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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ ДС №24 в составе: заведующая Коряка Светлана Михайловна, старший 

воспитатель Васькова Светлана Ивановна, воспитатель Мищенко Виктория 

Александровна, воспитатель Кандаурова Ольга Николаевна, воспитатель 

Давыденко Наталья Викторовна, учитель-логопед Нестерня Наталья Игоревна, 

представитель родительской общественности Титова Ольга Викторовна. 

      Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

      Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

     Программа разработана для групп общеразвивающей и комбинированной 

направленности.  

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального образования 

Выселковский район 

-Адрес: 353 132 Российская Федерация Краснодарский край Выселковский район 

станица Березанская, улица Красноармейская, 27 

-Телефон/факс 8(86157)52285 

-Электронный адрес: svietlana.03071967@mail.ru 

Адрес сайта: www.detsad24-viselki.ru 

-Организационно-правовая: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

-статус: дошкольная образовательная организация 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность в ДОО 
 

1. Устав 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 

«Колокольчик» станицы 

Березанской муниципального 

образования Выселковский 

район 

Постановление от 27.05.2015г. 613 

Постановление от 13.05.2016г.№327 

 

 

2. Регистрация ИФНС России №3 по Краснодарскому краю 

№613 от 27.05.2015г. 

3. Лицензия на образовательную 

деятельность 

23Л01№0002412 от 20 июня 2013г. 

Приказ №3308 от 20 июня 2013г. 

4. Учреждение, выдавшее 

лицензию 

Министерство образования и науки 

Краснодарского края 

5. Срок действия лицензии Бессрочно 

6. Приложение к лицензии 23П01№0009493 от 20.06.2013г. 

Приказ №4063 от 14.08.2015г. 

7. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

-Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1014 г. Москва); 

-Постановление Правительства РФ от 

16.03.2011 № 174 Положение «О 

лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и 
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социального развития Российской 

Федерации  от 26.08.2010 № 761 н Единый 

квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13) 

Региональные и учредителя: 

Закон Краснодарского края  «Об 

образовании в  Краснодарском крае» № 

2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная  программа, годовой 

план, протоколы Совета педагогов, 

локальные акты, приказы ДОО. 

 
Цели и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 24 «Колокольчик». 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в образовательную деятельность на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание благоприятных условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и  творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и  сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана   в соответствии с настоящим Стандартом и с учетом 

Примерных программ. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании Программы опирались на основные принципы и подходы 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение организованной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,6 до 3 лет общеразвивающая 1 30 

От 3 до 6 лет комбинированная 1 35 

От 5 до 6 лет компенсирующая 1 13 

От 6 до 8 лет компенсирующая 1 12 

Всего    групп –   4       детей - 90 
 

Кадровый  потенциал 
 

ДОО полностью  укомплектовано кадрами. Коллектив ДОО составляет 25 

человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 11 педагогов: из 

них 9 воспитателей и специалисты: старший воспитатель – 1, учитель-логопед - 1, 

педагог-психолог -0,5. 

В ДОО не имеются музыкальный руководитель, так как не имеется 

музыкальный инструмент, позволяющий проводить музыкальное развитие детей 

и специалиста по физической культуре, так как так же не имеется спортивный зал, 

где проводится образовательная деятельность по физическому развитию детей, но 

имеется спортивный инвентарь для проведения образовательной деятельности по 

физическому развитию детей, поэтому педагоги самостоятельно проводят 

образовательную деятельность по физическому и музыкальному развитию. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию 

высшее педагогическое образование 4 

среднее педагогическое образование 7 

2. По стажу 

 

 

до 5 лет 0 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 15 лет 2 

свыше 15 лет 7 

3.По 

результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная категория 0 

первая квалификационная категория 0 

не имеют квалификационной категории 8 

соответствие занимаемой должности 3 

 

В ДОО работает 60 % педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  прошли 

основные этапы становления  дошкольной организации. 

 



 

8 

 

Возрастные особенности детей.  ( см. стр. 240-252. Возрастные особенности 

детей Основная образовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 2015г.) 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

(см. стр. 19 -21 Планируемые результаты освоения Программы Целевые 

ориентиры Основной образовательной Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 2015г.) 

 

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное 

развитие» (Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова  Программа ознакомления 

дошкольников с родной страной, родным краем «Мы живѐм в России») 

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения  к людям других национальностей 

и вероисповедования. 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в образовательной организации 

на примере ознакомления с малой родиной – Кубанью, 

станицей Березанской 

Информационно-

содержательный 

(представления ребѐнка 

об окружающем мире) 

 

Эмоционально –

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребѐнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

-любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому; 

-трудовая; 

-игровая; 

-художественно-



 

9 

 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе; 

-история страны, 

отражѐнная в 

названиях улиц, 

учреждений, 

памятниках; 

-символика родной 

станицы, родного края 

и страны (герб, флаг, 

гимн). 

-интерес к жизни родной 

станицы, края и страны; 

-гордость за 

достижения своей 

страны; 

-уважение к культуре и 

традициям народов, 

населяющих Кубань, 

город  Краснодар, 

Выселковский район, 

станица Березанская; к 

историческому 

прошлому; 

-восхищение народным 

творчеством, 

выдающимися и 

знаменитыми людьми 

культуры и искусства, 

спорта; 

-любовь к родной 

природе, к родному 

языку; 

-уважение к человеку –

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде. 

продуктивная; 

-художественно- 

музыкальная; 

-коммуникативная; 

-поисково-

экспериментальная; 

-конструктивная; 

-проектная; 

-двигательная; 

-познавательная. 

 

Педагогами ДОО разработано планирование по нравственно – 

патриотическому и духовному воспитанию детей: День станицы, День 

образования Краснодарского края, Выселковского района, проекты 

нравственно-патриотической направленности, сценарии фольклорных 

детских праздников и др. 

 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области основной общеобразовательной программы 

Образовательная 

область 

Методические приѐмы 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Ознакомление с природой: 

-беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции. 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с ближайшим окружением): 
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-экскурсия: младшая разновозрастная группа – по 

помещениям и территории детского сада; средняя 

разновозрастная группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями прилегающей к ДОО 

территории; старшая разновозрастная группа – пешие 

экскурсии по станице, мини-походы в парк, в поле, луг; 

походы в ДК; поход в музей «Память» ст. Березанской. 

-Беседы: «Наша родина - Россия», «Флаг России», «Я и 

моя станица», «Воспитываем патриота и 

гражданина», «Моя семья», «Природа родного края»; 

-ознакомление с символикой страны, края и района: 

флаг, герб; портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического мини-музея в группе; 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация 

кубанских блюд; 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, рассказ экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями 

на Кубани, в ст. Березанской; с духовно-нравственным 

укладом жизни многонациональной Кубани; 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю; 

-празднование всех государственных и региональных 

праздников, День станицы. 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура: 

-беседы о видах спорта, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 

-беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани; 

-просмотр мультфильмом спортивной тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков; 

-проведение спортивных праздников, развлечений, 

эстафет. 

Здоровье: 

-беседы о здоровье; 

-экскурсии в больницу, ближайшую аптеку; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового 

питания. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

района: об орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные мини - презентации о 

творчестве кубанских, краснодарских и районных 
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художников; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов. 

Музыка: 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство кубанских казаков; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова); 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен; 

-использование в группе аудио и видеозаписей 

концертов, детских праздников; музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов; 

-оформление музыкального уголка. 

Речевое развитие Чтение художественной литературы: 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки 

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству 

того или иного писателя, поэта. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах; посещение 

выездных театров; 

-встречи с артистами ДК. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям. 

В соответствии с ФГОС организованная образовательная деятельность 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ;  

- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ; 

- РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ;  

- ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ;  

- ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству; представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие любознательности и  познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание включает владение речью как средством общения, обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модульной, музыкальной, и др.) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в  следующих видах поведения детей: 

- двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и  

саморегуляции в двигательной сфере;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

При организации образовательной деятельности обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

 

2.2 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

и культурных практик. 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

  

№ Направления 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина 

дня 

1.  

 

 

Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое время 

года.   

-утренняя гимнастика.  

-культурно – гигиенические процедуры. 

-закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные ванны). 

-физкультминутки, динамические паузы  

-образовательная деятельность по 

физическому развитию 

-прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-гимнастика после 

сна 

-закаливание 

(ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке 

здоровья» 

-физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения. 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-прогулка (инд. 

работа по развитию 

движений) 

беседа с родителями 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

-индивид. работа. 

-эстетика быта. 

-трудовые 

поручения. 
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плана работы 

-Формирование  культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры       

-игры с ряжением. 

-работа с книгой. 

-общение детей. 

-сюжетно-ролевые 

игры.  

-культурно-

досуговая 

деятельность 

-традиции 

взаимодействие с 

родителями 

3 Познавательное 

развитие 

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

- Образовательная 

деятельность 

-Культурно-

досуговая 

деятельность 

-Традиции 

-Индивид.  работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

 Речевое развитие -  Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- игры 

- Образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные 

досуги. 

-Индив. работа. 

-досуги 

4.  Художественно-  

эстетическое 

развитие 

-  Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 

художественные 

досуги. 

-Индивидуальная 

работа 

-Культурно-

досуговая 

деятельность 

-Традиции 

- Взаимодействие с 

родителями 

Старший дошкольный возраст 

№ Направления 

развития  

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

1.  

 

 

 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

-утренняя гимнастика.  

-культурно – гигиенические 

-гимнастика после сна 

-закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 
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Физическое 

развитие 

процедуры. 

-закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны). 

-специальные виды закаливания. 

-гимнастика для глаз. 

-дыхательная гимнастика. 

-физкультминутки, динамические 

паузы  

- образовательная деятельность по 

физическому развитию 3 раза в 

неделю 

-прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 

индивид. работа с детьми по 

развитию физических качеств). 

-физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

-традиции 

-взаимодействие с 

семьѐй 

2  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые). 

-оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

-формирование навыков культуры 

еды. 

-этика быта, трудовые поручения. 

-дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

-формирование навыков культуры 

общения. 

-театрализованные игры. 

-сюжетно-ролевые игры 

-индивидуальная работа. 

-эстетика быта. 

трудовые поручения. 

-тематические досуги в 

игровой форме. 

-работа с книгой. 

-общение детей. 

-сюжетно – ролевые 

игры. 

-воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе.  

- дни рождения.  

-спектакли. 

3  

Познавательное 

развитие  

- образовательная деятельность 

-дидактические игры. 

-наблюдения,  экскурсии  

-беседы. 

-исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

-  образовательная 

деятельность 

-интеллектуальные 

досуги. 

-индивидуальная работа 

4. Речевое развитие - образовательная деятельность; 

-дидактические игры;  

-беседы; 

-рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-чтение худ литературы; 

- показ театра; 

- игры 

- образовательная 

деятельность 

-интеллектуальные 

досуги. 

-индивидуальная работа. 

-досуги 

5  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

-  образовательная деятельность по 

-музыкально – 

художественные досуги. 

-индивидуальная работа 
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продуктивным видам 

-эстетика быта. 

-экскурсия в природу (на участке) 

-выездные выставки музеев. 

-культурно-досуговая 

деятельность 

 

   

Познавательное развитие 

Образовательные области Вид деятельности 

Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание…. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Художественно-эстетическое 

развития 

Музыкальная деятельность  

Изобразительная деятельность: рисование, 

лепка, аппликация, конструктивно – модельная. 

Приобщение к искусству 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

 

Образовательной деятельности и культурных практик. 
 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний возраст -игры с  составными и 

динамическими игрушками 

-общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов ; 

 -рассматривание картинок; 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия 

с предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями 
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-двигательная активность (ложка, совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание   

Младший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними); 

 -самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице);  

-конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал 

-изобразительная 

деятельность (рисования, 

лепки, аппликации); -

музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах); 

 -двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Средний возраст -игры с  составными и 

динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов ;  

-рассматривание картин и 

картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия 

с предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание, 

элементы бытового труда 

(дежурство)  

Старший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически 
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виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, 

акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор 

гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

 

Культурные практики игрового взаимодействия 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

           Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные 

игровые моменты 

 

-Игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

другому 

 

-Игры-

наблюдения 

 

-Подвижные игры 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры-

«сотворчество» 

 

                Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство  

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые действия 

Игра-диалог 

Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 

 

Межгрупповая 

 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на установление 

детско-родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

 



 

19 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. Поэтому 

основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в 

детском саду и в семье.  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде является процессом овладения культурными 

практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. Перечень 

сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости от 

социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей 

общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до 

известной степени универсальными – они используются для образования детей в 

любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными практиками 

такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные 

физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие 

речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение основ математики, 

грамоты, и многое другое. 

В Программе выделены следующие подразделы: «Сюжетная игра», «Игра с 

правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательно-исследовательская 

деятельность», «Художественная литература», «Музыка» и «Физическая культура». 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой 

практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное 

развитие. 

Подробные характеристики каждого вида деятельности даны в 

соответствующем разделе программы. Каждый из них имеет свои способы 

реализации, и как следствие, специфические цели и задачи, которые воспитатель, 

осуществляя образовательную деятельность, должен решить. 

