наукинауки..»»

«…«…обеспечитьобеспечить достижениедостижение кк 2016 2016 годугоду 100 100 процентовпроцентов
доступностидоступности

дошкольногодошкольного образованияобразования..»»
«…«…50 50 процентовпроцентов детейдетей должныдолжны обучатьсяобучаться заза счетсчет бюджетныхбюджетных
ассигнованийассигнований федеральногофедерального бюджетабюджета..»»

ПриказомПриказом МинобрнаукиМинобрнауки РФРФ №№ 57 57 отот 30 30 январяянваря 2013 2013 годагода созданасоздана
рабочаярабочая группагруппа попо подготовкеподготовке проектапроекта федеральногофедерального
государственногогосударственного стандартастандарта дошкольногодошкольного образованияобразования

 ИюньИюнь –– августавгуст 20132013гг. . изданиеиздание приказаприказа МинобрнаукиМинобрнауки РоссииРоссии обоб
утвержденииутверждении ФГОСФГОС ДОДО, , егоего общественнаяобщественная ии антикоррупционнаяантикоррупционная
экспертизаэкспертиза..



ПерспективыПерспективы развитияразвития системысистемы
дошкольногодошкольного образованияобразования

 ВВ рамкахрамках ГосударственнойГосударственной программыпрограммы ""РазвитиеРазвитие образованияобразования нана
20132013--2020 2020 годыгоды" " предлагаетсяпредлагается реализовыватьреализовывать мерымеры попо
формированиюформированию
современнойсовременной качественнойкачественной предметнопредметно--развивающейразвивающей средысреды
вв дошкольныхдошкольных образовательныхобразовательных учрежденияхучреждениях ии центрахцентрах раннегораннего
развитияразвития детейдетей

 РазрабатываетсяРазрабатывается ии апробируетсяапробируется ФГОСФГОС дошкольногодошкольного образованияобразования
 ПринятыПриняты ФедеральныеФедеральные государственныегосударственные требованиятребования ((ФГТФГТ) ) 

кк структуреструктуре основнойосновной общеобразовательнойобщеобразовательной программыпрограммы дошкольногодошкольного
образованияобразования ((ПриказПриказ МинобрнаукиМинобрнауки РФРФ отот ««2323»» ноябряноября 2009 2009 гг. . №№
655)  655)  

 ПринятыПриняты ФедеральныеФедеральные государственныегосударственные требованиятребования кк условиямусловиям
реализацииреализации основнойосновной общеобразовательнойобщеобразовательной программыпрограммы дошкольногодошкольного
образованияобразования ((ПриказПриказ МинобрнаукиМинобрнауки РФРФ отот ««2020»» июляиюля 2011 2011 гг. . №№
2151)2151)



КомплекснаяКомплексная программапрограмма поддержкиподдержки
развитияразвития дошкольныхдошкольных образовательныхобразовательных

учрежденийучреждений
• АнализАнализ ии синтезсинтез фактическойфактической оснащенностиоснащенности дошкольныхдошкольных
образовательныхобразовательных организацийорганизаций игровымиигровыми средствамисредствами ии
оборудованиемоборудованием вв соответствиисоответствии сс ФГТФГТ

• Составление предложенийредложений попо формированиюформированию предметнопредметно--
развивающейразвивающей средысреды ДООДОО нана основеоснове системногосистемного подходаподхода сс
использованиемиспользованием целевыхцелевых комплектовкомплектов игровыхигровых средствсредств ((ЦКИСЦКИС

••ОбучениеОбучение педагоговпедагогов попо программепрограмме дополнительногодополнительного
профессиональногопрофессионального образованияобразования ((повышенияповышения квалификацииквалификации
««ИгроваяИгровая поддержкаподдержка основныхосновных направленийнаправлений развитияразвития ребенкаребенка
дошкольногодошкольного возраставозраста»» (72(72чч.).)

