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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Сказка» пгт
Демьяново Подосиновского района Кировской области (далее – Программа) - это
нормативно-управленческий документ образовательной организации, характеризующий
специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного
процесса.
Программа разработана, утверждена и реализуется в
соответствии с
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; Федеральным законом РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»; Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»; Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»; Методическими
рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства
образования и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-1408; Уставом муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида
«Сказка» пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Объем обязательной
части составляет 70% от ее общего объема; части, формируемой участниками
образовательных отношений - 30%.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
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областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
В части, формируемой участниками образовательных отношений предполагается
работа по художественно-эстетическому развитию (выбраны парциальные программы:
«Путешествие в страну «Хореография» (автор А.А. Матяшина); «Приглашение к
творчеству» автор Н.В.Дубровская) и социально-коммуникативному развитию
воспитанников (выбрана парциальная программа «Я — человек» автор Козлова С. А. и
разработаны самостоятельно: программа по приобщению детей к истокам русской
народной культуры «Лучик» автор Ботвина Л.Л.(экспертное заключение экспертного
совета Кировского ИПК и ПРО № 53 от 26.02. 2007 г.); программа организации
взаимодействия детского сада и семьи «Неразлучные друзья – взрослые и дети» автор
Суркова Е. И. (экспертное заключение экспертного совета КОГОАУ ДПО «Института
развития образования Кировской области» № 16 от 02.06.2015 г.).
Выбор данных парциальных образовательных программ и форм организации
работы с детьми в наибольшей степени соответствуют потребностям, интересам и
мотивам детей, членов их семей и педагогов.
Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей с
2 месяцев до 7лет, сокращенного пребывания детей (10 часов). Программа реализуется в
течение всего времени пребывания детей в организации. Программа является открытым
документом.
Программа предполагает реализацию на государственном языке Российской
Федерации.
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Основной целью реализации обязательной части Программы является создание
условий для получения воспитанниками дошкольной организации качественного
дошкольного образования, направленного на полноценное развитие ребенка,
способствующего его позитивной социализации и личностному развитию на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками с учетом социокультурной среды в
соответствующих видах деятельности.
Цель реализации части Программы,
формируемой участниками
образовательных отношений, состоит в создании условий для развития детской
одаренности через различные виды творческой
деятельности, содействии
формированию у воспитанников представлений об окружающем мире, о себе как о
представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, их разнообразной
деятельности, о правах и обязанностях, о культуре и истории жизни русского народа.
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:
обязательная часть
часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Создать условия для охраны и укрепления Создать благоприятные
условия для
физического и психического здоровья развития детей в соответствии с их
детей, в том числе их эмоционального возрастными
и
индивидуальными
благополучия.
особенностями
и
склонностями, для
развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
Создать условия для формирования общей Создать
условия
для
формирования
культуры личности детей, в том числе социокультурной среды, соответствующей
ценностей
здорового
образа
жизни, возрастным,
индивидуальным,
развития их социальных, нравственных, психологическим
и
физиологическим
эстетических,
интеллектуальных, особенностям детей.
физических
качеств,
инициативности,
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самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формирования
предпосылок
учебной деятельности.
Создать
условия
для
полноценного
развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, социального
статуса, психофизиологических, возрастных
и индивидуальных особенностей (в том
числе
ограниченных
возможностей
здоровья)