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 

 

действия педагога: ставить 

для себя цель и начинать 

действовать 

 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 

 

действия педагога: 

предлагает детям цель: 

«Давайте сделаем…» 

и участвует, как более 

опытный 
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Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность 

составить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой культурной 

практики классификацией и особенностями группы детей. Таким образом, при 

реализации программы, речь идет не об отказе от привычного содержания занятий, а 

лишь о другом методе их распределения в образовательном процессе в целом, и в 

конкретном календарном плане в частности. 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является ведущей 

деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как универсальный  и 

культуроформирующий фактор, который способствует переводу жизненного опыта 

ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок 

получает возможность пережить множество ситуаций. Это происходит через 

развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных играх; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания в 

дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной культуры - в 

сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, театрализованных 

играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и художественно-

эстетической культуры - в музыкально-дидактических, художественно-творческих и 

строительных играх. 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - обладающего 

физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, начинает  проявлять 

интерес к новым способам действия и взаимодействия в окружающем его мире. В  

итоге,  ребенок отрабатывает разные ситуации общения со взрослыми и 

сверстниками, что способствует  находить общий язык со сверстниками, 

согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь приходят правила 

игрового поведения в группе,  сложившиеся культурные практики игрового 

взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые социальные позиции в 

межличностных отношениях. Так задачи ребенка и группы играющих детей 

начинают пересекаться с задачами образовательной деятельности педагога. Поэтому 

все культурные практики игрового взаимодействия, которые складываются в группе 

в ходе образовательной деятельности, можно представить в виде многообразия 

практик детских игр. 
 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы познавательного развития: 

 игры: сюжетно-ролевые, развивающие, дидактические, словесные 

 наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии 

 исследовательская деятельность 
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 простейшие опыты, экспериментирование 

 проектная деятельность 

 создание коллекций 

 беседа, рассказ, ситуативный разговор 

 игровая проблемная ситуация, решение различных задач 

 рассматривание 

 игра-экспериментирование 

 конструирование 

 экскурсия, мини-поход 

 интегрированная прогулка по экологической тропе 

 игра-экспериментирование 

     Средства познавательного развития: 

 общение взрослых и детей; 

 насыщенная предметно-развивающая среда; 

 элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

 художественная и природоведческая литература; 

 ТСО, ИКТ; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам программы;  

     Образовательная область «Речевое развитие» 

     Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам программы 

 ТСО, ИКТ 

     Методы и приемы развития речи: 

 наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности   

 (наблюдения в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная деятельность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

  словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный материал 

 практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, 

инсценировки, пластические этюды, хороводные игры. 

    Формы развития речи: 

чтение 
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 обсуждение события, произведения 

 рассказ 

 игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические 

 ситуации общения 

 разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

 беседы (в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

 ситуативный разговор с детьми 

 игровые обучающие ситуации 

 рассматривание картин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методы и средства развития изобразительной деятельности. 

    Образовательная деятельность: 

 рисование; 

 аппликация; 

 лепка; 

 конструирование; 

 художественный труд; 

 ТСО, ИКТ; 

 ознакомление с искусством. 

    Комплексная образовательная деятельность с использованием  нетрадиционных 

способов рисования: 

 математика; 

 ознакомление с природой; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 продуктивные виды деятельности; 

 ознакомление с искусством; 

 работа с нетрадиционным материалом. 

 различные виды театра 

    Самостоятельная деятельность: 

 творческая  деятельность по интересам в свободное время; 

 игры, эксперименты с материалами и инструментами. 

     Методы и средства развития музыки.  

     Непосредственно образовательная деятельность: 

 традиционное; 

 пластическое; 

 доминантное; 

 комплексное; 

    Музыкальная среда в различных режимных моментах: 

 музыкальная пауза; 

 сюрпризные моменты; 
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 хороводные игры; 

    Индивидуальная музыкальная образовательная деятельность: 

 элементарное музыцирование; 

 танцевальные движения; 

 развитие музыкального слуха и голоса; 

    Досуговая деятельность: 

 игры с пением; 

 театрализованная деятельность; 

 музыкально-дидактические игры; 

Формы художественно-эстетического развития: 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства. 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 

предметов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     Формы социально-коммуникативного развития: 

 коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические 

импровизации, игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, 

музыкально-коммуникативные игры; 

 социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 

 режиссерские игры; 

 игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора; 

 просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач; 

 составление рассказов из опыта, сказок; 

 проекты; 

 выставки, конкурсы, праздники, развлечения; 

 чтение; 

 беседы социально-нравственного содержания; 

 экскурсии; 

 ситуативные разговоры с детьми; 

 психогимнастические этюды; 

 педагогические ситуации; 

 ситуации морального выбора; 

 совместные действия; 

 наблюдения; 

 поручения. 

    Методы и приемы развития: 
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    мeтoды, повышающие познавательную  активность: 

 элементарный анализ; 

 сравнение по контрасту и подобию, сходству;  

 группировка и классификация; 

 моделирование и конструирование;  

 ответы на вопросы детей;  

 приучение к caмостоятельному поиску ответов на вопросы; 

     Meтоды, вызывающие эмоциональную активность  

 воображаемая ситуация;  

 придумывание сказок;  

 игры – драматизации;  

 сюрпризные моменты и элементы новизны;  

 юмор и шутка;  

 сочетание разнообразных средств на одном занятии; 

    Методы коррекции и уточнения детских представлений 

 повторение;  

 наблюдение;  

 экспериментирование;  

 создание проблемных ситуаций; 

 беседа. 

    Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

 прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;  

 перспективное планирование;  

 перспектива, направленная на последующую деятельность;  

 беседа. 

     Средства социально-коммуникативного развития:  

 предметно-пространственная, игровая среда; 

 способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения; 

 ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

 материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой 

деятельности, атрибуты к играм; 

 культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения; 

 ТСО, ИКТ. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы физического развития:  

 Наглядный: наглядно-зрительные приѐмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приѐмы: музыка, песни; тактильно-мышечные приѐмы 

(непосредственная помощь воспитателя) 
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 Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция 

 Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

 физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

 эколого-оздоровительная среда на территории 

 атрибуты спортивных игр 

 ТСО, ИКТ 

 психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 

бодрствования) 

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учѐтом сезонных и 

погодных условий. 

Формы физического развития: 

 физкультурные занятия, закаливающие процедуры; 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика; 

 гимнастика пробуждения, физкультминутки, динамические паузы 

 физкультурные упражнения на прогулке; 

 интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья; 

 подвижные игры, спортивные игры; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 экскурсии, мини-походы; 

 спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы; 

 маршруты  по «дорожке здоровья»; 

 музыкальные занятия; 

 упражнения с элементами спортивных игр; 

 спортивные развлечения; 

 День здоровья; 

 спортивные праздники; 

 корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки, 

плоскостопия; 

 профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая; 

 интегрированные прогулки по экологической тропе здоровья; 

 игровая беседа с элементами движений; 

 чтение; 

 рассматривание;  

 игра; 
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 интегративная детская деятельность. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в организованной образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение организованной  образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в организованную 

образовательную деятельность. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников по реализации Программы 
Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребѐнка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 
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познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Деятельность образовательной организации строится в соответствии с 

социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей детей 

организации, потребности детей и родителей детского сада, а также приоритетов 

департамента образования. 

В детском саду осуществляется координация деятельности в воспитании и 

обучении детей с их родителями (законными представителями): 

-родители участвуют в работе Совета педагогов, органов самоуправления; 

-имеется родительский комитет; 

-родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на ОД и др.), 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, беседы и др.); 

-организуются совместные мероприятия с участием детей, педагогов и родителей 

(семейные праздники и др.); 

-используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям    

(деловые игры, семинары, тренинги). 

Используются различные средства информации для родителей (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, обновляется сайт 

детского сада). 

В детском саду широко используются активные формы работы для 

педагогического просвещения родителей с целью ознакомления их с 

инновационной деятельностью: презентации новых программ и технологий, 

опросы и анкетирование с целью изучения общественного мнения о работе 

дошкольной организации, мультимедийные показы деятельности детей и 

педагогов. 

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: памятки – 

рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, оборудования, 

настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, фотовыставки и т.п. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей. 

Мы обозначаем для нашего детского сада следующие принципы 

взаимодействия с семьей. 

 1.  Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа 

жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса  конкретной 

семьи. 

2. Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада и семьи  

строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание 

реальных возможностей участия родителей в соуправлении,  на основе позиции – 

детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. 

Исключается позиция доминирования  по принципу «Мы педагоги – мы лучше 
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знаем что нужно». Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где интересно и 

комфортно  не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, 

помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад–это 

территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и 

родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного «Я». 

 

                  Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

№ Линии 

взаимодействия 

Способы 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Сотрудничество 

ДОО с семьей 

 

1 
Физическое 

развитие 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

совместно с 

родителями. 

 

Индивидуальные  

и групповые 

консультации 

 

2. 

  

  

  

  

  

Познавательное 

развитие 

  

  

  

  

Развитие 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей  

  

  

Совместные 

тематические 

прогулки и 

экскурсии 

 

Тематические 

материалы для 

родителей в 

информационных 

папках  в группах  

 

Индивидуальные 

консультации 

воспитателей 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Совместные 

праздники 

- Новый год 

-День защитника 

отечества 

- 8 марта 

- День семьи (8 

июля) 

-День знаний 

- Праздник Осени 

- День матери 

 

Поздравления 

родителей с днем 

рождения семьи,  

детей  с днем 
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рождения 

Викторины: 

«Герб моей 

семьи», 

«Генеалогическое 

древо», «Моѐ 

имя» 

 

Участие в 

конкурсах 

 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Фото-выставки  

Конкурсы на 

лучшую 

совместную 

работу 

 

Тематические 

выставки «Моя 

любимая мама», 

«Золотые 

мамины руки» 

 

Творческие 

выставки детских 

работ,  

приуроченные к 

праздникам 

 

5. Речевое развитие 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

области речевого 

развития детей. 

Индивидуальные  

и групповые 

консультации 

воспитателей 

 

Тематические 

материалы для 

родителей в 

информационных 

папках  в группах 

 

6.   Семья 

Среда развития и 

социализации 

ребенка: 

психологические, 

социологические 

исследования 

семьи; 

изучение 

условий жизни и 

воспитания 

ребенка в семье; 

психолого-

педагогическое 

Просвещение 

родителей; 

активное 

включение их в 

реализацию 

образовательной 

программы; 

анкетирование; 

тестирование; 

тренинговые 

занятия; 

групповые 

формы работы 

Сайт детского 

сада в Интернете 

визитная 

карточка 

организации; 

знакомство 

родителей с 

ООП, 

реализуемой в 

организации. 
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просвещение 

родителей; 

консультативная 

работа с семьей 

Изменение 

приоритетов, 

предпочтение 

личностного и 

социального 

развития; 

совместные с 

детьми и 

педагогами 

досуги: 

«Школа для 

родителей»;  

конкурсы 

семейных 

талантов; 

проектная 

деятельность 

родителей, детей 

и педагогов; 

реализация 

образовательных 

программ. 

 

 

 

2.6 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей; психических функций и моторной 

коррекции у детей.     

В нашем детском саду имеются группы компенсирующей и комбинированной 

направленности с тяжѐлыми нарушениями в речи. Поэтому содержание 

образовательной деятельности построено в соответствие с коррекционной 

направленностью (см. Содержание образовательной деятельности АООП и АОП)  

     Так же в нашем детском саду имеются группы, которые нуждаются в развитии 

высших психических функций и моторной коррекции. Эту работу по развитию 

ведѐт педагог-психолог (см. Содержание образовательной деятельности в Рабочей 

программе педагога-психолога М.Ю. Куражева «Цветик-семицветик» программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников; О.Е. Севастьянова 

«Социализация: Страна добра»).  

     Так как в нашем детском саду имеется педагог-психолог, то в ДОО 

разработано положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. (см. 

положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме). 
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2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области основной общеобразовательной программы 

Образовательная 

область 

                  Методические приѐмы 

Познавательное 

развитие 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с природой: 

-беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные 

выставки музеев по ознакомлению с животным и 

растительным миром Краснодарского края, с народными 

приметами; 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции. 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-экскурсия: младшая разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности – по помещениям и территории детского сада; 

средняя группа комбинированной направленности  – по 

ознакомлению с достопримечательностями прилегающей к 

ДОО территории; старшая группа компенсирующей 

направленности, подготовительная группа  общеразвивающей 

направленности – пешие экскурсии по станице, мини-походы в 

парк, в поле, луг; походы в ДК; 

-Беседы: «Наша родина - Россия», «Флаг России», «Я и моя 

станица», «Воспитываем патриота и гражданина», «Моя 

семья», «Природа родного края»; 

-ознакомление с символикой страны, края и района: флаг, герб; 

портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического мини-музея в группе; 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд; 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, рассказ экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в ст. Березанской; с духовно-нравственным укладом 

жизни многонациональной Кубани; 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю; 

-празднование всех государственных и региональных 

праздников, День станицы. 
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 Физическое 

развитие 

  

Физическая культура: 

-беседы о видах спорта, ознакомление с символикой, просмотр 

фильмов о спорте и спортсменах; 

-беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани; 

-просмотр мультфильмом спортивной тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских 

казаков; 

-проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет. 

Здоровье: 

-беседы о здоровье; 

-экскурсии в больницу, ближайшую аптеку; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: 

 -беседы об изобразительном искусстве Кубани и района: об 

орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве 

кубанских, краснодарских и районных художников; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов. 

 

Музыка: 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), 

песенное искусство кубанских казаков; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова); 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные праздники и 

гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

-использование в группе аудио и видеозаписей концертов, 

детских праздников; музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов; 

-оформление музыкального уголка.  

Речевое развитие Чтение художественной литературы: 

 -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки  

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству того или 

иного писателя, поэта. 

Социально- -игры-инсценировки; 
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коммуникативное  -драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) 

во всех возрастных группах; посещение выездных театров; 

-встречи с артистами ДК. 

развитие 

  

  

  

Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы:  

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, 

игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная 

агитация 

(родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  

творчество с 

детьми; 

-Совместные 

поездки выходного 

дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

          

При этом учитывается специфика национально-культурных, 

демографических, климатических условий южного региона; используются учебно-

методическое пособие для воспитателей Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова Программа 

ознакомления дошкольников с родной страной, родным краем «Мы живѐм в 

России» 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

     В Учреждении созданы материально-технические условия обеспечения 

программы.  