• СогласованиеСогласование предложенийпредложений попо оснащениюоснащению конкретныхконкретных
организацийорганизаций ии регионарегиона вв целомцелом нана основеоснове ЦКИСЦКИС

I I этапэтап

IIII этапэтап

III III этэтапап

IV IV этапэтап



КомплекснаяКомплексная программапрограмма поддержкиподдержки
развитияразвития дошкольныхдошкольных образовательныхобразовательных

учрежденийучреждений ((продолжениепродолжение))

• ПоставкаПоставка целевыхцелевых комплектовкомплектов игровыхигровых средствсредств ии информационноинформационно
методическихметодических материаловматериалов попо ихих использованиюиспользованию сс учетомучетом
предварительногопредварительного согласованиясогласования ии проведенногопроведенного аудитааудита

• СопровождениеСопровождение организацийорганизаций нана этапеэтапе поставкипоставки ии формированияформирования
предметнопредметно--развивающейразвивающей средысреды вв ДООДОО, , установкаустановка ПОПО ((базыбазы данныхданных
((попо запросузапросу ДООДОО))

• КонсультированиеКонсультирование родителейродителей попо вопросамвопросам формированияформирования
предметнопредметно--развивающейразвивающей средысреды длядля гармоничногогармоничного развитияразвития ребенкаребенка

VVэтапэтап

VIVI этапэтап

VII этап

VIIIVIII этапэтап
• ПролонгированноеПролонгированное очноеочное илиили дистанционноедистанционное сопровождениесопровождение
педагоговпедагогов ии родителейродителей ((попо использованиюиспользованию целевыхцелевых комплектовкомплектов
работеработе сс базойбазой данныхданных ДООДОО, , базовойбазовой ии расширеннойрасширенной комплектациейкомплектацией
ЦКИСЦКИС, , попо новинкамновинкам продукциипродукции))



РазвивающаяРазвивающая предметнопредметно--пространственнаяпространственная средасреда
ДООДОО
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СовременнаяСовременная системасистема игровыхигровых средствсредств
дошкольногодошкольного образовательногообразовательного учрежденияучреждения

((ДОУДОУ))

Игровые средства

Традиционные Инновационные

Автоматизированные рабочие места
педагогического работника ДОУ



ПредметнаяПредметная игроваяигровая средасреда ДОУДОУ
ГармоничноеГармоничное развитиеразвитие ребенкаребенка дошкольногодошкольного возраставозраста

ХудожественноХудожественно --
эстетическоеэстетическое

ФизическоеФизическое ПознавательноПознавательно ––
речевоеречевое

СоциальноСоциально ––
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РазвитиеРазвитие
речиречи

РазвитиеРазвитие
мышлениямышления

ИЗОИЗО
МузыкаМузыка
ТеатрТеатр

МелкаяМелкая
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ЦелевыеЦелевые комплектыкомплекты игровыхигровых средствсредств ((ЦКИСЦКИС))

… … … … …

ПрограммныеПрограммные направлениянаправления развитияразвития

ОсновыОсновы
математматемат.

ПрострПростр--вово
ии времявремя

СемьяСемья ии
домдом

СвязнаяСвязная
речьречь
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АнализАнализ составасостава предметнойпредметной игровойигровой средысреды ДОУДОУ
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РядРяд 1 1 –– ИСИС длядля развитияразвития двигательнойдвигательной активностиактивности –– 10 %.10 %.
РядРяд 2 2 –– ИСИС длядля развитияразвития движенийдвижений рукрук –– 8 %.8 %.
РядРяд 3 3 –– ИСИС длядля сенсорногосенсорного развитияразвития –– 6 %.   6 %.   
РядРяд 4 4 –– ИСИС длядля развитияразвития речиречи –– 8 %.8 %.
РядРяд 5 5 –– ИСИС длядля развитияразвития мышлениямышления –– 26 %.26 %.
РядРяд 6 6 –– ИСИС длядля формированияформирования представленийпредставлений обоб окружающемокружающем миремире –– 30%. 30%. 
РядРяд 7 7 –– ИСИС длядля социальносоциально--эмоциональногоэмоционального развитияразвития –– 7 %.7 %.
РядРяд 8 8 –– ИСИС длядля эстетическогоэстетического развитияразвития –– 5%5%

ИнформацияИнформация оо распределениераспределение игровыхигровых средствсредств ((ИСИС) ) попо
программнымпрограммным направлениямнаправлениям развитияразвития ((вв среднемсреднем попо ДООДОО

РФРФ))
АнализАнализ составасостава ЦКИСЦКИС



ВыводыВыводы

ПроведенныйПроведенный анализанализ распределенияраспределения игровыхигровых средствсредств
показалпоказал::

крайнекрайне неоднородноенеоднородное распределениераспределение ИСИС попо
программнымпрограммным направлениямнаправлениям развитияразвития ребенкаребенка
 неравномерноенеравномерное наполнениенаполнение каждогокаждого ЦКИСЦКИС

АА такжетакже : : 
предметнопредметно -- игроваяигровая средасреда ДОУДОУ часточасто формируетсяформируется
хаотичнохаотично
 содержитсодержит игровыеигровые средствасредства, , нене удовлетворяющиеудовлетворяющие
современнымсовременным психологопсихолого--педагогическимпедагогическим требованиямтребованиям
 обедненаобеднена илиили перенасыщенаперенасыщена
недостаточнанедостаточна длядля реализацииреализации задачзадач воспитаниявоспитания ии
развитияразвития детейдетей, , содержащихсясодержащихся вв образовательныхобразовательных
программахпрограммах..