Способствовать обеспечению психологопедагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности
родителей
(законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Создать условия для развития интересов
детей к изучению народного искусства и
формирования первичных представлений об
отечественных традициях и праздниках.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации Программы заложены культурно-историческая теория
развития (Л.С. Выготский), личностный и деятельностный подходы (А. Н. Леонтьев) к
развитию ребенка, которые основываются на следующих принципах:
обязательная часть
часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
- полноценное проживание ребенком всех этапов
- последовательность;
детства, обогащение детского развития;
- индивидуальность в освоении
- построение образовательной деятельности на основе
материала;
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
- систематичность;
котором сам ребенок становится активным в выборе
- поддержка детской
содержания своего образования, становится субъектом
инициативы.
образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых,
признание ребенка полноценным участником
образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Для правильной организации и осуществления образовательного процесса в целях
реализации Программы учитываются характеристики возрастных особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста, подробно изложенные в основной
образовательной программе дошкольного образования «Радуга» авторы: С. Г. Якобсон,
Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, Е. А. Екжанова (материалы, посвященные
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особенностям психолого-педагогической поддержки детей от 2 месяцев до 8 лет с
разным уровнем нормативного развития в условиях дошкольной образовательной
организации, организации работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет с ограниченными
возможностями здоровья, воспитывающимися и обучающимися в условиях дошкольной
ступени инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации, а также
организации работы с детьми от 2 месяцев до 2 лет в условиях дошкольной
образовательной организации) научный руководитель Е. В. Соловьева.
Характеристиками, обусловленными особенностями условий дошкольной
образовательной организации, является наличие воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья: дети с общим недоразвитием речи и дети с задержкой
психического развития. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное
нарушение речевой деятельности, при котором у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при
сохранном слухе и сохранном интеллекте. Задержка психического развития – это
синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций,
замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма. Также в
дошкольной организации ведется работа по выявлению и развитию детей, одаренных
высокими изобразительными и музыкально-ритмическими способностями.
Характеристики, обусловленные особенностями организации образовательной
деятельности в дошкольной образовательной организации, включают реализацию
Программы дошкольной организации с использованием трех залов для проведения
непосредственно образовательной деятельности по музыкальному и физическому
развитию воспитанников, мини-музея «Горница» по приобщению воспитанников к
истокам русской народной культуры, логопедического кабинета для осуществления
работы по коррекции нарушений речевого развития. Построение образовательного
процесса ведется с учетом следующих календарных праздников: День знаний, День
народного единства, День матери, Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, День Победы, Международный день детей, День России.
Особенностями организации образовательного процесса является учет традиций страны
(празднование Рождества, Масленицы, Пасхи) и традиций поселка Демьяново.
Традиционным для дошкольной организации является проведение развлечений
«Осенины», «Проводы зимы», «День здоровья», «Здравствуй, лето» и садово-огородные
работы на территории дошкольной организации.Еженедельно в утренние часы проходят
события под девизом «Утро радостных встреч», во второй половине дня ужин проходит
под девизом «Сладкий час».
Для реализации ЧФУОО необходимо опираться на характеристику следующих
возрастных особенностей воспитанников старшего дошкольного возраста:
художественно-эстетическое развитие
социально-коммуникативное развитие
- в процессе восприятия произведений - наблюдательность детей опирается на их
изобразительного искусства дети способны любознательность, они хотят все знать, их
осуществлять выбор того, что им нравится, многочисленные вопросы к взрослым
обосновывая его с помощью элементов лучшее проявление этой особенности;
эстетической оценки;
- дети не всегда верно устанавливают
-художественная
деятельность причинно-следственные
связи,
могут
характеризуется
большой давать как адекватные, так и неадекватные
самостоятельностью
в
определении оценки, так как принимают явления и
замысла работы, сознательном выборе факты с точки зрения близких людей, чье
средств
выразительности,
достаточно мнение для них единственно правильное,
развитыми эмоционально-выразительными но сами далеко не всегда способны
и техническими умениями;
проникнуть в сущность, глубину явлений;
-художественно-эстетический
опыт - на характер восприятия социального
позволяет
понимать,
пояснять мира определенное влияние оказывает пол
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использование средств выразительности, ребенка;
эстетически
оценивать
результат - дети весьма эмоциональны: они сначала
художественной деятельности;
чувствуют, а потом уже осознают, очень
-в возрасте 4-5 лет у детей появляется часто эмоциональные оценки опережают
возможность выполнять более сложные объективные.
по координации движения и возрастает
способность
к
восприятию
тонких
оттенков музыкального образа, средств
музыкальной выразительности;
-в возрасте 5-6 лет психологические
особенности позволяют ребенку лучше
координировать
свои
действия
с
партнером, у детей возрастает способность
к сочинению, фантазии, комбинации
различных движений;
- в 6-7 лет дети способны осваивать
сложные по координации движения,
понимать
сложные
перестроения,
чувствовать партнера и взаимодействовать
друг с другом, при этом контролировать
качество
исполнение
движения,
самостоятельно
придумывать
новые
образы,
интерпретировать
знакомые
образы, передавать их взаимодействие.
Один раз в год (май) воспитатели каждой возрастной группы и специалисты
дошкольной организации (по своим направлениям работы) проводят оценку
индивидуального развития детей (для оценки эффективности педагогических действий и
дальнейшего планирования). Мониторинг осуществляется в форме наблюдений педагога
за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы
с ними, а также с использованием средств ИКТ при составлении диагностических
материалов.
Оценка индивидуального развития воспитанников производится в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики
(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных
задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития); оптимизации работы с группой детей. В целях педагогической диагностики в
обязательной части Программы рекомендуется использовать «Мониторинг результатов
освоения образовательной программы «Успех» (авторы Бурлакова И.А., Клопотова Е.Е.,
Ягловская Е.К.); в части, формируемой участниками образовательных отношений, «Тест
для изучения коммуникативных умений детей 4-7 лет» (авторы Афонькина Ю. А.,
Урунтаева Г. А.), «Диагностику музыкального и психомоторного уровня развития
ребенка» (автор Буренина А.С.), «Педагогическую диагностику творческих
способностей детей 3-7 лет» (авторы Котова Е. В., Кузнецова С. В., Романова Т. А.); для
определения результатов коррекционной работы «Методику проведения обследования
ребенка с общим недоразвитием речи» (автор Нищева Н. В.).
1.2. Планируемые результаты освоения Программы по достижению целевых
ориентиров
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Результатами освоения Программы
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являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы организуется на основе заполнения карт индивидуального развития
воспитанников.
1.2.1. Целевые ориентиры
в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. К целевым ориентирам
дошкольного
образования
относятся
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
Планируемые результаты по освоению целевых ориентиров
в обязательной части программы
ранний возраст
Образовательная
Планируемые результаты
область
«СоциальноРебенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их
коммуникативное действиями и подражает им; стремится к общению со взрослыми и
развитие»
активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
«Познавательное
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно
развитие»
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий; использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Знает названия окружающих предметов и
игрушек.
«Речевое
Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может
развитие»
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек.
«Художественно- Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,
эстетическое
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;
развитие»
эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства. Проявляет интерес к продуктивной деятельности
(рисование, лепка). С пониманием следит за действиями героев
кукольного театра.
«Физическое
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
развитие»
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
2-3 года
Образовательная
Планируемые результаты
область
«СоциальноРебенок способен осознавать себя отдельным человеческим
коммуникативное существом, имеющим собственную волю.
развитие»
Ребенок способен добиваться своей цели путем речевого обращения
к взрослому и сверстнику.
«Познавательное
Ребенок способен активно исследовать и познавать то, что
развитие»
непосредственно
воспринимает
и
может
практически
манипулировать.
Ребенок способен к манипулированию представлениями о
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«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

конкретных объектах во внутреннем плане.
Ребенок имеет начальные представления о количестве, величине,
свойствах предметов.
Ребенок способен обозначать словами некоторые признаки знакомых
объектов, свои и чужие действия, характеризовать состояния и
настроения реальных людей и литературных персонажей. Ребенок
способен понимать пространственные предлоги и наречия.
Ребенок способен строить предложения (фразы) состоящие из двухтрех слов.
Ребенок способен различать на слух два-три слова и находить
соответствующие картинки.
Ребенок способен получать эстетическое удовольствие от
разнообразной продуктивной деятельности.
Ребенок способен проявлять интерес к книгам.
Ребенок способен проявлять эмоциональную отзывчивость к
эстетической стороне окружающей действительности.
Ребенок способен свободно двигаться по музыку.
Ребенок овладел соответствующими возрасту основными
движениями.
Ребенок проявляет интерес к участию в подвижных играх и
физических упражнениях.
3-4 года
Планируемые результаты
Ребенок отражает в сюжетах игр собственный опыт.
Ребенок способен сопереживать вымышленным персонажам, героям
сказок, чувствам другого человека.
Ребенок способен осознавать и контролировать собственные
эмоциональные состояния.
Ребенок способен играть небольшими группами от двух до пяти
человек, в играх может использовать ролевой диалог.
Ребенок способен проявлять интерес к реальным причинным связям
явлений.
Ребенок способен классифицировать не только по воспринимаемым
внешним признакам, но и по качествам.
У ребенка сформирована операция построения возрастающего или
убывающего упорядоченного ряда. Ребенок способен находить
простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда
(чередование по размеру, цвету, форме) и продолжать ряды в
соответствии с ними.
Ребенок использует речь для передачи информации другим детям и
взрослым.
Речь ребенка имеет богатую интонационную окраску, с
проявлениями различных оттенков, может сопровождаться
всевозможными жестами и мимикой.
Ребенок способен в своей речи выражать свои мысли и рассуждения.
Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость к эстетической
стороне окружающей действительности, природы, произведений
живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки, способен
воспринимать красоту художественного слова.
Ребенок способен воспринимать музыку как средство передачи
чувств и настроений.
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«Физическое
развитие»

Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»
«Речевое
развитие»
«Художественноэстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»

Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

У ребенка сформирована потребность в самостоятельной
двигательной активности.
Ребенок способен совершать небольшие прогулки за пределы
детского сада.
У ребенка сформирован навык пользования предметами личной
гигиены.
4-5 лет
Планируемые результаты
Ребенок способен идентифицировать себя со взрослыми того же
пола, а также с широкой социальной группой – своим народом, своей
страной.
Ребенок способен выстраивать образ себя в будущем.
В играх ребенок может развивать полноценный развернутый сюжет,
способен играть по правилам.
У ребенка сформирована культура поведения в общественных
местах, за столом, в гостях, освоены правила речевой вежливости.
У ребенка сформированы представления о взрослом как о человеке,
чье поведение также регламентировано.
У ребенка сформировано умение общаться и сотрудничать со
сверстниками.
Ребенок способен удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных
событий.
Ребенок способен выполнять задания на воспроизведение образца и
по словесной инструкции.
Ребенок способен строить свои ответы из 2—3 и более фраз, все
чаше его речь включает сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения. Ребенок способен рассказывать, делиться своими
наблюдениями, впечатлениями.
У ребенка сформированы тонкие эмоциональные реакции на
красоту окружающего мира: он чувствителен к цвету, форме,
способен выразить впечатление от красивой природы, музыки,
спектакля.
Ребенок способен участвовать в подвижных играх и физических
упражнениях,
владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Ребенок имеет представление о пользе утренней гимнастики и
закаливающих процедурах.
5-6 лет
Планируемые результаты
У ребенка сформированы представления о добре и зле,
самоуважение. Ребенок способен уважать права и достоинства
других людей, родителей, пожилых людей.
Ребенок способен понимать смысл ситуаций морального выбора и
его последствий для самого человека и для тех, с кем этот выбор
связан.
Ребенок способен испытывать чувство сострадания к тем, кто
нуждается в помощи, испытывает боль, страх. Способен выполнять
функции ведущего и ведомого в совместной игре и продуктивной
деятельности, согласовывать свои действия в совместной
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«Познавательное
развитие»

«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

продуктивной деятельности двух-трех детей.
У ребенка сформирована способность адекватно оценивать результат
собственной деятельности, видеть его недостатки, принимать и
реализовывать замечания и указания взрослого по их исправлению.
Ребенок способен удерживать в представлении цепочку
взаимосвязанных событий. Ребенок способен оперировать
количеством, увеличивать и уменьшать его. Ребенок имеет
представление об обратимых и необратимых изменениях.
У ребенка сформированы видовые, родовые и отвлеченные
обобщенные понятия. Ребенок знаком с антонимами, синонимами,
многозначными словами.
Ребенок правильно употребляет категорию рода. Практически
освоил некоторые способы словообразования.
Ребенок способен составлять и распространять предложения за счет
однородных членов, правильно употреблять предлоги, выражающие
различные пространственные отношения.
Ребенок имеет развитий фонематический слух и правильное
звукопроизношение.
Ребенок способен занимать активную диалогическую позицию в
общении со сверстниками, знаком с элементарными правилами
диалога: задает вопросы, строит ответы. Ребенок способен
составлять простые описания передавать основную мысль текстов,
пересказывать от лиц героев произведения.
Ребенок имеет представление о полифоническом звучании, оркестре,
хоре.
Ребенок
может
самостоятельно
использовать
простейшие
музыкальные инструменты.
Ребенок способен самостоятельно обращать внимание на
разнообразие и красоту форм, цвета, звуков.
Ребенок способен экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию, знаком с различными художественными
техниками (оригами, разрывная аппликация).
Ребенок способен выражать свое отношение к музыкальнохудожественному произведению.
Ребенок способен создавать что-либо по собственному замыслу,
обращать внимание на полезность созданного продукта и радость,
которую он доставит кому-то (маме, другу).

«Физическое
развитие»

У ребенка сформированы соответствующие возрасту двигательные
качества: ловкость, быстрота, сила, выносливость, гибкость,
координированность.
Ребенок проявляет интерес к событиям физкультурной и спортивной
жизни страны.
Ребенок способен ходить в кратковременные походы.
Ребенок имеет пластическую выраженность движений, овладел
элементами танцев.
Ребенок соблюдает санитарно-гигиенические нормы и правила.
6-7 лет
Портрет выпускника дошкольной образовательной организации
Образовательная
Планируемые результаты
область
«СоциальноРебенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
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коммуникативное
развитие»

нормам поведения и правилам в различных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены.
Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Ребенок обладает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности, способен выбирать себе участников по совместной
деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
другим людям, к себе, обладает чувством собственного достоинства;
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, старается
разрешать конфликты.
«Познавательное
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
развитие»
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения природным
явлениям
и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать
и
экспериментировать.
«Речевое
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
развитие»
свои мысли, чувства и желания, может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.
«Художественно- Ребенок эмоционально-отзывчив на красоту окружающего мира,
эстетическое
произведения народного и профессионально искусства (музыку,
развитие»
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность).
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в
разных видах деятельности, прежде всего в игре.
«Физическое
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
развитие»
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими.
Планируемые результаты по освоению целевых ориентиров в части программы,
формируемой участниками образовательных отношений
по социально-коммуникативному развитию воспитанников
Разделы части
Планируемые результаты
программы,
Младший
дошкольный Старший дошкольный возраст
формируемой
возраст
участниками
образовательных
отношений
«Что я знаю о себе» Ребенок может назвать и Ребенок знает название органов
показать на себе, других чувств, отдельных внутренних
людях, игрушках, животных: органов,
имя
и
отчество
части тела, органы чувств, а родителей, домашний адрес и
также умеет объяснить, зачем телефон, родственные связи и
нужны органы чувств и части социальную роль в них, правила
тела.
Замечает
ярко поведения на улице, дома, в
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выраженное
настроение
взрослых и детей. Ребенок
знает свое имя и фамилию,
имя
родителей
и
воспитателей,
родственные
связи и свою социальную
роль.

«Кто такие взрослые Ребенок знает, что люди и
люди»
животные бывают детьми и
взрослыми, что взрослые
заботятся о детях и любят их,
что взрослые люди работают
и отдыхают. Ребенок умеет
называть взрослых животных
и их детенышей, различает
людей по возрасту и полу,
проявляет
внимание
к
взрослым, выполняет просьбу,
помогает
в
совместной
деятельности.