Территория детского сада  

Территория детского сада (земельный участок 6232 кв.м.) имеет металлическое 

ограждение высотой 2 м. с системой контроля доступа. Для всех возрастных 

групп отведены отдельные прогулочные площадки. Каждую прогулочную 

площадку отделяет друг от друга живая изгородь кустарников, цветники или 

зеленый газон. Территория благоустроена; имеются зеленые насаждения с 

многообразным видовым составом: березы, сирень, ели, и т.д. По всей территории 

расположены клумбы с ярко-цветущими растениями. 

Прогулочные площадки  

Прогулочные площадки оснащены игровым оборудованием. На ней установлены 

малые архитектурные формы: беседки, домики, автомобили, скамейки, 

песочницы.  Имеется спортивная площадка с необходимым оборудованием. 

Групповые помещения оборудованы мебелью и игровым оборудованием. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает санитарно-

гигиеническим нормам, технике безопасности и принципам психологического 

комфорта. Развивающая предметно-пространственная среда в группах учитывает 

направления развития и образования, возрастные и индивидуальные потребности 

детей. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Оформление развивающей предметно-пространственной 

среды отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для детей, побуждает 

их к активному действию. В 2-х группах имеется мультимедийное оборудование 2 

шт. 

В групповых помещениях есть в наличии различное спортивное оборудование: 

шведская стенка, маты, дорожки для профилактики плоскостопия, мягкие модули 

и др. Имеется разнообразный спортивный инвентарь: мячи разного размера, 

обручи, гимнастические палки, скакалки, мешочки с песком для метания и т.д. 

Удобное размещение оборудования дает возможность детям подходить к нему с 

разных сторон, не мешая друг другу. В тѐплый период времени физическое 

развитие детей организованно на свежем воздухе. В групповых помещениях 

проводятся утренники, праздники, вечера досугов, кукольные представления. Для 

музыкального развития детей имеются: музыкальный центр, магнитофон; детские 

музыкальные инструменты (металлофоны, маракасы, бубны, погремушки, 

деревянные ложки, барабаны); музыкально-дидактические игры и пособия. 

Методический кабинет  

Существует с целью осуществления методической помощи педагогам, организации 

консультаций, семинаров, педагогических советов. Методический кабинет 

совмещѐн с кабинетом заведующей и оснащен нормативными документами, 

методической литературой, материалами передового педагогического опыта. 

Ведется накопление познавательных материалов для консультаций. Для 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми в методическом 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

программы; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Тренинговые занятия; 

 Групповые формы работы. 
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кабинете имеются программно-методический материал, обучающие презентации 

для педагогов. Имеется персональный компьютер, цветной принтер. 

Кабинет учителя — логопеда 

Функционирование логопедического кабинета является проведение коррекционно 

— развивающей работы (подгрупповой, индивидуальной); организация 

консультативной и просветительской деятельности с педагогическим персоналом и 

родителями. Осуществляет свою деятельность с целью повышения эффективности 

коррекционно — педагогического воздействия и в соответствии с программными 

требованиями к работе с детьми, имеющими речевую патологию.  Кабинет 

оборудован зеркалами, укомплектован столами, стульями, которые соответствуют 

росту детей, оснащѐн картотеками игр (на развитие речевого дыхания, на развитие 

мелкой моторики), предметными и сюжетными картенками по лексическим темам, 

картами — схемами для обучения рассказыванию и описанию предметов, 

шнуровками, вкладышами, мозаиками, наборами материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков, авторским оборудованием для обследования детей 

методика В.М. Акименко «Логопедическое обследование детей».  

Медицинский кабинет: 

Процедурный кабинет, изолятор (1 место). Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности. Заключѐн договор об организации 

медицинского  обслуживания воспитанников детского сада. 

Пищеблок  

В детском саду организовано четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник), которое осуществляется в групповых ячейках. В течение года дети 

ДОО получают овощи и фрукты. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 в детском саду разработано десятидневное меню, утверждѐнное 

руководителем дошкольной образовательной организации, с учѐтом 

физиологических потребностей энергии и пищевых веществах для детей от 1 года 

до 3-х лет и от 3-х лет до 8 лет. Особое внимание уделяется контролю за качеством и 

сроку реализации поставляемых продуктов. Пищеблок ДОО оснащѐн всем 

необходимым оборудованием. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: 

Персональный компьютер 1 шт — кабинет заведующего (выход в интернет, 

работа с отчетной документацией, электронной почтой и т.д; планирование и 

мониторинг учебно-образовательной деятельности).  

Ноутбук 1 шт. — методический кабинет (осуществление методической помощи 

педагогам, организация консультаций, работа с отчетной документацией, 

оформление педагогического опыта, выход в интернет).  

Мультимедийный проектор 2 шт. — группы (для осуществления воспитательно 

— образовательного процесса) 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка». В ДОО заключен договор с 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». 

Заключѐн договор по оказанию охранных услуг с ООО частная охранная 

организация «Оберег». В ДОО осуществляется строгий пропускной режим в 

соответсвии с инструкцией. Пропуск (проход) работников ДОО и посетителей на 

территорию детского сада осуществляется через КПП, центральный вход. 
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Документы, предъявляемые при входе на территорию ДОО: паспорт, военный 

билет, персональный пропуск. 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией (огнетушителями 

в соответствии с требованиями) прямой связи с пультом пожарной охраны 

(договор заключѐн с ООО «Брандмейстер»). В детском саду установлено 

видеонаблюдение. 

В ДОО регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно 

проводятся ООД, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах, организуются экскурсии, игры.  

 

3.2 Распорядок дня и / или модель дня, недели (см. Приложение 1, 2) групп 

общеразвивающей, комбинированной направленности ДОО. 

 Организованная образовательная деятельность в организации планируется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом требований 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013г., учитывая  количество времени совместной  

деятельности взрослого и детей в неделю, время проведения в каждой  группе, не 

допуская переутомления.  

Составлен и соблюдается график двигательной активности детей по возрасту (см 

Приложение №4).  

 Образовательная работа в организации планируется в трѐх формах, взаимно 

дополняющих друг друга:  

а) в годовом плане работы образовательной организации;  

б) в плане реализации ООД педагогов на год по каждой  группе;  

в) в календарном плане работы воспитателя; 

Исходя из анализа состояния образовательной работы предыдущего года, 

педагогический коллектив определяет образовательные задачи для детского сада, 

в соответствии с которыми планируются все направления деятельности 

дошкольного учреждения: намечаются содержание и формы методической 

работы с воспитателями, определяется содержание работы с родителями. В плане 

реализации ООД педагогов выступает Основная общеобразовательная программа 

организации, Адаптированная основная общеобразовательная программа в 

качестве повседневного – плана работы на год, планирование воспитательной 

работы на группах, календарное планирование методической работы.  

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на 

основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент 

празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между 

которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был 
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пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход 

детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, 

танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

            В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, 

нами была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась 

в нашей стране. 

Планирование мероприятий в ДОО 

Время 

проведения 

Комплексно – тематическое 

планирование 

Культурно –досуговая 

деятельность 

Сентябрь День знаний. 

День дошкольных работников 

День станицы Березанской 

Праздник «День Знаний» 

Спортивный досуг «Мы 

чемпионы» 

Октябрь Международный день 

пожилого человека. 

Праздник Осени. 

Воспитатель года 2018. 

Развлечение «Международный 

день пожилого человека» 

Праздник «В гости осень к нам 

пришла» 

Ноябрь День народного единства. 

День Матери России. 

Праздничный концерт «День 

Матери» 

Декабрь Новый год. Новогодние утренники  

Выставка детских работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

Январь Рождественские посиделки. 

 

Развлечение «Рождественские 

посиделки». 

Выставка детских работ. 

Февраль День защитников Отечества. 

 

Развлечение «День защитника 

Отечества»  

Март Международный женский 

день. 

Праздник «8 Марта» 

Апрель 12 апреля – День 

космонавтики. 

7 апреля – День здоровья. 

Пасха. 

Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

Развлечение «День 

космонавтики» 

Выставка детских работ 

«Космические просторы». 

Выставка детских работ «Пасха». 

Май День Победы. 

Выпускник 2019. 

 

 

Развлечение «Нам этот мир 

завещано беречь», ко Дню 

Победы 

Праздник «Выпускной бал»  

Выставка « Солдатский 

платочек». 

Июнь День защиты детей Развлечение «День защиты 
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День России детей» 

Спортивный праздник «Мы 

Россияне» 

Июль День семьи, любви и верности. 

 

Развлечение «День семьи, любви 

и верности». 

Спортивное развлечение 

«Олимпийские игры» 

Август  

 

Яблочный спас. Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка рисунков детей «Ах, 

лето!»  

 

 

3.4 Особенности организации предметно-пространственной образовательной 

среды 

       Предметно-пространственная среда в образовательной организации 

организуется в соответствии с ФГОС к созданию предметно-развивающей среды, 

с соблюдением следующих требований: развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участках) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех дошкольников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Учитывая возрастные отличия:  

 Для детей 3-его года жизни – обеспечивается большое пространство, 

чтобы дети много двигались, причем с учетом того, что мальчики 

передвигаются по диагонали, а девочки жмутся ко взрослому. 

 В группах 4-ого года центр сюжетно-ролевой игры насыщается 

орудийными и ролевыми атрибутами. 

 В среде группы 5-6- леток учитывается потребность игры со 

сверстниками и потребность в уединении. 

 В  среде группы 6-7 –леток  насыщается играми на развитие 

психических процессов. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 
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изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; в 

организации имеются: 

    - сборно-разборная мебель, 

    - игрушечная мебель, 

    - емкости для хранения игрушек, 

    - игрушки, 

    - мягкие плоскости, 

    - игровое спортивное оборудование, 

        В группах создаются проекты возможного изменения среды, в которых детям 

предоставляется право видоизменять окружающую среду. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

-наличие в группах полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

В организации сформированы игровые и тематические зоны, охватывающие 

все интересы детей. А также организованы зоны, с целью формирования у детей 

устойчивой гендерной идентификации, позитивного отношения к гендерным 

ролям, улучшения межличностных отношений в группе. С возраста 3-4 лет в 

среду включаются различные маркеры с акцентом на гендерную идентичность: 

«Здравствуйте, мальчики», «Здравствуйте, девочки», а не «ребята»; оформляются 

альбомы «Вот мы какие девочки», «Вот мы какие мальчики». 

Предметно-развивающая среда в организации ориентирована на «зону 

ближайшего развития»: в среду включены предметы известные детям, предметы и 

материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого и совсем 

неизвестные предметы и материалы. 

5) Доступность среды предполагает: 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования.  

Для организации организованной образовательной деятельности с детьми с 

учетом их индивидуальных особенностей в обязательной части Программы в 

организации предусмотрены:  

- групповые помещения, 

- прогулочные участки, 
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- оборудованная спортивная площадка. 

 

3.5 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания программы соответствует: 

 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

          Состояние материально- технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта.  

        3 групповых комнат с отдельными спальнями; кабинеты: методический, 

учителя-логопеда, медицинский, пищеблок, прачечная. В групповых комнатах 

оформлены различные центры и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы и другие, оснащѐнные разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей.  

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование-2, 

телевизоры – 3, музыкальный центр – 1, фотоаппарат – 2, компьютер – 1, 

принтер – 3. 

        На территории детского сада имеются спортивная площадка, игровые 

площадки, экологическая тропа, цветники, фруктовые деревья, огороды. 

Учебно-методическими пособиями ДОО укомплектовано на 100%.  

Познавательное развитие: 

формирование элементарных математических представлений 

1. «Формирование элементарных математических 

представлений» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

 

Ознакомление с окружающим миром 

1. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 

Дыбина О.В. 

2. «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 

3. Диск «Ознакомление с природой в детском 

саду» 

О.А. Соломенникова 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова 

музыка 

1. «Музыкальное воспитание в детском саду» Т.С. Жукова 

М.Б. Зацепина 

 

Физическое развитие: 

1. «Примерные планы физкультурных занятий с С.Ю. Фѐдорова 
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детьми» 

3. «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

 

Речевое развитие 

                                                           развитие речи 

1. «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

2. «Чтение художественной литературы» В.В. Гербова 

3. Научите меня говорить правильно! О.И. Крепенчук 

4. Говорим правильно в 5-6 лет О.С. Гомзяк 

5 Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР 

Н.Э. Теремкова 

 

Чтение художественной литературы: 

 

1. «Знакомим дошкольников с литературой» О.С. Ушакова  

Н.В. Гавриш 

2. «Конспекты занятий детского сада» Н.А.Карпухина 

3. «Чтение художественной литературы» Н.А.Карпухина 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

1. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая 

2. «Пожарная безопасность» В.А. Шипунова 

3. «ОБЖ» для младших дошкольников» Н.С. Голицына 

4. «Правила дорожного движения» Л.Б. Поддубная 

5. «Правила безопасности дома и на улице» С.А. Шинкарчук 

6. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

7. «Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова 

8. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

9. «Мы живѐм в России» Н.Г. Зеленова 

     
Электронные образовательные ресурсы МБДОУ ДС №24 

1. Шишкина школа «География», «Математика» 

2. «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

3. «Времена года» 

4. «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 

5. «Праздник каждый день» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

6.  «Ракеты и кометы» Карпова Е.В. 

7.  «Фрукты» И. Минаева   

8. Серии презентаций «Говорим правильно» 

9. Компьютерная игра. Домашний логопед 

10. Презентация по автоматизации и дифференциации звуков. 
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11.АБВГДейка. Неделя. Дни недели 

12. Экология 

13. Мультик-Лунтик учит правила этикета 

14. Презентация Зима 

15. Детские песни 

16. Даша следопыт (обучающие мультфильмы) 

17. Детские сказки 

18. Развивающие мультики для самых маленьких 

19. Увлекательная математика для малышей 

20. Учим объѐмные геометрические фигуры 

21. Геометрия для детей 

22. Викторины 

23. Математика. Счѐт до 5 

24. Презентации по патриотическому воспитанию 

25. Уроки хорошего тона. 

26. Развитие речи 

27. Обучающая программа для малышей 

28. Учимся рисовать 

29. О правилах дорожного движения 

30. ОБЖ. Охрана жизни и здоровья.  