ПредложенияПредложения

ПроектПроект комплекснойкомплексной программыпрограммы поддержкиподдержки развитияразвития
ДОУДОУ предполагаетпредполагает::

сформироватьсформировать полноеполное ии чёткоечёткое представлениепредставление оо составесоставе ии
состояниисостоянии предметнойпредметной игровойигровой средысреды ДООДОО
обучитьобучить педагогическихпедагогических работниковработников ДООДОО работеработе сс ЦКИСЦКИС
комплектоватькомплектовать ДООДОО вв соответствиисоответствии сс ФГТФГТ игровымиигровыми
средствамисредствами, , оборудованиемоборудованием ии информационноинформационно--
методическимиметодическими пособиямипособиями
установитьустановить базубазу данныхданных ((ПОПО) ) ДООДОО
избежатьизбежать дублированиядублирования ИСИС ии необоснованныхнеобоснованных финансовыхфинансовых затратзатрат
оптимизироватьоптимизировать размещениеразмещение ИСИС ии освободитьосвободить нене эффективноэффективно
используемыеиспользуемые площадиплощади
оперативнооперативно знакомитьзнакомить сотрудниковсотрудников сс составомсоставом игровыхигровых средствсредств
ДООДОО
содействоватьсодействовать педагогампедагогам вв целенаправленномцеленаправленном подбореподборе ИСИС
сделатьсделать доступнымидоступными длядля специалистовспециалистов ДООДОО максимальноемаксимальное
количествоколичество ИСИС ии повыситьповысить эффективностьэффективность ихих примененияприменения



БазаБаза данныхданных игровыхигровых средствсредств ДОУДОУ
ПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечение ((ПОПО) ) позволяетпозволяет::

 СформироватьСформировать базубазу данныхданных оснащенностиоснащенности ДООДОО
игровымиигровыми средствамисредствами ((ИСИС))
 ЗнакомитьЗнакомить сс текстовымитекстовыми описаниямиописаниями образцовобразцов ИСИС ии ихих

фотоизображениямифотоизображениями
 ПроводитьПроводить выборкувыборку информацииинформации обоб образцахобразцах ИСИС::

-- попо программнымпрограммным направлениямнаправлениям развитияразвития
-- попо задачамзадачам ((частнымчастным направлениямнаправлениям) ) развитияразвития
-- попо лексическимлексическим темамтемам
-- попо местуместу размещенияразмещения ИСИС вв ДООДОО ((группагруппа илиили кабинеткабинет))
-- попо видамвидам ИСИС
-- попо названиямназваниям ИСИС

 ПроводитьПроводить оперативноеоперативное занесениезанесение новыхновых данныхданных, , аа такжетакже
корректировкукорректировку внесённойвнесённой ранееранее информацииинформации..



 
 
                                                               Рисунок 1. 

БазаБаза данныхданных игровыхигровых средствсредств ДОУДОУ

 
 
                                                       Рисунок 2. 

 
 
 



ПримерПример формированияформирования ЦКИСЦКИС

1 1 годгод 2 2 ии 3 3 годыгоды 44--7 7 годыгоды
РазвитиеРазвитие двигательнойдвигательной

активностиактивности
РазвитиеРазвитие двигательнойдвигательной

активностиактивности
РазвитиеРазвитие двигательнойдвигательной

активностиактивности

РазвитиеРазвитие движенийдвижений рукрук РазвитиеРазвитие движенийдвижений рукрук РазвитиеРазвитие движенийдвижений рукрук

СенсорноеСенсорное развитиеразвитие СенсорноеСенсорное развитиеразвитие СенсорноеСенсорное развитиеразвитие

РазвитиеРазвитие речиречи РазвитиеРазвитие речиречи РазвитиеРазвитие речиречи

РазвитиеРазвитие мышлениямышления РазвитиеРазвитие мышлениямышления РазвитиеРазвитие мышлениямышления