«Человек – творец»

Ребенок знает и называет
предметы,
которые
его
окружают,
которыми
он
пользуется в быту, во время
отдыха, игр, труда.
Знает основные цвета и
некоторые предметы бытовой
техники.
Ребенок
умеет
собирать
мозаику и простые игрушки
из конструктора, придумывать
сказки и загадки, рисовать
реальные и несуществующие
предметы. Ребенок использует

детском саду. Ребенок умеет
устанавливать
связи
между
органом чувств и выполняемой
им
функцией,
между
отношением к своему организму
и возможным заболеванием,
между поступком и настроением
людей, на которых он был
направлен.
Ребенок владеет
навыками
самообслуживания,
умеет
управлять
своими
чувствами, анализировать свои
поступки и поступки других,
оказывать
помощь
другому
человеку,
договариваться
и
устанавливать
неконфликтные
отношения со сверстниками.
Ребенок знает сходство и
различие между детьми и
взрослыми, знает, что поступки
взрослых и детей могут быть
положительными и негативными,
знает, что такое работа и что
такое
отдых,
зачем
люди
работают и зачем отдыхают.
Ребенок
умеет
объяснить,
почему взрослые умнее детей,
почему
появляются
разные
профессии, почему всем живым
существам необходим отдых.
Ребенок
умеет
выполнять
трудовые поручения дома и в
детском саду. Ребенок проявляет
настойчивость и терпение в
труде, доводит дело до конца и
не боится переделывать плохо
сделанное, умеет находить себе
дело.
Ребенок знает и понимает, что
многие
предметы
созданы
руками человека, что природа
нужна человеку и человек
природе, знает, кто такие ученые
и что такое техника, знает
свойства разных материалов.
Ребенок способен устанавливать
и объяснять причинные связи
между
существованием
множества
предметов
и
потребностью человека в них;
между деятельностью человека
по преобразованию предметов,
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предметы соответственно их окружающей среды и причиной
назначению, применяет в игре такой
деятельности;
между
предметы-заместители.
отношением человека к природе
и
результатом
разного
отношения
к
ней;
между
функцией и назначением разных
предметов
и
разными
материалами, из которых они
сделаны.
Ребенок
умеет
пользоваться несложной бытовой
техникой, придумывать мелодии,
сочинять стихи, рисовать на
свободную и заданную темы.
Ребенок может ухаживать за
растениями и животными.
«Земля - наш общий Ребенок
знает
народные Ребенок знает, что кроме Родины
дом»
песенки, потешки, сказки, есть и другие страны (может
народные мелодии, названия назвать некоторые из них), что
родного
города,
страны, все эти страны и Россия
столицы. Умеет играть в находятся на Земле – нашей
народные игры и дружить с планете, что на земле живет
детьми независимо от их много разных людей, они
национальности.
похожи друг на друга, но и
отличаются друг от друга. Знает,
что глобус – это уменьшенный
макет Земли. Ребенок способен
устанавливать
и
объяснять
причинные связи и зависимости
между наличием дня и ночи,
разных времен года и вращением
Земли; между наличием людей с
разным цветом кожи и климатом
региона.
«Культура русского
Ребёнок обладает основными
народа»
культурными
способами
познавательной
деятельности.
Ребенок имеет представление об
истоках народной культуры.
Ребёнок обладает установкой
положительного отношения к
народному искусству, к труду и
таланту народных мастеров
по художественно-эстетическому развитию
старший дошкольный возраст
I. Приобщение ребёнка к миру танца
возраст раздел
планируемые результаты
5-6 лет «Хореографическая Ребенок знает о двигательных функциях своего тела,
азбука»
знает простейшие построения (фигуры и рисунки танца),
позиции ног, позиции рук. Умеет выполнять простейшие
построения (фигуры и рисунки танца), самостоятельно
размещаться в танцевальном зале. Владеет различными
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танцевальными шагами.

6-7 лет

«Музыка и танец»

Ребенок имеет представление о темпе,
динамике
музыкальных произведений и умеет определять и
отражать их в движениях.Умеет воспроизводить
простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков в
ладоши и притопов ног, может выразительно передать
образ игрового персонажа, движений в хороводе, танце,
упражнении, этюде. Способен проявлять согласованность
движений с партнёром при решении одной с ним
творческой задачи.

«Танцевальные
композиции»

Ребенок имеет представление о танцевальной композиции
и выразительности исполнения разнообразных танцев.
Может ориентироваться на площадке танцевального зала.
Способен исполнять движения в различных ракурсах и
рисунках танца. Имеет навык исполнения танцевальных
композиций и навык коллективного исполнительства.

«Хореографическая Ребенок имеет представление о некоторых видах танцев
азбука»
(народный,
бальный,
современный),
движениях
классического танца, правилах их исполнения. Может
комбинировать движения, перестраиваться из одной
фигуры в другую.
«Музыка и танец»
Ребенок имеет представление о ладах в музыке, может
отражать ладовую окраску в художественных образах,
различает темп и характер в соответствии с
танцевальными шагами. Способен воспроизводить
ритмический рисунок с помощью хлопков в ладоши и
притопов ног в сочетании с простыми танцевальными
движениями. Сочиняет новые игры и танцы (на основе
вариаций знакомых движений). Выразительно передает
действия персонажей в играх, упражнениях, танцах,
импровизациях. Способен творчески моделировать
форму, характер, движения танца, на их основе может
«изобрести» свой танец и его исполнить. Может
оценивать свои творческие проявления и давать оценку
другим детям.
«Танцевальные
Ребенок имеет представление о массовой композиции,
композиции»
сценической площадке, рисунке танца, слаженности и
культуре исполнения танца. Может самостоятельно
создавать музыкально – двигательный образ. Имеет опыт
ансамблевого исполнения и сценической практики.
II. Развитие художественно-творческих способностей
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5-6 лет