31. Уроки тѐтушки Совы 

32. Зрительная гимнастика 

33. Сказкатерапия 

34. Релаксационная музыка 

35. Лучшие песенки Лунтика и друзей 

 

Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных (см. 

Приложение 3).  
 

 3.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей 

на примере истории, быта и культуры малой родины: Кубани  активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребѐнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

 

4. Краткая презентация ООП ДО – ориентированная на родителей. 
Организация создала возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечѐнным в организованную образовательную 

деятельность, а также широкой общественности (ООП ДО выставлена на сайте 
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организации, демонстрируемая на общих и групповых родительских собраниях); 

2) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

МБДОУ ДС №24 обеспечивает воспитание и развитие детей с 1,6 лет до 8 

лет. Формат образовательных услуг, оказываемых организацией, обусловлен 

наличием социального заказа, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и 

педагогическими возможностями образовательной организации.  

В соответствии с Уставом в организации функционируют: 

-младшая разновозрастная  группа общеразвивающей направленности  для 

детей от 1,6 лет до 3 лет, реализующие основную часть Программы в различных 

видах деятельности по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям):  социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое; 

и вариативную часть Программы по направлениям  художественно-

эстетического и физического развития. 

    - средняя  разновозрастная группа комбинированной направленности  для 

детей от 3 до 5 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое; 

и вариативную часть Программы по направлениям художественно-

эстетического и физического развития. 

- старшая  группа компенсирующей  направленности для детей  от 5 до 6 лет, 

имеющие тяжѐлые речевые нарушения (ОНР), реализуется Адаптированная 

примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева, и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной, включающая в себя деятельность 

по преодолению общего недоразвития речи детей в интеграции  с содержанием 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы в различных 

видах деятельности по основным направлениям развития и образования детей; и 

вариативную часть Программы по направлениям социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития. 

- подготовительная группа компенсирующей направленности для детей от 6 

до 8 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое; 

и вариативную часть Программы по направлениям художественно-

эстетического и физического развития. 

 

 

Используемые примерные программы 

Содержание организованной  образовательной деятельности с детьми   

разновозрастных групп общеразвивающей направленности в обязательной части 

определяется  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС), наполняется  методическими разработками 
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программой «От рождения до школы» (ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, «Мозаика-синтез» 2015) выступает в качестве примерной основной 

общеобразовательной программы и ее содержание определяет основную часть ООП 

и дополнительными парциальными  программами:  

Программа Н.В. Макарычевой,  «Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства» 

является:формирование начальных личностных качеств будущего гражданина, его 

нравственного сознания. Представление о биополярных качествах личности и 

нравственных нормах поведения. Освоение основных норм морали, регулирующие 

отношение человека к окружающим его людям и самому себе. 

Программа  Н.Г. Зеленовой Л.Е.Осиповой  «Мы живѐм в России» является: 

формирование личности ребѐнка, отношения к другим людям, воспитание чувств 

патриотических, любви и гордости за свою Родину, гражданско – патриотического 

воспитания, привитие любви к своему Отечеству и народу, духовной привязанности 

к семье, дому, родной природе, культуре. 

Программа  «Нетрадиционное рисование» (разработана педагогом ДОО),  является: 

формирование у детей технических навыков рисования, знакомство с различными 

нетрадиционными техниками рисования, умение создавать неповторимый образ в 

рисунках, творческие способности, познавательную активность,  воспитанию 

культуры деятельности наблюдательности, эстетического восприятия и 

эмоциональной отзывчивости. 

Программа «Физическое развитие» (Н.И. Зарудняя, Е.В. Горяйнова, 

Л.А.Поволоцкая, Л.В.Ещенко, Т.В.Виницкая. Ю.В.Литвинова. Модифицированная 

образовательная программа по формированию основ ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста МБДОУ ДС КВ №1 «Красная шапочка» станицы Выселки  

«Здоровячок»)является: формирование начальных представлений о  здоровом образе 

жизни, осознанного отношения к своему здоровью. Развитие речевой и мелкой 

моторики, правильно речевого и неречевого дыхания, укрепление глазодвигательных 

мышц. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Приложение№1   

                                                                                                                      

Модель дня младшей разновозрастной группы  

общеразвивающей направленности 

на первый период реализации ООП 
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(01.09.18г-31.05.19г) 

Режимные моменты 1,6 – 2 года 2 – 3 года 

Приѐм и осмотр, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

детей 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 

Утренняя гимнастика ** 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.20 - 8.50 8.25 - 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 8.55 – 9.10 

Организованная 

образовательная деятельность 

(группам и подгруппам) * 

9.10  -  9.20 9.10  -  10.00 

Самостоятельная деятельность 9.20-10.25 9.50-10.30 

Подготовка ко второму 

завтраку, 

второй завтрак 

10.25 – 10.30 10.30 – 10.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, игры) 

*** 

10.30- 11.20 10.35 - 11.25 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду **** 

11.20 - 11.30 11.25 – 11.35 

Обед 11.30 - 11.50 11.35 - 11.55 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

11.50 - 15.00 11.55 - 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность  

15.00 - 16.15 15.00 - 16.20 

Полдник 16.15 – 16.30 16.20 - 16.35 

Организованная 

образовательная деятельность 

- - 

Подготовка к прогулке, *** 

прогулка, **** 

игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой  

16.30 - 18.00 16.35 - 18.00 

 

Примечание: 

*(ООД) Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам см. «Модель недели» 

**Время проведения определяется педагогом самостоятельно 

***Время выхода на прогулку определяется на основании «Модели недели» 

****Время продолжительности ежедневной прогулки определяется педагогом в зависимости от погодных условий. 

 

 

 

 

Модель дня младшей разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности 

на второй период реализации ООП 

(с 01.06.2019г по 31.08.2019г) 

 



 

46 

 

Режимные моменты 1,6-2 года 2-3 года 

Приѐм, осмотр, игры, 

дежурство 

7.30-8.10 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика * 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

8.15 - 9.00 8.20 - 9.00 

Самостоятельная 

деятельность,                    

игры, досуги, праздники, 

развлечения  

9.00-9.25 9.00-9.30 

Подготовка ко второму 

завтраку 

Второй завтрак                                              

10.25-10.30 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, **                                  

Прогулка *** (игры, 

наблюдения) 

9.25-11.30 9.30-11.35 

Возвращение с прогулки, *** 

подготовка к обеду 

11.20-11.30 11.25-11.35 

Обед                                                               11.30-11.50 11.35-11.55 

Подготовка ко сну, дневной 

сон                                   

11.50-15.00 11.55-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-16.15 15.00-16.20 

Полдник                                                         16.15-16.45 16.20-16.55 

Подготовка к прогулке, ** 

прогулка, ***  

игры, уход детей домой  

16.45-18.00 16.55-18.00 

 
Примечание: 

*Время проведения определяется педагогом самостоятельно 
**Время выхода на прогулку определяется педагогом 

***Время продолжительности ежедневной прогулки определяется педагогом в зависимости от погодных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель дня средней разновозрастной группы 

комбинированной направленности 

на первый период реализации ООП 

(01.09.18г.- 31.05.19г.) 
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Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

Приѐм и осмотр, игры, дежурство 7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 -8.06 8.00 – 8.08 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.20 - 8.45 8.25 - 8.50 8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 8.50 – 9.25 8.55 - 9.15 

Организованная образовательная 

деятельность  

(по подгруппам) * 

9.00 – 9.45 9.00  -  9.50 9.20 – 10.20 

Самостоятельная деятельность 9.45 – 10.30 9.50 – 10.30 10.20 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

10.30 – 10.35 10.30- 10.35 10.30- 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд) ** 

10.35 - 12.20 

 

10.35- 12.25 10.35 - 12.25 

 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду *** 

12.10 - 12.20 12.15- 12.25 12.20- 12.30 

Обед 12.20- 12.40 12.25-12.40 12.30- 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40- 15.10 12.40-15.10 12.45- 15.15 

Постепенный подъем, игры, беседы, 

чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

15.10-16.20 15.10-16.25 15.15 - 16.30 

Полдник 16.20 - 16.35 16.25 - 16.40 16.30 - 16.45 

Организованная образовательная 

деятельность 

  16.45 - 17.05 

Подготовка к прогулке** 

прогулка, *** 

игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

16.35 - 18.00 16.40 - 18.00 17.05 – 18.00 

 
Примечание: 

*(ООД) Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам см. «Модель недели» 

**Выход детей на прогулку определяется педагогом. 

***Время продолжительности ежедневной прогулки определяется педагогом в зависимости от погодных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель дня средней разновозрастной группы 

комбинированной направленности 

на второй период реализации ООП 

(с 01.06.2019г. по 31.08.2019г) 
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Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 6 -7 лет 

Приѐм, осмотр, игры, дежурство 7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.06 8.00 – 8.08 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.20-8.45 8.25-8.50 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность,                    

игры, досуги, праздники, 

развлечения   

8.45-10.15 8.50-10.20 8.55-10.25 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак                

10.25-10.30 10.30-10.35 10.35-10.40 

Подготовка к прогулке, *  

Прогулка ** (наблюдения) 

10.30-12.20 10.35-12.25 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки, ** 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10-12.20 12.15-12.25 12.20-12.30 

Обед                                                               12.20-12.40 12.25-12.40 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                12.40 -15.10 12.40 -15.10 12.45 -15.15 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

15.10-16.20 15.10-16.25 15.15-16.30 

Полдник                                                           16.20-16.35 16.25-16.40 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, *  

прогулка, **  

игры, уход детей домой                                                                                 

16.35 -18.00 16.40 -18.00 16.45 -18.00 

 
Примечание: 

*Выход детей на прогулку определяется педагогом. 

**Время продолжительности ежедневной прогулки определяется педагогом в зависимости от погодных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель дня старшей и подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

на первый период реализации ООП  

(01.09.18г – 31.05.19г.) 

Режимные моменты 5-6 лет 6-8 лет 
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Приѐм и осмотр, игры, дежурство 7.30 - 8.30 7.30 -8.35 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.12 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8.30 - 8.55 8.35 - 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55- 9.00 8.55- 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) * 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.10 

Самостоятельная деятельность 10.00 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 - 10.35 10.20 - 10.35 

Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) * 

10.35 – 11.00  10.35 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) ** 

11.00 – 12.35 11.05 – 12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду *** 12.30- 12.35 12.35- 12.40 

Обед 12.35- 12.55 12.40- 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.30 12.55- 15.30 

Постепенный подъем, игры, беседы, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа по заданию 

учителя-логопеда, подготовка к полднику 

15.30 -16.25 15.30-16.30 

Полдник 16.25 -16.45 16.30 -16.50 

Организованная образовательная деятельность  16.45 – 17.10 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, ** 

прогулка, ***  

игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.10 - 18.00 17.20 -18.00 

 
Примечание: 

*(ООД) Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам см. «Модель недели» 

**Время выхода на прогулку определяется на основании «Модели недели» 

***Время продолжительности ежедневной прогулки определяется педагогом в зависимости от погодных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель дня старшей и подготовительной групп 

компенсирующей направленности 

на второй период реализации ООП 

(01.06.19г.- 31.08.19г.) 
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Режимные моменты 5-6 лет 6-8 лет 

Приѐм, осмотр, игры, дежурство  7.30 - 8.30 7.30 - 8.35 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.12 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.30 - 8.55 8.35 - 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, 

праздники, развлечения  

8.50-10.35 8.55-10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак                  

10.25 - 10.30 10.30 - 10.35 

Подготовка к прогулке, *  

Прогулка ** (наблюдения) 

10.30-12.35 10.35-12.40 

Возвращение с прогулки, **  

подготовка к обеду 

12.30- 12.35 12.35- 12.40 

Обед 12.35- 12.55 12.40- 12.55 

Подготовка ко сну, водные процедуры, 

дневной сон                                              

12.55 -15.30 12.55 -15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.30 15.45 – 16.35 

Полдник                                                           16.30-16.40 16.35-16.45 

Подготовка к прогулке, * 

прогулка, ** 

игры, труд, уход детей домой                                                                                  

16.40 -18.00 16.45 -18.00 

 

Примечание: 

*Выход детей на прогулку определяется педагогом. 
**Время продолжительности ежедневной прогулки определяется педагогом в зависимости от погодных условий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптационный режим 

( сентябрь 2018 год) 

№

п./

п. 

Длительность пребывания детей 

в ДОО 

Время 

пребывания 

детей в ДОО 

Примечание 
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1 1 – 5 день 1-3 часа Совместно с 

родителями без 

питания 

2 6-10 день 1 половина дня Пребывание без 

питания и сна 

3 11-15 день 1 половина дня  С питанием, без сна 

4 15-20 день С 7:30 до 15:30 Пребывание с 

питанием и сном 

5 20-25 день С 7:30 до 18:00 Полного дня 

пребывания. 

Адаптационный 

режим 

разрабатывается 

индивидуально для 

каждого ребѐнка 

 
Карантинный режим 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические  

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 
Ветряная 

оспа 
11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка, вакцино-профилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 

Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика, 

введение иммуноглобулина 

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, 

вакцинопрофилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

Наблюдение 

21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

8-17 дн. 

7 
Эпидемичес

кий паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 
Своевременная изоляция, 

влажная уборка, 
7 дн. 



 

52 

 

проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая  

резистентность 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

6 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение№2   

                      
Модель недели младшей разновозрастной группы  

общеразвивающей направленности 

на первый период реализации ООП * 

(01.09.18г – 31.05.19г.) 
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Понедельник 

1,6 – 2 года 2 - 3 года 

1.Художественно-эстетическое развитие: музыка      

9.10 – 9.20 

1.Художественно-эстетическое развитие: лепка 

(по подгруппам) 

9.10 – 10.00 

2. Игры с дидактическим материалом. 