РазвитиеРазвитие представленийпредставлений
обоб окружающемокружающем миремире

РазвитиеРазвитие представленийпредставлений
обоб окружающемокружающем миремире

РазвитиеРазвитие представленийпредставлений
обоб окружающемокружающем миремире

СоциальноСоциально--
эмоциональноеэмоциональное развитиеразвитие

СоциальноСоциально--
эмоциональноеэмоциональное развитиеразвитие

СоциальноСоциально--
эмоциональноеэмоциональное развитиеразвитие

ЭстетическоеЭстетическое развитиеразвитие ЭстетическоеЭстетическое развитиеразвитие ЭстетическоеЭстетическое развитиеразвитие



ОсновныеОсновные задачизадачи программногопрограммного направлениянаправления
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ РУКРУК»»

 РазвитиеРазвитие движенийдвижений пальцевпальцев рукрук, , обеспечивающихобеспечивающих возможностьвозможность
выполнениявыполнения тонкихтонких ии точныхточных ручныхручных манипуляцийманипуляций

 СовершенствованиеСовершенствование зрительнозрительно--моторноймоторной координациикоординации тт..ее. . 
формированиеформирование устойчивойустойчивой связисвязи ««глазглаз--рукарука»», , необходимойнеобходимой длядля
размеренныхразмеренных, , пластичныхпластичных ии экономичныхэкономичных движенийдвижений рукамируками

 РазвитиеРазвитие познавательнойпознавательной сферысферы ребёнкаребёнка, , вв частностичастности развитиеразвитие
егоего речиречи ии мышлениямышления

 ФормированиеФормирование способностейспособностей кк использованиюиспользованию разнообразныхразнообразных
««инструментовинструментов»»

 ПодготовкаПодготовка рукируки ребёнкаребёнка--дошкольникадошкольника кк письмуписьму



ПримерПример подбораподбора ЦКИСЦКИС длядля программногопрограммного направлениянаправления
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ РУКРУК

ЦКИСЦКИС№№ 1  1  ««МелкаяМелкая моторикамоторика»»
ЦКИСЦКИС обеспечиваетобеспечивает системноесистемное развитиеразвитие мелкоймелкой моторикимоторики рукрук ребёнкаребёнка сс
помощьюпомощью следующихследующих видоввидов игровойигровой деятельностидеятельности ии соответствующихсоответствующих имим
игровыхигровых средствсредств::

 ВкладываниеВкладывание предметовпредметов различнойразличной формыформы ««попо местуместу»» -- поляполя сосо
вкладышамивкладышами ии объёмныеобъёмные вкладышивкладыши

 НадеваниеНадевание ии нанизываниенанизывание предметовпредметов различнойразличной формыформы нана твёрдыетвёрдые ии мягкиемягкие
стержнистержни -- пирамидкипирамидки ии бусыбусы различныхразличных видоввидов

 ВращениеВращение, , поворачиваниеповорачивание, , навинчиваниенавинчивание предметовпредметов ии ихих частейчастей -- волчкиволчки, , 
намоткинамотки, , винтывинты

 ВыполнениеВыполнение операцийопераций сосо шнуркамишнурками -- плоскиеплоские ии объёмныеобъёмные ««шнуровкишнуровки»», , 
предусматривающиепредусматривающие выполнениевыполнение операцийопераций продеваниепродевание шнурковшнурков, , 
прикреплениеприкрепление предметовпредметов сс ихих помощьюпомощью ии ««вышиваниевышивание»» шнуркамишнурками

 СоединениеСоединение предметовпредметов различнымиразличными способамиспособами -- различныеразличные видывиды застёжекзастёжек ии
запоровзапоров

 УпорядочениеУпорядочение мелкихмелких предметовпредметов: : различныеразличные видывиды мозаикмозаик
 ПроводкаПроводка предметовпредметов попо проволочнымпроволочным лабиринтамлабиринтам
 ВыполнениеВыполнение различныхразличных движенийдвижений пальцамипальцами рукрук вв ходеходе игригр сс правиламиправилами





ЦКИСЦКИС№№ 2 2 ««РучнаяРучная УмелостьУмелость»»

ЦКИСЦКИС обеспечиваетобеспечивает системноесистемное развитиеразвитие ручнойручной умелостиумелости ребёнкаребёнка
сс помощьюпомощью следующихследующих видоввидов деятельностидеятельности ии игровыхигровых средствсредств::