6-7 лет

«Мир предметов и Ребенок способен создавать что-либо по собственному
вещей»
замыслу, обращать внимание на полезность созданного
продукта, осознавать радость, которую он доставит комуто (маме, другу).
Ребенок проявляет признаки художественного вкуса и
эстетического восприятия через предметы старины и
произведения народных мастеров.
«Я – художник»
Ребенок способен экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композиции, знаком с
различными художественными техниками 9коллаж,
объемная
аппликация,
монотипия,
граттаж,
кляксография).
Ребенок способен к самовыражению в художественных
видах деятельности.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.1. Описание образовательной деятельности по образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей воспитанников и охватывает следующие образовательные области:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 и к
сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
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 и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
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, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем 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; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.).
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды:
предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда,
характер
взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, система
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Содержание образовательной деятельности в обязательной части Программы
строится на основе основной образовательной программы дошкольного образования
«Радуга» авторы: С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, Е. А.
Екжанова (материалы, посвященные особенностям психолого-педагогической
поддержки детей от 2 месяцев до 8 лет с разным уровнем нормативного развития в
условиях дошкольной образовательной организации, организации работы с детьми от 2
месяцев до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающимися и
обучающимися в условиях дошкольной ступени инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации, а также организации работы с детьми от 2
месяцев до 2 лет в условиях дошкольной образовательной организации) научный
руководитель Е. В. Соловьева.
Содержание деятельности в части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, строится на основе выбранных парциальных программ
«Путешествие в страну «Хореография» (автор А.А. Матяшина), «Приглашение к
творчеству» (автор Н.В. Дубровская), «Я — человек» (автор Козлова С. А.) и
разработанных в дошкольной образовательной организации программ «Лучик» (автор
Ботвина Л.Л.) и «Семейный клуб «Неразлучные друзья – взрослые и дети» (автор
Суркова Е. И.); способствует развитию личности и способностей воспитанников по
социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию, а также в
наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива..
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Модель организации образовательного процесса в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений
Виды деятельности
Совместная
Совместная
Самостоятельная
воспитанников
деятельность взрослого
деятельность в
деятельность детей
и детей в НОД
режимные
моменты
игровая
сюжетно-ролевые игры,
игры с
сюжетно-ролевые
игры с правилами,
правилами
игры,
игры с правилами,
коммуникативная
беседы,
беседы
ситуативные
проблемные ситуации,
ситуативные
разговоры
развивающие игры
разговоры
познавательноопыты,
наблюдения
наблюдения,
исследовательская
эксперименты
коллекционирование
восприятие
слушание,
слушание
художественной
заучивание наизусть,
литературы и
творческий пересказ,
фольклора
драматизация,
рассказ по ролям,
литературная викторина
самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

конструирование

изобразительная

поручения,
дежурства,
совместные
трудовые
действия
взрослого и
ребенка
игровая мотивация,
создания продукта,
наглядно-действенный
показ,
образец обследования с
проговариванием
совершаемых действий
и получаемого
результата,
беседа о содержании
работы,
совместное партнерское
творчество
игровая мотивация,
создания продукта,
наглядно-действенный
показ,
образец обследования с
проговариванием
совершаемых действий
и получаемого
результата,
беседа о содержании
работы,