16.30 - 16.40  

2.Художественно-эстетическое развитие: музыка 

16.30 - 16.40 

Вторник 

1.Речевое развитие: развитие речи  

9.10 – 9.20 

 

1.Речевое развитие: развитие речи (по 

подгруппам) 

9.10 – 10.00 

2. Игры со строительным материалом 

16.30 - 16.40   

2.Физическое развитие ** 

16.30 - 16.40 

Среда 

1.Познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим миром экология 

9.10 – 9.20 

 

 

1.Познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим миром (по подгруппам) 

9.10 – 10.00 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

9.50-10.00 

2. Физическое развитие ** 

16.30 - 16.40    

3. Физическое развитие ** 

16.30 - 16.40   

Четверг 

1.Речевое развитие: развитие речи 

9.10 – 9.20 

 

1.Речевое развитие: развитие речи (по 

подгруппам) 

9.10 – 10.00 

2. Игры с дидактическим материалом 

16.40 - 16.50 

2.Познавательное развитие: формирование 

элементарных математических представлений. 

16.40 - 16.50 

Пятница 

1.Художественно-эстетическое развитие: музыка 

9.10 – 9.20 

1.Художественно-эстетическое развитие: музыка  

9.10 – 10.00 

2.Физическое развитие **   

16.30 - 16.40 

2.Физическое развитие ** 

16.30 - 16.40    
 

Примечание: 

*Нет «жѐсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, если (ОД) 

проходит в группе. 

**В тѐплый период года занятия проводятся на спортивной площадке 

                                                    
 

 

 

 

 

 

Модель недели организованной образовательной деятельности  

средней разновозрастной группы комбинированной направленности  

на первый период реализации программы ООП * 

(01.09.18г. – 31.05.19г.) 
Понедельник 

3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 
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1.Художественно-эстетическое 
развитие: рисование 
9.00 – 9.15 
2.Физическое развитие **  
9.30 – 9.45 

1.Художественно-эстетическое 
развитие: рисование 
9.00 – 9.20 
2.Физическое развитие ** 
9.30 – 9.50  

1. Художественно-эстетическое 
развитие: рисование 
9.20 – 9.40 
2. Речевое развитие: развитие речи 
 9.50 – 10.20 

  3.Физическое развитие на свежем 

воздухе ** 
16.45-17.05 

Вторник 
1.Речевое развитие: развитие речи 
9.00 – 9.15 
2.Художественно-эстетическое 
развитие: музыка 
9.30 – 9.45 

1.Речевое развитие: развитие речи 
9.00 – 9.20 
2. Художественно-эстетическое 
развитие: музыка 
9.30 – 9.50 

1.Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений. 
9.20 – 9.40 
2. Художественно-эстетическое 

развитие: аппликация/лепка (1 раз в 2 

недели) 
9.50 – 10.20 

  3.Физическое развитие ** 
16.45-17.05 

Среда 
1.Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром 
9.00 – 9.15  
2. Художественно-эстетическое 

развитие: музыка 
9.30 – 9.45 

1.Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром 
9.00 – 9.20 
2. Художественно-эстетическое 

развитие: музыка 
9.30 – 9.50 

1. Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром  
9.20 – 9.40 
2.Художественно-эстетическое 

развитие: рисование 
9.50 – 10.15 

  3. Художественно-эстетическое 
развитие: музыка 
16.45-17.05 

Четверг 
1.Познавательное развитие: 
формирование элементарных 

математических представлений. 
9.00 – 9.15  
2. Физическое развитие **  
9.30 – 9.45 

1.Художественно-эстетическое 
развитие: лепка/аппликация (1 раз в 

2 недели) 
9.00 – 9.20 
2. Физическое развитие ** 
9.30 – 9.50 

1. Познавательное развитие: 
формирование элементарных 

математических представлений. 
9.20 – 9.40 
2. Физическое развитие ** 
9.50 – 10.15 

Пятница 
1. Художественно-эстетическое 
развитие: лепка / аппликация (1 раз 

в 2 недели) 
9.00 – 9.15  
2.Физическое развитие ** 
9.30 – 9.45 

1.Познавательное развитие: 
формирование элементарных 

математических представлений. 
9.00 – 9.20 
2.  Физическое развитие на свежем 
воздухе. ** 
9.30 – 9.50 

1. Речевое развитие: развитие речи 
9.20 – 9.40 
2. Художественно-эстетическое 

развитие: музыка 
9.50 – 10.15 

 

Примечание: 

*Нет «жѐсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, если (ОД) 
проходит в группе. 

**В тѐплый период года занятия проводятся на спортивной площадке. 

                                               
 

 

 

Модель недели организованной образовательной деятельности  

старшей и подготовительной группы  

компенсирующей направленности  

на первый период реализации ООП * 

(01.09.18г. – 31.05.19г.) 
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Понедельник 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

1.Коррекционно-развивающее 

занятие/Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 
9.00 – 9.25 

9.00 – 9.25  

2.Физическое развитие на свежем воздухе ** 

10.35 – 11.00 

1. Художественно-эстетическое развитие: 

рисование/Коррекционно-развивающее занятие 

9.00 – 9.30 
9.00 – 9.30  

2.Физическое развитие на свежем воздухе ** 

10.35 – 11.05 

Вторник 

1.Коррекционно-развивающее 

занятие/Познавательное развитие: формирование 

элементарных математических представлений. 
9.00 – 9.25 

9.00 – 9.25  

2.Физическое развитие ** 
10.35 – 11.00 

1.Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений/Коррекционно-развивающее 

занятие 
9.00 – 9.30 

9.00 – 9.30  

2.Физическое развитие ** 
10.35 – 11.05 

Среда 

1.Речевое развитие: развитие речи 

9.00 – 9.25 
9.00 – 9.25  

2.Художественно-эстетическое развитие: рисование 

10.35 – 11.00 

1.Речевое развитие: развитие речи 

9.00 – 9.30 
9.00 – 9.30  

2.Художественно-эстетическое развитие: рисование 

10.35 – 11.05 
3.Позавательное развитие: ознакомление с окружающим 

миром 

11.15 – 11.45  

3.Художественно-эстетическое развитие: музыка 
16.45 – 17.10 

4. Художественно-эстетическое развитие: музыка 
16.50 – 17.20 

Четверг 

1.Коррекционно-развивающее 

занятие/Художественно-эстетическое развитие: лепка 
/ аппликация (1 раз в 2 недели) 

9.00 – 9.25 

9.00 – 9.25   
2. Физическое развитие **  

10.35 – 11.00  

1. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений/Коррекционно-развивающее 
занятие 

9.00 – 9.30 

9.00 – 9.30  
2. Физическое развитие ** 

10.35 – 11.05   

Пятница 

1.Коррекционно-развивающее 
занятие/Познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.25 

9.00 – 9.25   
2. Художественно-эстетическое развитие: музыка 

10.35 – 11.00 

1. Художественно-эстетическое развитие: лепка/аппликация 
(1 раз в 2 недели) /Коррекционно-развивающее занятие 

9.00 – 9.30 

9.00 – 9.30  

2. Художественно-эстетическое развитие: музыка 
10.35 – 11.05   

   
Примечание: 

*Нет «жѐсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, если (ОД) 

проходит в группе. 

**В тѐплый период года занятия проводятся на спортивной площадке. 

             

 

 

                                                                                                 Приложение №3 

 

План 

обновления предметно - пространственной развивающей среды и улучшения 

материально - технической базы для реализации основной образовательной 
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программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования 

старшей и подготовительной группы компенсирующей направленности  

(для детей от 5 лет до 8 лет) 

№ Направле- 

ние 

развития 

ребѐнка 

Наименование оборудования Количество 

на группу 

Начало 

2018-

2019 уч. 

года 

Конец 

2018-

2019 уч. 

года 

1 

Познава 

тельно- 

речевое 

развитие 

Шнуровки различного уровня 

сложности 8 5  

2 
Комплект для изучения ПДД 

«Главная дорога» (без знаков) 
1 1 

 

3 Игра набор «Островки» 1 1  

4 Настольная игра «Логика» 1 1  

5 Настольная игра «Наблюдательность» 1 1  

6  Настольная игра «Закономерности» 1 1  

7  Настольная игра «Обобщение» 1 1  

8 Настольная игра «Развитие внимания» 1 1  

9 Домино с цветными и теневыми 

изображениями 

2 1  

10 Настольная игра «Слоги» 1 1  

11 Настольная игра «Части и целое» 1 1  

12 

 

Настольная игра «Что из чего 

сделано» 

1 1  

13 Умное домино 3 «Составь слово» 1 1  

14 Набор составного счетного материала 

с изменяемыми признаками ( грибы) 

2 
1  

15 Настольная игра «Свойства» 1 1  

16 Набор рукавичек «Семья» 6шт. 1 1  

17 Набор рукавичек «Профессии» 13шт. 1 1  

18 Набор для построения произвольных 

геометрических фигур. 

5 1  

19 Набор рукавичек «Эмоции. 

Мальчики» 6 шт. 

1 1  

20 

 

Набор рукавичек «Эмоции. Девочки» 

6 шт. 

1 1  

21 Игра на выстраивание логических 

цепочек из 3 частей «до и после» 

2 1  

22 Логические блоки правильных 

геометрических форм. 

3 1  

23 Кукольный театр «Битый небитого» 1 1  

24 Подставка для кукольного театра 12 3  

25 Календарь природы для детей 

старшего возраста. 

1 1  
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26 Кукла Александр футболист 1 1  

27 Игрушка на колесах на палочке или с 

веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами. 

5 0  

28   Техник трактор – погрузчик 1 1  

29 
 

Кукла «Аришка» 1 1  

30  Альбом заданий для старшего 

дошкольного возраста к блокам 

Дьенеша 

4 1  

31 Мольберт 2 2  

 

32 

 Ноутбук «Делл» 

1 1   

33  Развивающий набор 2 2  

34  Комплект настольно – печатных игр 1 1  

35 
 

Тематический набор карточек с 

изображениями 

15 10  

36 

 

Планшет с передвижными цветными 

фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 

4 2  

37 
 

Комплект тематических рабочих 

карточек к планшету 

15 1  

38 
 

Набор знаков дорожного движения на 

подставке деревянные 

1 1  

39  Стойка для дорожных знаков 20 0  

40  Набор игрушек для игры с песком 6 6  

41 
 

Комплект для изучения ПДД 

«Главная дорога» 

1 1  

42  Поймай мяч 1 расписной 5 5  

43  Игры Монтессори 2 1  

44  Дикие животные 2 1  

45  Ферма 2 1  

46  Конструктор «Космос» 2 1  

47  Конструктор «Железная дорога» 2 1  

48 
 

Игровой модуль – конструктор для 

работы с песком и водой 

1 0  

49 
 

Конструктор с набором элементов по 

теме: «Стройка» 

1 1  

50 
 

Стол для экспериментирования с 

песком и водой 

1 0  

51  Пирамида с ключиком 1 0  

52 

 

Набор фигурок домашних животных с 

реалистичным изображением и 

пропорциями 

1 1  

53 
 

Набор фигурок животных леса с 

реалистичным изображением и 

1 1  
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пропорциями 

54 

 

Набор фигурок животных Африки с 

реалистичным изображением и 

пропорциями 

1 1  

55  Муляжи фруктов и овощей 2 2  

56  Набор продуктов питания 2 1  

57  Набор «Фрукты» разрезные 2 2  

58 
 

Набор «Разрезные хлебопродукты с 

разделочной доской» 

2 2  

59  Набор «Овощи» разрезные 2 2  

60  Пирамида куб 1 1  

61  Лабиринт деревянный (на колѐсиках) 1 1  

62  Развивающая игра «Сложи узор» 1 1  

63 
 

Конструктор с набором элементов по 

теме: «Ферма» 

1 1  

64 
 

Логический лабиринт на деревянной 

основе 

1 1  

65  Сборные бусы в контейнере (70 дет.) 1 1  

66 

 

Комплект из 3 игр – головоломок 

разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 

1 1  

67 
 

Мозаика с плоскостными элементами 

различных  геометрических форм 

1 1  

68  Счѐтный материал «Грибы» 1 10  

69  Счѐтный материал «Морковь» 1 10  

70  Счѐтный материал «Груши» 1 10  

71  Счѐтный материал «Помидоры» 1 10  

72 
 

Счѐтный материал «Мухоморы» (на 

магнитах) 
1 10  

73  Счѐтный материал 1 1  

74 
 

Конструктор деревянный цветной 

деревянный 

1 1  

75  Мягкий строительный набор (18 ед.) 1 2  

76 
 

Набор плоскостных геометрических 

фигур 

10 3  

77 
 

Пластмассовый конструктор VТО118 

«Винтик и Шпунтик» 

2 1  

78 
 

Пластмассовый конструктор «Винтик 

и Шпунтик» VТО 101 

1 1  

79 
 

Пластмассовый конструктор «Винтик 

и Шпунтик» 0125 

1 1  

80  Конструктор «Городок» 2 2  

81  Набор «Цветные треугольники» 3 3  

82  Ростовая кукла «Лягушка» 1 0  

83  Кукольный театр 1 1  

84  Кукольная мебель «Столик со 1 1  
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стульчиками» 

85 

 

Набор двухцветных кубиков, с 

широкой полосой контрастного цвета 

по диагонали на каждой грани для 

составления узоров по схемам 

1 1  

86  Мини - мебель 2 2  

87 
 

Микроскоп для домашней 

лаборатории 

2 1  

88  Счѐтные палочки Кьюизенера 2 1  

89  Математический планшет 6 2  

90  Счѐты 2 2  

91  Математическое домино 1 1  

92  Доска с формами 2 1  

93  Математические мягкие кубики 1 1  

94 
 

Детская игровая мебель «Кухня 

ясельная» 

1 1  

95 
 

Кукольный театр «Мы в профессии 

играем» 

1 1  

96 
 

Кукольный театр «Аленький 

цветочек» 

1 1  

97  Весы детские  с ковшами 2 1  

98 
 

Пальчиковый театр «Красная 

шапочка» 

1 1  

99  Конструктор «Город» 1 1  

100  Логические блоки Дьенеша 2 2  

101  Набор мерных стаканчиков 2 1  

102  Набор мерных пробирок 2 1  

103  Комплект пробирок большого размера 2 1  

104  Комплект пробирок 2 1  

105  Пробирки для экспериментов 2 1  

106  Лабораторные контейнеры с крышкой 2 1  

107 
 

Профессор Эйн «Генератор мыльных 

пузырей» 

1 1  

108  Профессор Эйн «Повелитель воды» 1 1  

109 
 

Профессор Эйн «Строение 

организма» 

1 1  

110  Телескоп 1 1  

111  Микроскоп «Домашняя лаборатория» 1 1  

112  «Первая Лаборатория» 4 1  

113  Комплект воронок 2 1  

114  Набор «Готовим завтрак» (малый) 2 1  

115  Кукольный театр «Три поросѐнка» 1 1  

116  Увеличительная шкатулка 2 0  

117 
 

Установка со встроенным 

микрофоном для изучения звуков 

1 0  

118  Часы магнитные демонстрационные 1 0  
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119  Рамки вкладыши тематические 8 0  

120  Домино 6 0  

121  Театр шагающий Теремок 1 1  

122 
 

Комплект тематических рабочих 

карточек к планшету 

15 0  

123  Самолѐты 2 2  

124  Столовый набор 1 1  

125  Танк 1 1  

126  Пирамида «Прямоугольная» 2 2  

127  Утюг детский 2 0  

128 
 

Тематические наборы карточек с 

изображениями 

7 7  

129  «КонсТрак», автом. коммунальный 1 1  

130 
 

«КонсТрак», автом. Трейлер+ Базик, 

погрузчик 

1 1  

131 
 

«КонсТрак», автом. 