 ВыполнениеВыполнение широкогоширокого спектраспектра инструментальныхинструментальных действийдействий такихтаких каккак::
•• ударныеударные движениядвижения, , используяиспользуя различныеразличные типытипы ««ЗабивалокЗабивалок»»
•• подцеплениеподцепление предметовпредметов сс помощьюпомощью магнитовмагнитов ии крючковкрючков ((««РыбалкиРыбалки»» ии

««БирюлькиБирюльки»»)  )  
•• штамповкаштамповка нана бумагебумаге различныхразличных фигурфигур ии изображенийизображений сс помощьюпомощью

««ПечатейПечатей»»
•• соединениесоединение деталейдеталей конструктораконструктора, , используяиспользуя обиходныеобиходные монтажныемонтажные

инструментыинструменты ((««КонструкторыКонструкторы сс инструментамиинструментами»»))
 ВыполнениеВыполнение разнообразныхразнообразных графическихграфических движенийдвижений следующихследующих видоввидов::

•• обводкаобводка, , штриховкаштриховка, , закрашиваниезакрашивание, , дорисовкадорисовка деталейдеталей сс использованиемиспользованием
««РамокРамок ии вкладышейвкладышей»» ии ««ТрафаретовТрафаретов»»

•• рисованиерисование попо клеточкамклеточкам ии точкамточкам, , аа такжетакже обозначениеобозначение маршрутовмаршрутов нана
««ЛистахЛистах сс графическимиграфическими упражнениямиупражнениями»»

•• копированиякопирования изображенийизображений, , вычерчиваниевычерчивание линийлиний сложнойсложной конфигурацииконфигурации сс
использованиемиспользованием ««ГрафическихГрафических тренажёровтренажёров»»



РучнаяРучная УмелостьУмелость
((забивалкизабивалки, , рыбалкирыбалки, , конструкторыконструкторы сс инструментамиинструментами, , бирюлькибирюльки, , 
трафаретытрафареты, , тренажерытренажеры длядля графическихграфических упражненийупражнений, , листылисты сс

графическимиграфическими упражнениямиупражнениями, , рамкирамки ии вкладышивкладыши))



ОбеспечиваютОбеспечивают всестороннюювсестороннюю
гармоничнуюгармоничную подготовкуподготовку

дошкольниковдошкольников, , 
включаявключая системноесистемное ии методическиметодически
продуманноепродуманное использованиеиспользование ИКТИКТ

сс учетомучетом возрастныхвозрастных особенностейособенностей. . 

СодержатСодержат КОМПЛЕКТКОМПЛЕКТ ПРОГРАММПРОГРАММ ии
МЕТОДИКУМЕТОДИКУ ихих использованияиспользования вв

учебноучебно--воспитательномвоспитательном процессепроцессе
дошкольниковдошкольников..

РазработаныРазработаны совместносовместно сс
педагогамипедагогами--практикамипрактиками,,

методистамиметодистами ии детскимидетскими психологамипсихологами..

ИнновационныеИнновационные игровыеигровые средствасредства



Робот Bee-Bot прост в управление, 
развивает произвольное внимание, 
ориентирование на плоскости, 
планирование своей деятельности, 
стремление добиваться результата и пр.

Робот Bee-Bot прост в управление, 
развивает произвольное внимание, 
ориентирование на плоскости, 
планирование своей деятельности, 
стремление добиваться результата и пр.

Переговорные
устройства Easi-Phones с
успехом используются для
развития речи детей.

Переговорные
устройства Easi-Phones с
успехом используются для
развития речи детей.

Цифровые микроскопы
способствуют повышению
наглядности образовательного
процесса.

Цифровые микроскопы
способствуют повышению
наглядности образовательного
процесса.

СодержатСодержат КОМПЛЕКТКОМПЛЕКТ ПРОГРАММПРОГРАММ ии
МЕТОДИКУМЕТОДИКУ ихих использованияиспользования вв

учебноучебно--воспитательномвоспитательном процессепроцессе
дошкольниковдошкольников..

РазработаныРазработаны совместносовместно сс
педагогамипедагогами--практикамипрактиками,,
методистамиметодистами ии детскимидетскими

психологамипсихологами..