игра

экспериментирование
с различными
изобразительными
материалами,
«полочка красоты» с
иллюстрированными
альбомами с
репродукциями
произведений
искусства
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обучение приемам
получения изображений
в рисунке,
совместное партнерское
творчество
музыкальная
пение,
пение,
слушание,
слушание,
танец
танец
двигательная
соревнование,
гимнастика
подвижная игра
подвижная игра
Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному
развитию в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
включает в себя работу по следующим разделам: «Что я знаю о себе», «Кто такие
взрослые люди», «Человек – творец», «Земля наш общий дом».
Раздел «Что я знаю о себе»
Цель – формирование у ребенка на основе познания самого себя умения видеть и
понимать другого человека, проявлять сопереживание, сочувствие к людям.
Задачи
младший дошкольный возраст
старший дошкольный возраст
Способствовать созданию представлений Способствовать созданию представлений
ребенка о частях тела, органах чувств, их ребенка об органах чувств, отдельных
назначении, о родственных связях и своей внутренних органов, домашнем адресе и
социальной
роли.
Создать
условия телефоне,
родственных
связях
и
способствующие развитию у ребенка социальной роли в них, правилах
восприятия ярко выраженного настроения поведения на улице, дома, в детском саду.
взрослых и детей.
Развивать умение устанавливать связи
между органом чувств и выполняемой им
функцией, между отношением к своему
организму и возможным заболеванием,
между поступком и настроением людей, на
которых он был направлен. Развивать
умения
владения
навыками
самообслуживания, управлениями своими
чувствами, анализа своих поступков и
поступков других, способности оказывать
помощь другому человеку, договариваться
и
устанавливать
неконфликтные
отношения со сверстниками.
Основные темы раздела: «Мой организм», «Мои мысли, чувства, умения, поступки»,
«Почему я похож на маму», «Как мы живем в детском саду».
Раздел «Кто такие взрослые люди»
Цель – развитие в детях интереса к миру взрослых, желания следовать тому, что
достойно подражания и объективно оценивать недостойное поведение; формирование
представлений о разнообразии деятельности взрослых.
Задачи
младший дошкольный возраст
старший дошкольный возраст
Способствовать созданию представлений Создать условия для формирования
ребенка о том, что люди и животные представлений ребенка о сходстве и
бывают детьми и взрослыми, что взрослые различии между детьми и взрослыми, о
заботятся о детях и любят их, что взрослые том, что поступки взрослых и детей могут
люди работают и отдыхают. Познакомить быть положительными и негативными, о
ребенка с названиями взрослых животных работе и отдых, о том, зачем люди
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и их детенышей, различием людей по работают и зачем отдыхают. Развивать
возрасту и полу. Поощрять проявления умение выполнять трудовые поручения
внимания к взрослым, к его просьбам, дома и в детском саду. Поощрять
желание
помогать
в
совместной проявления настойчивости и терпения в
деятельности.
труде.
Основные темы раздела: «Когда-нибудь и я буду взрослым!», «Зачем люди трудятся»,
«Как и зачем люди отдыхают».
Раздел «Человек – творец»
Цель – формирование у детей представлений о значимости творческого начала в
личности человека и его преобразующей деятельности.
Задачи
младший дошкольный возраст
старший дошкольный возраст
Способствовать созданию представлений Создать условия для формирования
ребенка о предметах, которые его представлений ребенка о том, что многие
окружают, которыми он пользуется в быту, предметы созданы руками человека, что
во время отдыха, игр, труда.
природа нужна человеку и человек
Развивать умение собирать мозаику и природе, о том, кто такие ученые и что
простые
игрушки
из
конструктора, такое техника, о том, что различные
придумывать сказки и загадки, рисовать материалы имеют различные свойства.
реальные и несуществующие предметы, Развивать
способность
ребенка
использовать предметы соответственно их устанавливать и объяснять причинные
назначению, применять в игре предметы- связи между существованием множества
заместители.
предметов и потребностью человека в них;
между
деятельностью
человека
по
преобразованию предметов, окружающей
среды и причиной такой деятельности;
между отношением человека к природе и
результатом разного отношения к ней;
между функцией и назначением разных
предметов и разными материалами, из
которых они сделаны.
Основные темы раздела: «Человек придумал технику», «Из чего построим дом?», «О
чем звучит музыка».
Раздел «Земля наш общий дом»
Цель – формирование у детей представлений о своей стране, о Земле и жизни людей на
Земле, воспитание чувства гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к
жителям Земли.
Задачи
младший дошкольный возраст
старший дошкольный возраст
Способствовать созданию представлений Создать условия для формирования
ребенка о народных песенках, потешках, представлений ребенок о том, что кроме
сказках, народных мелодиях, названии Родины есть и другие страны (может
родного города, страны, столицы. Создать назвать некоторые из них), что все эти
условия для дружеских проявлений детей в страны и Россия находятся на Земле –
играх с другими детьми независимо от их нашей планете, что на земле живет много
национальности.
разных людей, они похожи друг на друга,
но и отличаются друг от друга. Развивать
способность ребенка устанавливать и
объяснять причинные связи и зависимости
между наличием дня и ночи, разных
времен года и вращением Земли; между
наличием людей с разным цветом кожи и
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климатом региона.
Основные темы раздела: «Наша Земля», «Какие люди живут на земле», «Моя Россия,
моя Москва», «Мой край родной».
Содержание работы по приобщению воспитанников к истокам русской народной
культуры включает следующие разделы: «Фольклор»- познавательное и нравственное
развитие детей на материале сказок, потешек, считалок, загадок, поговорок, пословиц,
закличек, частушек; «Народные праздники и традиции» - выражение национального
характера; «Народное искусство»- развитие вкуса, бережного отношения к
материальным ценностям, созданным предшествующими поколениями; «Русская
народная игрушка» - изготовлении игрушек, «Русские народные игры» - развитие
умения преодолевать трудности, умения постоять за себя и за справедливость. Основная
цель деятельности по данному направлению: создание условий для формирования у
детей первоначальных представлений о культуре, истории и жизни русского народа.
Содержание программы по организации взаимодействия детского сада и семьи
включает
следующие
блоки:
психолого-педагогический,
организационнопедагогический и обмен опытом семейного воспитания по «теме года». Целью
деятельности по реализации данной программы является создание содружества детей,
педагогов и родителей в процессе возрождения основ семейной культуры, семейных
традиций и воспитания социально-нравственных ценностей дошкольников. Задачи для
детей младшего и старшего дошкольного возраста: формировать у детей и родителей
понимание семейных ценностей и традиций; гармонизировать детско-родительские
взаимоотношения, оказывать помощь в организации семейного досуга; создавать
условия для обмена педагогическим и семейным опытом, устанавливать дружеские
отношения семей. Темы определяются запросами родителей. Программа включает
комплекс интерактивных форм и методов общения: ресурсный круг, детскородительские проекты, семейные экскурсии, совместные досуги, коллективные
творческие мастерские.
Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому
развитию в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
заключается в работе по развитию художественных и хореографических способностей
воспитанников.
Развитие художественных способностей включает в себя работу по следующим
разделам «Мир предметов и вещей», «Я – художник».
Основная цель: развитие художественно-творческих способностей детей через
различные виды изобразительной и прикладной деятельности.
В разделе «Мир предметов и вещей» предполагается совместная деятельность по
созданию аппликации и коллажа.
Задачи: создать условия для знакомства с приемами работы с кистью, передачи связи
цвета с характером персонажа.
Возраст: 5-6 лет.
Основные темы раздела «Мир предметов и вещей»: цикл занятий «Палитра художника»
- «Разноцветные краски», «Краски природы», «Я - белый заяц, ты - серый волк», «Радуга
— дуга»; цикл занятий «Чудеса цвета» - «Каким будет новый цвет», «Листопад»,
«Фруктовый сад», «Волшебные соки», «Превращение слона», «Путешествие слона»;
цикл занятий «Осенний колорит» - «Почему пейзаж», «Цветной калейдоскоп», «Составь
свой пейзаж», «Цветы в подарок», «Портрет гриба», «Осенний лес», «Гриб»; цикл
занятий «Зимние впечатления» - «Портрет Зимы», «Наряд для Зимушки-зимы», «Зимняя
сказка»; цикл занятий «Ожившие предметы» - «Натюрморт», «Ваза с цветами», «Стена и
стол», «Ваза», «Цветы»; цикл занятий «Аленький цветок в волшебной стране» - «Букет»,
«Цветы из прошлого», «Узоры на камнях», «Бабочка».
В разделе «Я – художник» организуется свободное творчество воспитанников.
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Задачи: развивать у детей понимание ассоциативной связи фактуры материала с
реальным образом; создать условия для формирования представлений о пространстве,
ритме, линии, форме.
Возраст: 6-7 лет.
Основные темы раздела «Я – художник»: цикл занятий «О теплом и холодном цвете» «Льдинки — вспышки», «Времена года», «Море»; цикл занятий «Дуновение осени» «Уходящая зелень лета», «Цвет осени», «Деревья», «Птица-осень», «Осенние ветки в
вазе», «Осенний натюрморт с элементами декоративно-прикладного искусства», «Стена
и стол», «Цветы в вазе», «Фрукты и предметы народного творчества»; цикл занятий
«Морские зарисовки» - «Корабли на салюте», «Мерцание звезд»; цикл занятий «Игра
теней» - «Нам не страшно в ночном лесу», «Солнечный лес», «Тени в лесу»; цикл
занятий «Контрасты» - «Дом, который построил...», «Дворец дракона», «Черный
натюрморт»; цикл занятий «Впечатления» - «У окна», «Небосвод», «Цветовые объемы и
плоскости», «Сказочные герои».
Развитие хореографических способностей осуществляется через ознакомление
детей с историей возникновения и развития танца, с некоторыми жанрами, видами,
стилями хореографии. Путём танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у
детей развивается способность к самостоятельному творческому самовыражению.
Содержание работы состоит трех разделов: «Хореографическая азбука», «Музыка и
танец», «Танцевальные композиции». Основные темы раздела «Хореографическая
азбука»: «Хорея и Графия – два веселых человечка», «Сколько танцев на белом свете»,
«Народный танец», «Современные танцы», «Сольные танцы, парные и массовые».
Основные темы раздела «Музыка и танец»: «Что такое танец?», «Зачем человек
танцует», «Классический танец – балет». Основные темы раздела «Танцевальные
композиции»: «парные композиции». «Массовые композиции».
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации
Программы
Способом реализации обязательной части Программы являются модель совместной
деятельности и средовая модель. Используются словесные, наглядные и практические методы.
Способом реализации части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, является субъект-субъектная модель взаимодействия.
В качестве средств реализации Программы используется:
образовательная
средства
область
«Физическое
- двигательная активность;
развитие»
- непосредственно образовательная деятельность;
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий);
- здоровьесберегающие технологии:
технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические
паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные
гимнастики);
технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные
занятия, проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры,
самомассаж);
коррекционные технологии (арттерапия, сказкотерапия)
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«Художественноэстетическое
развитие»