Самосвал+экскаватор 

1 1  

132  Лейка пластмассовая детская 5 5  

133 
 

Служебные машинки различного 

назначения 

10 2  

134 
 

«Фермер-техник», трактор погрузчик 

с цистерной 

1 1  

135  Грузовые и легковые автомобили 8 6  

136  Мини - мебель 2 2  

137 
 

Комплект приборов домашнего 

обихода 

1 1  

138 
 

Авт.-платформа+ мотоцикл гоночный 

байк 

1 1  

139 
 

Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике 

1 1  

140  Автокран с поворотной платформой 1 1  

141 
 

Набор инструмента парикмахера в 

чемоданчике 

1 1  

142 

 

Комплект (модуль – основа, 

соразмерная росту ребѐнка, и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

2 2  

143  Кухонный набор Янина 1 1  

144 
 

Набор детской посуды «Поварѐнок» с 

подносом 

1 1  

145  Весы одночашечные 2 2  

146 
 

Игровая панель – шнуровка, 

вышивание 

1 1  

147  Детский кухонный набор «Кухонный» 1 1  

148  Эл. плита «Стиль»  1 1  

149  Пирамида «Маяк» 1 1  
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150 

 

Конструктор с элементами в виде 

транспортных средств, строений, 

фигурок людей 

1 1  

151 

 

Комплект демонстрационного 

материала по теме: «Знаменитые 

люди России» 

1 0  

152 
 

Комплект по патриотическому 

воспитанию. Выпуск 2  

1 0  

153  Лото ОБЖ «Экстренные ситуации» 1 1  

154  Лото ОБЖ «Чтобы не попасть в беду» 1 1  

155 
 

Поднос детский для раздаточных 

материалов 

20 2  

156 

 

Палка гимнастическая 106 см 10 10  

157 Палка гимнастическая 71см 4 4  

158 Палка для вертикальной стойки 1,5м 6 6  

159 Кирпич 2 2  

160 Разметчик для спортивных игр 1 1  

161 Обруч 60см 7 7   

162 
Обруч 80см 7 7  

 

163 Шары пластмассовые 8см 8 8  

164 Скакалка 2,4м 2 2  

165 Спортивный комплекс (стойка) 1 1  

166 Скакалка спортивная 3м 2 2  

167 Втулка для конуса 4 4  

168 Клипса 1 4 4   

169  Клипса 2 4 4  

170  Конус с отверстиями 4 4  

171  Кегли 1 1  

172  Набор «Ракетки пляжные с мячиком» 1 1  

173  Игра «Кольцеброс» 1 1  

174  Мяч 200см 2 6  

175  Островок 8 8  

176  Набор кубиков среднего размера 2 1  

177  Набор кубиков большого размера 2 2  

178  Дидактический набор из деревянных 

брусочков разных размеров 
2 2  

179  Набор цветных элементов из 

основных геометрических форм 
2 0 

 

180  Эстафетная палочка 2 2  

181  Неваляшка (различных размеров) 4 0  

182  Телефон 2 0  

183  Фигурки людей и животных 15 10  
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184  Игровой тематический набор из 

специальной машинки, водителя и 

детенышей африканских животных 

2 0  

185  Паровоз-конструктор с вагонами и 

пассажирами 
1 0  

186 

 Творческое конструирование для 

детей. Город 1 

1  

187 
 Творческое конструирование для 

детей. Строим дорогу 
2 0  

188 
 Творческое конструирование для 

детей. Строительные кирпичики 

 

          4 
0  

189  Творческое конструирование для 

детей. Гигантский набор 
1 

0  

190 
 Творческое конструирование для 

детей. Набор специальные элементы 2 
0  

191  Трафареты для рисования 20 0  

192 Построение масштабных 

конструкций. Мягкие кирпичики 
1 

1 
 

193 Лодка, кораблик 1 0  

194 

Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное 

движение» 1 0  

195 
Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 

3 
0  

196 Шнуровки простые 6 5  

197 Набор для завинчивания из элементов 

равных форм, размеров и цветов 
2 

1 
 

198 Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными 

фишками 

2 

1 

 

199 Мозаика с основой, образцами 

изображений и крупными фишками с 

чемоданчиком для хранения 

2 0  

200 Вкладыши «Дроби. Фрукты» 5 1  

201 Доска с вкладышами 3 3  

202  Вкладыш «Мальчик с одежкой» 1 1  

203  Вкладыш «Девочка с одежкой» 1 1  

204 
 

Учебно – методический комплект 

постеров на тему: «Времена года» 

1 1  

205 
 

Касса счѐтных материалов «Учись 

считать» 

12 10  

206 
 

Аквариум с оборудованием для 

декора и ухода за рыбками 

1 0  

207  Комплект детских штампов и печатей 3 0  

208 
 

Уголок Парикмахерская «Марта» 1 1  
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209 

Уголок «Поликлиника» (стеллаж + 

кушетка) 1 1  

210 Тематические наборы карточек с 

изображениями 
10 6 

 

211 Комплект настольно-печатных игр 

для старшего возраста 
1 

1  

212 Комплект книг для групп старшего 

возраста 1 
1 

 

213 Социаль 

но-личнос 

тное 

развитие 

Книжный уголок 1 1  

214 

Комплект (модуль – основа, 

соразмерная росту ребѐнка) для 

ролевой игры «Больница» 

1 1  

215 Кукла в одежде крупная 1 1  

216 Кукла в одежде 6 5  

217 Кукла Невеста 1 1  

218 Кукла «Барбара в офисе» 1 1  

219 Кукла Сонечка 1 1  

220 

Комплекты одежды для кукол-

карапузов 2 1 

 

221 

Кукла-младенец среднего размера в 

одежде 2 

1 

 

222 Кукла Элла в русском костюме 1 1  

223 Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

3 2  

224 Комплект мебели для игры с куклой 1 1  

225 Игра «Отбей шарик» 5 5  

226 Стенка ряженья «Модница» 1 1  

227 

Комплект кухонной посуды для игры 

с куклой 1 1  

228 

Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 1 

1 

 

229 

Игровой модуль "Мастерская" на 

тележке 1 

1  

230 Игра «Ходунки» 6 6  

231 «Городки» пластик 1 1  

232  Набор «Пекарь» 0 1  

233  Кухонный набор в корзине 0 1  

232  Развивающий мягкий модуль 

«Поварѐнок» 

1 1  

233  Пуф «Корова» 2 2  

234  Мягкий модуль «Дерево» 1 0  

235  Грузовые, легковые автомобили 3 3  

236  Супер трак «Мусоровоз» 1 1  

237  Игра «Отбей шарик» 5 5  

238  Супер трак «Пожарный» 1 1  
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239 

Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

Кукольный театр сказка «Теремок» 1 1  

240 Набор перчаточных кукол по сказкам 1 2  

241 

Наборы пальчиковых кукол по 

сказкам 2 1  

242 Подставка для перчаточных кукол 2 1  

243 

Ширма для кукольного театра 

настольная 1 

1  

244 

 Ширма 3-х секционная 

трансформируемая 2 
1 

 

245 
 Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 
10 

       0  

246 

 Комплект элементов костюма - 

накидок для ролевых игр по 

профессиям 

1 

 

3 

 

247  Кукла шагающая 8 0  

248  Музыкальные молоточки 5 0  

249  Колокольца (русский народный 

музыкальный инструмент) 
1 

0  

250  Бубен 1 1  

251  Браслет на руку с бубенчиками 5 0  

252 

 Набор шумовых музыкальных 

инструментов 1 
0  

253  Ксилофон 2 0  

254  Металлофон 2 0  

255 

 Мини – куклы из дерева сказочных 

персонажей 1 

1 
 

256  Фартук детский 15 0  

257 

 Комплект дисков для групп старшего 

возраста 1 

1 

 

258 Физичес- Городки «Дерево» 1 1  

259 кое Мяч физиорол (арахис) 1 0  

260 развитие Мяч футбольный 1 1  

261  Мяч полумассажный 1 0  

262  Мяч массажный большой 1 0  

263  Комплект мячей массажѐров 5 0  

264  Массажный ролик 5 0  

265  Комплект прыгающих мячей 4 0  

266  Массажный диск 2 0  

267 

 Деревянная основа с желобками для 

прокатывания шарика с помощью 

магнита. Тип 1           1 

0  

268  Набор спортинвентаря с тележкой 1 1  

269 

 Тренажѐр в виде наклонной 

поверхности с отверстиями и 

перемещаемой с помощью двух 1 

0  



 

65 

 

шнурков основы с шариком для 

развития зрительно – моторной 

координации 

270 

 Ручной тренажѐр в прозрачном 

закрытом корпусе с замкнутым 

треком для прокатывания шарика для 

развития зрительно – моторной 

координации и ориентировки в 

пространстве 1 

0  

271 

 Ручной тренажѐр с раздвижными 

открытыми желобками для 

прокатывания шарика 1 

0  

272 

 Ручной тренажѐр в виде монолитного 

объѐмного блока с замкнутым 

желобом для прокатывания шариков, 

проходящим по всей поверхности, для 

развития зрительно – моторной 

координации, балансировки 1 

0  

273 

 Комплект элементов полосы 

препятствий 6 
3  

274  Городки 2 0  

275  Комплект разноцветных кеглей 2 2  

276  Мини - гольф 2 0  

277 

 Мягкая "кочка" с массажной 

поверхностью 6 
0  

278  Сенсорный мат-трансформер 1 0  

279  Клюшка с шайбой 5 0  

280  Летающая тарелка 2 0  

281  Обруч пластмассовый (средний) 5 5  

282      

283 

 Мягкий  уютный уголок (6 модулей, 3 

дивана, 1 уголок, 1 пуф) 2 
1 

 

284  Сухой бассейн с комплектом шаров 1 0  

285  Качалка фигурная 4 0  

286  Каталка для катания детей 2 0  

287  Мини-горка 1 0  

288  Кольцеброс 1 1  

289  Мешочки для метания 12 0  

290  Скакалка детская 3 8  

291  Мячи резиновые (комплект) 2 1  

292  Обруч пластмассовый (малый) 2 7  

293  Палка гимнастическая 4 8  

294  Набор мягких модулей Тип 1 1 1  

295  Коврик массажный  1 1  

296  Развивающий тоннель 1 0  
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297 Вспомога 

тельные 

средства 

Контейнеры большие напольные для 

хранения игрушек (с колесами, 

располагающиеся одни на другом) 

4 0  

298  Контейнеры для хранения мелких 

игрушек и материалов 
6 15 

 

299  Коробка для хранения деталей 

конструкторов (набор) 
3 6 

 

 

План 

Обновления предметно- пространственной развивающей среды и улучшения 

материально- технической базы для реализации образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования  

средней разновозрастной группы комбинированной направленности 

(для детей от 3 лет до 7 лет) 

№ 

п/п 

Направл

ение 

развития 

ребѐнка 

Наименование оборудования Кол-во 

на 

группу 

Начало 

2017- 

2018 уч. 

года 

Конец 

2017- 

2018 уч. 

года 

1 Познава

тельно-

речевое 

развитие 

Напольная пирамида высотой не менее 

90 см из 18 крупных элементов попарно 

повторяющихся 

повторяющихся разных размеров 4 

основных цветов. 

2   

2  Шнуровка различного уровня сложности 8 1  

3  Набор объемных вкладышей по 

принципу матрѐшки 

5   

4  Пирамидка деревянная с квадратными 

или прямоугольными элементами 

2   

5  Сортировщик с группами стрежней на 

общей основе и соответствующими 

цифрами и элементами для нанизывания 

соответствующих цветов, конфигурации 

и количеством отверстий 

3 2 2 

6  Объемный сортировщик с отверстиями 4 

видов к вкладышами разных форм и 

сечением, совпадающий по форме с 

отверстиями. 