ИнновационныеИнновационные игровыеигровые средствасредства



ОбучающиеОбучающие конструкторыконструкторы
ПРОектированиеПРОектирование
КонструкторКонструктор длядля развитияразвития
пространственногопространственного мышлениямышления

ПРОсловаПРОслова
КонструкторКонструктор длядля изученияизучения

основоснов грамотыграмоты

33DD МатематикаМатематика ПРОцифрыПРОцифры
КонструкторКонструктор длядля формированияформирования
элементарныхэлементарных математическихматематических

представленийпредставлений



ГрупповаяГрупповая ии индивидуальнаяиндивидуальная работаработа детейдетей



СерияСерия: : ««СовременныеСовременные образовательныеобразовательные
технологиитехнологии»»

ПособиеПособие попо методикеметодике формированияформирования
структурыструктуры ии составасостава игровойигровой
поддержкиподдержки развитияразвития ребенкаребенка ии
использованияиспользования игровыхигровых средствсредств вв
практикепрактике работыработы сс детьмидетьми
предназначенопредназначено руководителямруководителям, , 

педагогампедагогам ии специалистамспециалистам дошкольныхдошкольных
образовательныхобразовательных учрежденийучреждений..

ИгроваяИгровая предметнаяпредметная средасреда ДОУДОУ



ПрограммаПрограмма дополнительногодополнительного
профессиональногопрофессионального образованияобразования
((повышенияповышения квалификацииквалификации) ) –– 72 72 чч..

««ИгроваяИгровая поддержкаподдержка основныхосновных направленийнаправлений
развитияразвития ребенкаребенка дошкольногодошкольного возраставозраста»»

 МетодикаМетодика формированияформирования
предметнойпредметной игровойигровой средысреды ДОУДОУ

 ТехнологияТехнология примененияприменения
современныхсовременных образцовобразцов игровыхигровых
средствсредств, , используемыхиспользуемых длядля
реализацииреализации основныхосновных направленийнаправлений
развитияразвития ребенкаребенка вв ДОУДОУ

 ЭффективноеЭффективное использованиеиспользование
игровыхигровых средствсредств вв составесоставе
предметнойпредметной игровойигровой средысреды ДОУДОУ

 ПрактикоПрактико--ориентированнаяориентированная
направленностьнаправленность



УчебноУчебно--тематическийтематический планплан курсакурса
№№
№№
темтем

НаименованиеНаименование темтем
ВидыВиды занятиязанятия ВсегоВсего

часовчасовЛекцияЛекция ПрактикаПрактика ЗачётЗачёт

ВведениеВведение 11 11

1.1. ДетскаяДетская играигра, , каккак основнойосновной видвид деятельностидеятельности
ребёнкаребёнка--дошкольникадошкольника

55 55

2.2. ФормированиеФормирование игровойигровой поддержкиподдержки развитияразвития
ребёнкаребёнка дошкольникадошкольника

22 22

3.3. ИгроваяИгровая поддержкаподдержка развитияразвития двигательнойдвигательной
активностиактивности

44 44 88

4.4. ИгроваяИгровая поддержкаподдержка развитияразвития движенийдвижений рукрук 22 66 88

5.5. ИгроваяИгровая поддержкаподдержка сенсорногосенсорного развитияразвития 22 44 66

6.6. ИгроваяИгровая поддержкаподдержка развитияразвития речиречи 22 44 66

7.7. ИгроваяИгровая поддержкаподдержка развитияразвития мышлениямышления 44 88 1212

8.8. ИгроваяИгровая поддержкаподдержка развитияразвития представленийпредставлений обоб
окружающемокружающем миремире

22 66 88

9.9. ИгроваяИгровая поддержкаподдержка социальносоциально--эмоциональногоэмоционального
развитияразвития

22 44 66

10.10. ИгроваяИгровая поддержкаподдержка эстетическогоэстетического развитияразвития 22 44 66

ЗачётЗачёт 44 44

ИтогоИтого:: 2828 4040 44 7272



ЭтапыЭтапы практическойпрактической реализацииреализации
проектапроекта

БазаБаза данныхданных ««СистемаСистема игровыхигровых средствсредств ДОУДОУ»»

КомплектыКомплекты игровыхигровых средствсредств
((ПереченьПеречень))

КомплектыКомплекты игровыхигровых
средствсредств ((КаталогКаталог)  )  

ИнструктивноИнструктивно--методическиеметодические
материалыматериалы

ПрограммаПрограмма повышенияповышения квалификацииквалификации (72(72чч.)  .)  



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