-эстетизация среды группы;
- непосредственно образовательная деятельность;
- музыкальные инструменты;
- музыкальный фольклор;
-произведения живописи, графики (репродукции), предметы
декоративно-прикладного искусства, скульптура;
-дидактические игры;
- технологии личностно-ориентированного взаимодействия;
--технология проектной деятельности
-изобразительные материалы.
Социально- средства в виде подручных игровых предметов — игровое
коммуникативное замещение предметов в воображении играющего (играющих);
развитие»
- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые
в качестве средств игры;
-технологии личностно-ориентированного взаимодействия;
--информационно коммуникационные технологии;
-технология проектной деятельности
«Речевое
- общение взрослых и детей;
развитие»
- художественная литература;
- культурная языковая среда;
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- технологии проектной деятельности;
- технологии личностно-ориентированного взаимодействия
«Познавательное - прогулка;
развитие»
- развивающая предметно-пространственная среда;
- непосредственно образовательная деятельность;
- эксперимент;
- наглядное моделирование;
- технологии проектной деятельности;
--информационно коммуникационные технологии
-информационно коммуникационные технологии
Формы работы с детьми, соответствующие условно каждому виду деятельности:
виды деятельности
формы
младший
дошкольный старший дошкольный возраст
возраст
двигательная
подвижные
подвижные дидактические игры,
дидактические игры,
подвижные игры с правилами,
игровые упражнения
игровые упражнения,
соревнования
игровая
игры с составными и дидактические игры,
динамическими
сюжетные игры,
игрушками
игры с правилами
изобразительная
рассматривание
мастерская по изготовлению продуктов
картинок
детского творчества,
реализация проекта
конструктивная
игровые упражнения
мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проекта
коммуникативная
беседа,
беседа,
ситуативный разговор,
ситуативный разговор,
речевая ситуация,
речевая ситуация,
составление и отгадывание загадок,
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трудовая

познавательноисследовательская

сюжетные игры,
игры с правилами,
самообслуживание
и совместные действия,
действия с бытовыми дежурство,
предметами-орудиями,
поручение,
совместные действия
реализация проекта
наблюдение
экспериментирование

наблюдение,
экскурсии,
решение проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация проекта,
игры с правилами
музыкальная
слушание,
слушание,
пение,
исполнение,
игра
на
детских импровизация,
музыкальных
экспериментирование,
инструментах
музыкально-дидактические игры
чтение
восприятие
чтение,
художественной
обсуждение,
литературы
разучивание
В качестве средств реализации части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений, применяются технологии личностно-ориентированного
взаимодействия педагога с детьми, информационно - коммуникационные и проектной
деятельности, а также образец поведения педагога, родителя, литературных героев и др.
Для реализации части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, используются методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно
организовать работу по ознакомлению детей с социальным миром и по развитию
изобразительных и хореографических способностей воспитанников.
Методы организации образовательной деятельности по социальнокоммуникативному развитию
Методы и приемы
Младший
Старший
дошкольный
дошкольный
возраст
возраст
методы,
элементарный анализ
*
повышающие
сравнение по контрасту и по
*
*
познавательную
подобию, сходству
активность
группировка и
*
*
классификация
моделирование
*
*
конструирование
повторение
*
*
экспериментирование и
*
*
постановка опытов
применение знаний в
*
сходной ситуации
методы,
воображаемая ситуация
*
*
вызывающие
игры-драматизации
*
*
эмоциональную
сюрпризные моменты и
*
*
активность
элементы новизны
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методы,
способствующие
взаимосвязи
разных видов
деятельности, а
также создание
развивающей
предметнопространственной
среды.
методы коррекции
и уточнения
детских
представлений

предложение и обучение
способу связи разных видов
деятельности
перспективное
планирование
беседа

*

*

*

*

*

повторение
*
*
наблюдение
*
*
экспериментирование и
*
*
опыты
проблемные ситуации
*
беседы
*
Методы организации образовательной деятельности по художественноэстетическому развитию
Возраст
методы*
младший дошкольный
рассматривание иллюстраций;
беседы;
художественное слово
старший дошкольный
мини-лекции, включающие в себя иллюстративный
материал репродукции;
художественное слово, загадка, авторский рассказ,
сказка;
дидактические игры по цветоведению;
выполнение аппликации или коллажа;
рефлексия