2 1 1 

7  Набор из круглой основы и фигурных 

элементов с возможностью 

устанавливать их на основе или друг на 

друге в различных комбинациях 

2 -  

8  Набор из основы и вкладышей сложной 

формы, образованной наложением двух 

геометрических фигур друг на друга 

2 -  

9  Деревянная основа с размещенными на 1 -  
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ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним 

элементами 

10  Набор деревянных блоков с 

комбинированием окраски и озвучивания 

3 -  

11  Набор блоков с прозрачными цветными 

стенками и различным звучащим 

наполнением 

3 -  

12  Доска с прорезями для перемещения 

подвижных элементов к установленной в 

задании цели 

3 -  

13  Деревянная основа с повторяющимися 

образцами с различной текстурой 

3 -  

14  Игра для тренировки памяти с набором 

рабочих карт планшетом  

4 -  

15  Основа с тематическим изображением и 

двухслойные вкладыши с моментами 

сюжета 

3 -  

16  Домино с цветными и теневыми 

изображениями 

1 1 1 

17  Трехмерное тематическое домино. Тип 1 2 -  

18  Мозаика из пластика с основой со 

штырьками и плоскими элементами 4-х 

цветов (основные и пастельные) с 

отверстиями для составления 

изображений по образцам или 

произвольно 

2 2 2 

19  Мозаика из пластика с основой со 

штырьками и плоскими элементами 8-х 

цветов (основные и дополнительные) с 

отверстиями для составления 

изображений по образцам или 

произвольно 

1 1 1 

20  Набор составного счетного материала с 

изменяемыми признаками 

2   

21  Игра на выстраивания логических 

цепочек из трех частей "до и после" 

2 -  

22  Логическая игра на подбор цветных, 

теневых и контурных изображений 

2 -  

23  Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины 

2 -  

24  Набор для построения произвольных 

геометрических фигур 

5 2 2 

25  Логические блоки правильных 

геометрических форм 

2 -  

26  Комплект игр для среднего дошкольного 2 -  
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возраста к логическим блокам 

27  Комплект настолько-печатных игр для 

средней группы 

1 1 1 

28  Разъемный альбом с заданиями для 

пальчиковой гимнастики 

2 -  

29  Тематические наборы карточек с 

изображениями 

15 -  

30  Планшет с передвижными цветными 

фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 

4 -  

31  Комплект тематических рабочих 

карточек к планшету 

15 -  

32  Городская жизнь 2 -  

33  Сказочные и исторические персонажи 2 -  

34  Набор строительный элементов для 

творческого конструирования 

2 -  

35  Набор элементов для транспортных 

средств. Колеса. 

2 -  

36  Окна, двери, черепица 2 -  

37  Набор кубиков 4 1  

38  Службы спасения 2 -  

39  Город 2 -  

40  Животные 2 2  

41  Порт 1 -  

42  Общественный и муниципальный 

транспорт 

2 2  

43  Космос и авиация 1 -  

44  Буквы 2 -  

45  Набор игрушек для игры с песком 3 2  

46  Игровой модуль для работы с водой. 

Тип 1 

5 -  

47  Игровой модуль-конструктор для 

работы с песком и водой 

1 -  

48  Стол для экспериментирования с песком 

и водой 

 -  

49  Железная дорога 1 -  

50  Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 1 1 

51  Набор фигурок животных леса с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 1  

52  Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 -  

53  Муляжи фруктов и овощей 3 2  
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54  Набор продуктов 2 -  

55  Набор разрезные фрукты 2 -  

56  Набор разрезные хлебопродукты с 

разделочной доской 

2 -  

57  Набор разрезные овощи 2 -  

58  Ландшафтный макет (коврик) с набором 

персонажей и атрибутов по тематике. 

Тип 1 

1 -  

59  Набор фигурок людей-представителей 

различных профессий 

1 -  

60  Дидактически набор из фигурок 

обитателей скотного двора с домиком и 

оградой. 

1 1  

61  Телефон  2 2  
62  Комплект из трех игр-головоломок 

разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей. 

1 -  

63  Игра-головоломка на составление 

узоров из кубиков с диагональным 

делением граней по цвету 

2 -  

64  Многофункциональный разборный 

кубик- сортировщик с комплектом 

вкладышей с пропорциональными 

размерами и тактильными элементами 

3 -  

65  Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

2 3 3 

66  Двухсторонний мат-трансформер из 

элементов-ковриков с вкладышами 

геометрических форм, для плоскостного 

и объемного конструирования 

1 -  

67  Конструктор с крупными магнитными 

элементами двух видов 

2 -  

68  Конструктор с гибкими элементами и 

фигурками людей. 

2 -  

69  Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор из "кирпичей
11

 и половинок 

"кирпичей" с креплением элементов по 

принципу Л ЕГО 

2 1 1 

70  Настольный конструктор деревянный 

неокрашенный. Тип 1 

1 -  

71  Конструктор деревянный цветной 1 -  

72  Конструктор цветной с элементами 6-ти 

цветов (4 основных цвета, белый и 

натуральное дерево) 

1 -  

73  Конструктор деревянный с элементами 

декораций и персонажами сказок 

2 -  
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74  Конструктор из элементов с 

логическими вкладышами на темы 

"Форма", "Счет", "Расположение", 

"Эмоции", "Движение" 

2 -  

75  Пластмассовый конструктор с деталями 

разных конфигураций и соединением их 

с помощью болтов, гаек и торцевых 

элементов двух типов для создания 

действующих моделей механизмов. 

2 -  

76  Конструктор из вспененного полимера с 

декорированием под массив 

натурального дерева. Тип 1 

1 -  

77  Конструктор с элементами в виде 

различных частей тела необычных 

конфигураций для создания 

фантастических животных 

2 -  

78  Набор прозрачных кубиков с цветными 

диагональными вставками со схемами 

для воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

2 -  

79  Набор прозрачных кубиков различных 

цветов для построения объемных 

конструкций с эффектом смешивания 

цветов. 

2 -  

80  Набор кубиков с линейными и 

двухмерными графическими элементами 

на гранях для составления узоров по 

схемам 

2 -  

81  Набор двухцветных кубиков с широкой 

полосой контрастного цвета по 

диагонали на каждой грани для 

составления узоров по схемам 

2 -  

82  Набор цветных деревянных кубиков с 

графическими схемами для 

воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

1 -  

83  Набор из двух зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

1 -  

84  Комплект счетного материала на 

магнитах 

2 -  

85  Простые весы 1 -  

86  Мозаика с объемными фишками с 

отверстиями, шнурками и платами с 

отверстиями и цифрами 

2 -  

87  Увеличительная шкатулка 1 -  
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88  Набор для наблюдения за мелкими 

живыми существами 

1 -  

89  Рамки и вкладыши тематические 1 -  

90  Доска-основа с изображением в виде 

пазла 

1 -  

91  Доска с вкладышами 1 -  

92  Домино 8 2 2 

93  Набор для построения произвольных 

геометрических фигур 

2 -  

94  Комплект игр к счетным палочкам 

Кюизенера 

2 -  

95  Тематические наборы карточек с 

изображениями 

15 -  

96  Настенный планшет "Погода" с набором 

карточек 

1 -  

97  Настенный планшет "Распорядок дня" с 

набором карточек 

1 -  

98  Комплект книг для средней группы 1 1  

99  Работники муниципальных служб 2 -  

100  Игровой детский домик 1 -  

101 Социаль

но-

личност

ное 

развитие 

Служебные машинки различного 

назначения 

5 4 1 

102  Комплект транспортных средств 2 2 1 

103  Грузовые, легковые автомобили 8 5 1 

104  Дидактическая кукла-девочка в одежде 

с застежками и шнуровкой 

2 -  

105  Дидактическая кукла-мальчик в одежде 

с застежками и шнуровкой 

2 -  

106  Перчаточные куклы с открывающимся 

ртом 

4 -  

107  Кукла в одежде 6 5 5 

108  Кукла-младенец среднего размера в 

одежде 

3 1 1 

109  Куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками 

3 1 1 

110  Комплекты одежды для кукол-

младенцев 

3 - - 

111  Куклы-карапузы разных рас и с 

гендерными признаками 

5 -  

112  Комплекты одежды для кукол-

карапузов 

5 -  

113  Столик или тележки для ухода за 

куклой 

1 -  
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114  Комплект мебели для игры с куклой 1 1 1 

115  Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

1 2 2 

116  Комплект приборов домашнего обихода 2 1  

117  Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры "Магазин" 

1 -  

118  Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике 

1 1  

119  Набор доктора на тележке 1 -  

120  Набор инструментов парикмахера в 

чемоданчике 

1 1 1 

121  Игровой модуль "Мастерская" 

(соразмерная ребенку) с инструментами 

1 1  

122  Игровой модуль "Кухня" (соразмерная 

ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 

1 1 1 

123  Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 

2 2 2 

124  Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 

2 2 2 

125  Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

1 1  

126  Комплект транспортных средств к 

напольному коврику "Дорожное 

движение" 

1 -  

127  Тематический игровой набор с мелкими 

персонажами "Аэропорт". 

1 -  

128 Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Набор перчаточных кукол к сказкам 1 1 1 

129  Подставка для перчаточных кукол 1 1 1 

130  Ширма для кукольного театра 

настольная 

1 -  

131  Ширма 3-х секционная 

трансформируемая 

1 -  

132  Шапочки-маски для театрализованной 

деятельности 

15 10  

133  Комплект элементов костюма для 

театрализованной деятельности 

1 -  

134  Сундук с росписью 1 -  

135  Трафареты для рисования 25 10 10 
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136  Набор трафаретов 2 -  

137  Комплект детских штампов и печатей 5 -  

138  Фартук детский 20 7 7 

139  Мольберт 1 1 1 

140  Комплект изделий народных 

промыслов 

промыслов 

1 -  

141  Учебно-методический комплект 

постеров на 

тему "Времена года" 

1 -  

142  Комплект дисков для средней группы 

группы 

1 1  

143  Елка искусственная 1 1  

144  Ксилофон 2 1  

145  Металлофон 2 -  

146  Набор шумовых музыкальных 

инструментов 

инструментов 

1 1  

147  Музыкальные колокольчики 1 -  

148 Физичес

кое 

развитие 

Браслет на лодыжку с бубенчиками 5 -  

149  Мяч физиорол (цилиндр) 2 -  

150  Мяч физиорол (арахис) 2 -  

151  Мяч для игры в помещении, со 

шнуром 

4 -  

152  Двухсторонний многофункциональный 

коврик-трансформер с элементами- 

вкладышами для обозначения 

направления, 

движения 

2 -  

153  Мяч фитбол 2 -  

154  Мяч прыгающий тип 1 2 2 2 

155  Мяч прыгающий тип 2 2 -  

156  Мяч массажный большой 2 -  

157  Массажный диск 2 -  

158  Комплект мячей-массажеров 6 -  

159  Деревянная основа с желобками 
для прокатывания шарика с 

помощью магнита. Тип 1. 

2 -  

160  Ручной тренажер с раздвижными 

открытыми желобками для 
прокатывания шарика 

1 -  

161  Тренажер с замкнутыми 
закрытыми подвижными 

прозрачными треками для 

1 -  
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прокатывания шариков для 
развития зрительно-моторной 

координации, пространственного 
мышления и стереоскопического 

зрения 

162  Набор объемных элементов, 

вкладывающихся друг в друга, с 
наклонной рабочей поверхностью 

и тактильными деталями для 
балансировки 

1 -  

163  Набор протяженных объемных 
элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными 
деталями, для балансировки 

1 -  

164  Набор соединительных деталей 
для фиксирования между собой 

элементов наборов "Набор 
объемных элементов, 

вкладывающихся друг в друга, с 
наклонной рабочей поверхностью 

и тактильными деталями для 
балансировки" и "Набор 
протяженных объемных элементов 

с волнистой рабочей поверхностью 
и тактильными деталями для 

балансировки" 

1 -  

165  Комплект полых кубов, 

вкладывающихся друг в друга 

2 -  

166  Комплект из 4 пар пластиковых 

"лыж" с крепежными элементами 
на торцах для соединения их в 

общие единые "лыжи" для 
групповых упражнений на 

координацию движений 

2 -  

167  Комплект из 8 пар двухсторонних 

объемных элементов с прямой и 
выпуклой поверхностями с 

веревочными фиксаторами для 
балансировки. 

1 -  

168  Набор геометричных элементов с 
тактильными поверхностями для 

динамического балансирования 

2 -  

169  Балансир в виде диска со 

съемными панелями стрелами для 
прокатывания шариков при 

балансировке 

1 -  
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170  Балансир в виде доски на 
полукруглом основании для 

балансировки 

1 -  

171  Мешочки для метания 2 2  

172  Сухой бассейн с комплектом шаров 1 -  

173  Каталка-автомобиль, соразмерная росту 

ребѐнка 

2 -  

174  Качалка фигурная 2 -  

175  Каталки для катания детей 2 -  

176  Г орка-спорткомплекс 1 -  

177  Набор мягких модулей. Тип 3  1 1 

178  Комплект элементов полосы 

препятствия 

6 -  

179  Кольцеброс 2 1 2 

180  Городки  2 -  

181  Комплект разноцветных кеглей 2 3 3 

182  Мини-гольф 2 -  

183  Клюшка с шайбой 5 -  

184  Летающая тарелка 2 -  

185  Мячи резиновые (комплект) 2 2  

186  Обруч пластмассовый (средний) 6 3  

187  Обруч пластмассовый (малый) 6 -  

188  Палка гимнастическая 6 6  

189 Вспомо-

гатель-

ные 

средства 

Коробка для хранения деталей 

конструкторов (набор) 

2 -  

190  Контейнеры большие напольные для 

хранения игрушек (с колесами, 

располагающиеся одни на другом) 

5 2  

191  Контейнеры для хранения мелких 

игрушек и материалов 

15 2  

192  Передвижная тележка для хранения 

спортивного инвентаря 

  1 
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План 

обновления предметно - пространственной развивающей среды и 

улучшения материально - технической базы для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования  

младшей разновозрастной группы общеразвивающей направленности  

(для детей от 1,5 лет- до 4-х лет) 

№ Напра

вле- 

ние 

развит

ия 

ребѐн

ка 

Наименование оборудования Количес

тво на 

группу 

Начало 

2017-2018 

уч.года 

Конец 

2017-2018 

уч. года 

1 Позна

ва 

тельно

- 

речево

е 

развит

ие 

Пирамидка пластмассовая малая 2 6  

2 
Пирамидка деревянная из 5 элементов, 

окрашенных в один из основных цветов 
2 - 

 

3 Пирамидка деревянная из 7 элементов 

7-ми цветов со скругленным 

основанием для балансировки. 

2 

-  

4 Комплект из 2-3 пирамидок с 6-8 

элементами разной конфигурации и 4-6 

цветов на единой основе 

2 6  

5 Напольная пирамида высотой не менее 

40 см из 10 крупных элементов разных 

размеров 4 основных цветов 

2 1  

6 Напольная пирамида высотой не менее 

30 см из 8 крупных элементов разных 

размеров 4 основных цветов 

2 3 

 

7 Напольная пирамида-башня высотой не 

менее 90 см из 10-ти разноцветных 

элементов- стаканчиков разных 

размеров, складывающихся в ведерко с 

крышкой- сортировщиком и 

объемными элементами- вкладышами 

2 1  

8 Пирамида-башня из 5-7 разноцветных 

элементов-стаканчиков, верхний из 

которых выполнен в виде головки 

животного. 

1 -  

9 Пирамида-башня из 6 - 10 

разноцветных элементов в виде куба, 

треугольной призмы или других фигур, 

вкладывающихся друг в друга. 

1 -  
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10 Игрушка со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами на 

пластиковой основе. 

2 1  

11 Игрушка с подвижными частями со 

звуковыми эффектами и тактильными 

элементами из мягкого пластика. 

1 -  

12 Игрушка с тактильными элементами из 

мягкого пластика и вибрирующими 

частями, приводимыми в движение 

нажатием на кнопку. 

1 -  

13  Игрушка с подвижными частями, из 

пластмассы разной структуры со 

звуковыми эффектами, тактильными и 

и зеркальным элементами 

1 

-  

14 Звучащая игрушка с различными 

извлекаемыми звуками, музыкальным 

оформлением и световым эффектом 

при вращении. 

1 -  

15 Звучащая игрушка со звуковыми 

эффектами, извлекаемыми при 

вращении ручки. 

3 -  

16 Игрушка на текстильной основе с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением 

или звучанием, с оформлением 

контрастными цветами 

1 -  

17 Игрушка на текстильной основе в виде 

легко узнаваемого животного, с 

элементами разной текстуры (включая 

зеркальный) и разных цветов, с 

эффектом вибрации и характерного 

звучания при механическом 

воздействии 

1 -  

18 Игрушка на текстильной основе в виде 

легко узнаваемого животного с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры с 

различным наполнением или 

звучанием, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при 

механическом воздействии. 

1 -  
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19 Игрушка на текстильной основе в виде 

легко узнаваемого животного с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры с 

различным наполнением или 

звучанием, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при 

механическом воздействии. 

1 -  

20 Мягконабивная игрушка-флекси в виде 

животного со звуковыми эффектами 

двух видов 

1 -  

21 Мягконабивная игрушка-флекси в виде 

животного со звуковым эффектом и 

съемной "шубкой". 

2 -  

22 

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика и звуковым 

эффектом. 

1 

-  

23 Деревянная игрушка с отверстиями и 

желобом для "забивания" молоточком и 

прокатывания шариков 

2 -  

24 Деревянная двухсторонняя игрушка с 

втулками и молоточком для 

"забивания". 

3 -  

25 Игрушка на колесах на полочке или с 

веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами. 

5 1  

26 Игрушка с подвижными элементами в 

виде зверюшек на платформе с 

колесами и ручкой для толкания и 

опоры при ходьбе 

1 1  

27 

Игрушка в виде зверюшки на колесиках 

с механизмом и скоростью движения, 

зависящей от силы механического 

воздействия. 1  1 

 

  
 

   

28 
Инерционная игрушка на колесиках в 

виде животных. 

4 
2  

29 Механическая заводная игрушка-забава 

с простыми движениями в виде птички 

("клюющая птичка") 

5 2   

30 Механические заводные игрушки-

забавы в виде животных, птиц, 

транспортных средств с усложненными 

5 - 
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движениями 

31 Столик с различными игровыми 

средствами, пирамида, сортировщик, 

подвижные, съемные или озвученные 

элементы. 

1 -  

32 Крупный куб с различными игровыми 

средствами: сортировщики, 

подвижные, съемные, озвученные или 

оснащенные световыми эффектами 

элементы 

1 1  

33 Озвученный развивающий центр с 

объемными вкладышами с 

тематическими изображениями и 

соответствующими звуками и 

музыкальным сопровождением. 

1 -  

34 Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим 

звучанием. Тип 1 

1 -  

35 Игровая панель с тематическими 

изображениями с сенсорными 

элементами и соответствующим 

звучанием. Тип 2 

1 -   

36 Дидактический стол с комплектом 

развивающих пособий 
1 -  

37 Озвученный сортировщик в виде 

фигурки легко узнаваемого животного 

с вращающимся корпусом с 

отверстиями, объемными вкладышами, 

цветными метками для самопроверки и 

возвратом вкладыша при механическом 

воздействии на элемент фигурки 

1 -  

38 Фигурный сортировщик с отверстиями 

на верхних и боковых поверхностях и 

объемными вкладышами 

1 1  

39 Сортировщик цилиндрической формы с 

отверстиями в основаниях и 

объемными вкладышами простых 

геометрических форм 

1 1  

40 Озвученный сортировщик 

цилиндрической формы с отверстиями 

в наклонном основании и объемными 

вкладышами усложненных 

1 -  
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произвольных форм 

41 Сортировщик с расположенными 

группами стержнями на общей основе и 

плоскими элементами для нанизывания 

с соответствующими конфигурациями 

отверстий 

1 -  

42 Комплект из стержней разной длины на 

единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 3 

-   

  
. 

   

43  Комплект из стержней равной длины на 

единой основе и фигурных элементов 

для нанизывания к сортировки по 

цвету. 

1 -  

44  Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров на общем основании для 

сравнения 

1 -  

45  Конструкция из желобов, шариков и 

рычажного механизма для 

демонстрации понятий "один-много", 

"больше-меньше", действий "сложение" 

и "вычитание" в пределах 5. 

1 -  

46  Деревянная основа с размещенными на 

ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по 

ним фигурными элементами на тему 

"Северный полюс" и подвижными 

фигурками персонажей. 

1 -  

47  Деревянная основа с размещенными на 

ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по 

ним фигурными элементами на тему 

"Цирк" и подвижной фигурной 

персонажа 

1 -  

48  Деревянная основа с городским 

ландшафтом с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по 

ним фигурными элементами 

1 

- 

 

49  Юла или волчок 2 1  
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50  Набор кубиков среднего размера 2 2  

51  Набор кубиков большого размера 2 1  

52  Дидактический набор из деревянных 

брусочков разные размеров 
2 -  

53  Набор цветных элементов из основных 

геометрических форм 
2 1 

 

54  Конструктор из мягкого пластика с 

креплением элементов по принципу 

ЛЕГО 

3 

1  

55  Неваляшка (различных размеров) 4 1  

56  Телефон 2 2  

57  Фигурки людей и животных 15 15  

58  Игровой тематический набор из 

специальной машинки, водителя и 

детенышей африканских животных 

2 -  

59  Паровоз-конструктор с вагонами и 

пассажирами 
1 -  

60 

 Творческое конструирование для детей. 

Город 2 

-  

61 
 Творческое конструирование для детей. 

Строим дорогу 
2 -  

62 
 Творческое конструирование для детей. 

Строительные кирпичики 

4 
-  

63  Творческое конструирование для детей. 

Гигантский набор 
1 

1  

64 
 Творческое конструирование для детей. 

Набор специальные элементы 2 
-  

      

65 Построение масштабных конструкций. 

Мягкие кирпичики 
1 

1 
 

66 Лодка, кораблик 1 1  

67 Набор игрушек для игры с песком 4 2  

68 
Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 

3 
-  

69 Шнуровки простые 6 2  

70 Набор для завинчивания из элементов 

равных форм, размеров и цветов 
2 

- 
 

71 Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными 

фишками 

2 

1 

 

72 Мозаика с основой, образцами 

изображений и крупными фишками с 

чемоданчиком для хранения 

2 -  

73 Доска-основа с изображением в виде 5 -  
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74 Доска с вкладышами 3 3  

75 Картинки разрезные 1 2  

76 Картинки-половинки 3 1  

77 Тематические наборы карточек с 

изображениями 
10 6 

 

78 Комплект настольно-печатных игр для 

раннего возраста 
1 

1  

79 Комплект книг для групп раннего 

возраста 1 
1 

 

80 
Социа

ль 

но-

лично

с 

тное 

развит

ие 

Мягкие модули в виде животных для 

сюжетных игр 

4 7  

81 

Мягкие антропоморфные игрушки 

различных размеров, изображающие 

животных 

5 -  

82 Кукла в одежде крупная 1 1  

83 Кукла в одежде 4 4  

84 Куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками 
2 

-  

85 

Комплекты одежды для кукол-

младенцев 2 2 

 

86 
Куклы-карапузы разных рас с 

гендерными признаками 
2 

- 
 

87 

Комплекты одежды для кукол-

карапузов 2 1 

 

88 

Кукла-младенец среднего размера в 

одежде 2 

1 

 

89 Кукла-голышок 2 2  

90 Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

3 2  

91 Комплект мебели для игры с куклой 1 1  

92 Кукольная кровать с опускающейся или 

съемной боковой стенкой 
1 

2  

93 

Комплект кукольного постельного 

белья 2 

2 

 

94 

Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 2 2  

95 

Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 2 

2 

 

96 

Игровой модуль "Мастерская" на 

тележке 1 

-  

97 Набор для уборки с тележкой 1 -  
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98 Игровой модуль в виде мастерской с 

подвижными элементами, звуковыми и 

световыми эффектами 

1 -  

99  Игровой модуль в виде кухни с 

подвижными элементами, звуковыми и 

световыми эффектами. 

1 -  

100  Озвученный тематический игровой 

модуль с домом, обитателями, 

домашними животными и элементами 

окружающей среды 

1 -  

101  Двухуровневый тематический игровой 

модуль со съездами, шлакбаумом, 

заправочной станцией и машинками 

1 -  

102  Грузовые, легковые автомобили 3 3  

103  Творческое конструирование для детей. 

Пространственное воображение 
1 

- 
 

104  Домик игровой 1 1  

105  Комплект деревянных игрушек-забав 1 -  

106 

Худо

жест 

венно- 

Конструктор с элементами декораций и 

персонажами сказки "Курочка-Ряба" 

1 

1 

 

107 

эстети

чес Кукла перчаточная 5 7  

108 кое Подставка для перчаточных кукол 2 1  

109 

развит

ие 

Ширма для кукольного театра 

настольная 1 

1  

110 

 Ширма 3-х секционная 

трансформируемая 2 
1 

 

111 
 Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 
10 

10  

112 
 Комплект элементов костюма для 

уголка ряжения 
1 

-  

113  Сундук с росписью 1 1  

114  Музыкальные молоточки 5 -  

115  Колокольца (русский народный 

музыкальный инструмент) 
1 

-  

116 
 Бубенчики (русский народный 

музыкальный инструмент) 
1 

-  

117  Браслет на руку с бубенчиками 5 -  

118  Елка искусственная 1 1  

119  Фартук детский 15 3  

120 

 Комплект дисков для групп раннего 

возраста 1 

1 

 

121 Физич Мяч физиорол (цилиндр) 1 -  



 

 84 

ес 

122 кое Мяч физиорол (арахис) 1   -  

123 

развит

ие Мяч футбол 1 1  

124  Мяч полумассажный 1 1  

125  Мяч массажный тип 1 1 1  

126  Мяч массажный тип 2 1 -  

127  Массажный ролик 5 -  

128  Мяч массажный тип 3 5 -  

129  Мяч массажный тип 4 5 1  

130  Мяч массажный тип 5 5 -  

131  Комплект мячей-массажеров 3 -  

132 

 Мягкая "кочка" с массажной 

поверхностью 6 
-  

133  Сенсорный мат-трансформер 1 -  

134  Сухой бассейн с комплектом шаров 1 1  

135  Качалка фигурная 4 -  

136  Каталка для катания детей 2 -  

137 
 Спортивно-игровой комплект для 

малышей 1 
-  

138  Мини-горка 1 -  

139  Кольцеброс 1 1  

140  Мешочки для метания 1 5  

141  Скакалка детская 3 2  

142  Мячи резиновые (комплект) 2 2  

143  Обруч пластмассовый (малый) 2 3  

144  Палка гимнастическая 4 2  

145  Комплект разноцветных кеглей 1 2  

146  Набор мягких модулей Тип 1 1 1  

147  Коврик массажный со следочками 1 2  

148  Развивающий тоннель 1 -  

149 Вспом

ога 

тельн

ые 

средст

ва 

Контейнеры большие напольные для 

хранения игрушек (с колесами, 

располагающиеся одни на другом) 

4 -  

150  Контейнеры для хранения мелких 

игрушек и материалов 
6 7 

 

 
 

 

 

Приложение №4 
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Примерный двигательный режим детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

2 Физкультурные занятия 10  10  10 30 

3 Музыкальные занятия  10  10  20 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 50 мин 

6 Гимнастика после сна 5 5 5 5 5 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 15минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 55 м 40м 40м 40м 40м 3ч 35м  

 

Примерный двигательный режим детей в возрасте  от 3 до 4 лет 

 

№ п/п Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурные занятия 15  15  15 45 

3 Музыкальные занятия  15  15  30 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40 мин 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 15минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 10 

м 

55м 55 м 45м 55м 4ч 40 

мин  

 

 

 

Примерный двигательный режим детей в возрасте от 4 до 5 лет 
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№ 

п/

п 

Виды двигательной 

активности 

Пон

-к 

Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные 

занятия 

20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+1

0 

10+1

0 

10+10 10+10 10+10 1ч 40 мин 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 

25 м 

1ч 

05м 

1ч 05 

м 

55м 1ч 05м 5ч 35м – 

 

Примерный двигательный режим детей в возрасте от 5 до 8 лет 

 

№ 

п/

п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-

к 

Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2 Физкультурные 

занятия 

25  25  25 75 мин 

3 Музыкальные занятия  25  25  50 мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+1

5 

15+1

5 

15+15 15+15 15+15 2ч 30 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

9 Физкультурные 

досуги 

30 минут один раз в месяц  

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1 ч 

45м 

1ч 

25м 

1 ч 

45м 

1 ч 25м 1 ч 25м 7ч 35 мин 

 
 