Формы работы с детьми
посоциально-коммуникативному развитию
Возраст
Формы
младший дошкольный
беседы
напоминания
объяснений
игровые ситуации
чтение художественной литературы
дидактические игры
сюжетно-ролевые игры
наблюдения
создание ситуаций побуждающих детей к проявлению
навыков самообслуживания
старший дошкольный
беседы
объяснения
напоминания
чтение художественной литературы
дидактические игры
сюжетно-ролевые игры
проблемные ситуации
экскурсии
наблюдения
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викторины
развлечения
досуги
поручения
дежурства
просмотр видеоматериалов
Формы работы с детьми
по художественно-эстетическому развитию
Возраст
Формы
младший дошкольный
совместное творчество детей и родителей
старший дошкольный
творческая мастерская
занятие-путешествие
занятие – сказка
экскурсии
совместное творчество детей и родителей
презентация работ в группе и в д. саду
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Освоение Программы детьми с ограниченными возможностями здоровья, а
именно с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития, строится на
основе учета особых образовательных потребностей детей данной категории и
заключений психолого-медико-педагогической комиссии и осуществляется за счет
организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.
При организации образовательной деятельности
учитываются следующие
особенности развития детей:
с общим недоразвитием речи - недостаточная дифференциация звуков; нарушения
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения; ошибки при употреблении
суффиксов; трудности в образовании сложных слов; затруднения при планировании
высказывания и отборе следующих языковых средств; недоразвитие сенсомоторных и
высших психических функций; снижение психической активности.
с задержкой психического развития – недостаточность общего запаса знаний,
ограниченность представлений, незрелость мышления, малая интеллектуальная
целенаправленность, преобладание игровых интересов, быстрая пересыщаемость в
интеллектуальной деятельности.
Условиями получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья является:
1) обеспечение комплексного подхода (взаимосвязь в работе разных специалистов
детского сада: учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по
физической культуре, музыкальным руководителем);
2) соблюдение принципов системности, доступности, постепенности, концентрического
наращивания материала;
3) оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей;
4) соотношение объема материала с возрастными физиологическими нормативами.
Механизмом адаптации Программы для указанной категории детей является
разработка и реализация в ДОО индивидуальных образовательных маршрутов
воспитанников.
Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии и оказание помощи в освоении Программы.
Для данной деятельности используются:
- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
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детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» автор Нищева Н. В.
- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» автор
Шевченко С.Г.
Учителем-логопедом и педагогом - психологом дошкольной образовательной
организации составляются индивидуальные планы развития, для реализации которых
могут быть использованы специальные методические пособия и дидактические
материалы. Проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
Целью образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей
является обеспечение всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств,
создание условий для формирования у детей психических процессов и таких качеств
личности, как любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность.
Задачи:
- создать условия для коррекции нарушений развития детей;
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивать
эмоциональное благополучие каждого ребенка;
- способствовать формированию оптимистического отношения детей к окружающему;
- обеспечивать эмоционально-личностное и социальное развитие воспитанников.
Содержание коррекционной работы включается в образовательную деятельность по
всем образовательным областям.
Образовательная область
Содержание коррекционной работы
речевое развитие
развитие словаря;
формирование и совершенствование грамматического
строя;
развитие фонетико-фонематической системы языка и
навыков языкового анализа: развитие просодической
стороны речи, коррекция произносительной стороны
речи, работа над слоговой структурой слова,
совершенствование
фонематических
представлений,
развитие навыков звукового анализа и синтеза;
развитие связной речи и речевого общения
познавательное развитие
сенсорное развитие;
развитие психических функций;
ознакомление с окружающей действительностью;
ознакомление с художественной литературой;
развитие пространственных, временных и элементарных
математических представлений
художественноразвитие мелкой моторики;
эстетическое развитие
художественно-творческая деятельность;
музыкальное развитие
физическое развитие
формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни;
общеразвивающие упражнения
социальноигровая и театрализованная деятельность;
коммуникативное развитие приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками;
формирование гендерной, семейной и гражданской
принадлежности: образ Я, семья, детский сад, родная
страна;
развитие трудовой деятельности
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
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Особенности образовательной деятельности разных видов определяются
возрастными, индивидуальными особенностей детей, целями и задачами Программы.
Используются
следующие
виды
детской
деятельности:
игровая,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Для младенческого возраста (2 месяца - 1 год) характерно непосредственное
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательноисследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная
активность и тактильно-двигательные игры. В раннем возрасте (1 год - 3 года)
используется предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность. Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)
образовательная деятельность реализуется через ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Культурными практиками являются способы самовыражения ребенка в
условиях совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей, отражающей
социально-значимые события.
Возраст воспитанников
Виды культурных практик
младший дошкольный общение ребенка со значимым взрослым,
возраст
нравственные нормы практики общения и взаимодействия,
культурное пространство чтения,
изобразительная деятельность,
посещение культурно-массовых мероприятий,
становление характера и своеволие,
первый опыт литературного творчества,
рассматривание иллюстраций и репродукций,
музицирование и овладение элементарными основами
музыкальной культуры
старший
дошкольный обустройство собственного культурного пространства,
возраст
общение ребенка со значимым взрослым,
нравственные нормы практики общения и взаимодействия
(сотрудничества),
привычное участие в трудовой деятельности,
культурное пространство чтения,
изобразительная деятельность,
посещение
культурно-массовых
мероприятий,
коллекционирование,
практика вопрошания и начала рефлексии,
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практика познания и самостоятельное учение,
становление характера и своеволие,
первый опыт литературного творчества,
рассматривание иллюстраций и репродукций,
музицирование и овладение элементарными основами
музыкальной культуры,
работа с компьютером
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Способы поддержки инициативы детей осуществляется через создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку
детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
Создание условий для проявления инициативы
детей младшего дошкольного возраста
Направления поддержки детской инициативы
Образовательная
Возраст
область
Организация педагогом по инициативе детей
Физическое развитие 2-3, 3-4 года
любых понравившихся воспитанникам
подвижных игр и игровых упражнений, игрзабав, игр с элементами соревнования.
Создание уголка для развития двигательной
активности.
Создание игрового уголка в группе (игрушки,
Социально2-3, 3-4 года
игровые наборы, муляжи, предметы
коммуникативное
костюмирования) для расширения содержания
развитие
сюжетов бытовых игр.
Создание специальных коммуникативных
ситуаций.
Создание специальных коммуникативно-речевых Речевое развитие
2-3, 3-4 года
ситуаций.
Драматизация-импровизация
Создание специальной среды и ситуаций для
Познавательное
2-3, 3-4 года
наблюдений, посильных небольших поручений,
развитие
игр с «сокровищницами»
Создание среды для возможности свободного
Художественно2-3, 3-4 года
доступа детей к изобразительным материалам,
эстетическое
полочки «Красоты».
развитие
Использование специальных ситуаций для
возможности выражения своих чувства
изобразительными средствами.
Включение в игру детьми продуктов своей
деятельности.
Создание условий для проявления детской инициативы
в старшем дошкольном возрасте
Направления поддержки детской инициативы
Образовательная
Возраст
область
Смотр строя и песни.
Физическое
Старшая и
Легкоатлетические четырехборье среди детей развитие
подготовитель
дошкольного возраста поселка Подосиновец
ная группы
Муниципальный этап областного конкурса
СоциальноСредняя,
«Зеленый огонек»
коммуникативное
старшая,
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Муниципальный конкурс детско-юношеского развитие
творчества по пожарной безопасности
Конкурсчтецов «Милой мамочке моей» среди
Речевое развитие
воспитанников МКДОУ детского сада «Сказка»

подготовитель
ная группа
Средняя,
старшая,
подготовитель
ная группа
Старшая и
подготовитель
ная группы

Областной конкурс «Знаток-дошколенок»
Познавательное
Всероссийский познавательный конкурс-игра
развитие
«Мудрый совенок»
Викторина «Люби и знай родной свой край»
среди воспитанников детского сада
Шашечный турнир среди воспитанников
детского сада
Муниципальный этап областного конкурса
ХудожественноСредняя,
детского творчества «Образы Земли»
эстетическое
старшая,
Всероссийский творческий фотоконкурс
развитие
подготовитель
«Новогодняя игрушка»
ная группа
Творческий конкурс «Безопасная елка»
Районный конкурс-фестиваль творческих
коллективов образовательных учреждений
«Музыкальная зима»
Муниципальный фестиваль детского творчества
«Неразлучные друзья –взрослые и дети»
Конкурс работ детского творчества
«Калейдоскоп талантов»
среди образовательных организаций района.
Для поддержки образовательных инициатив семей воспитанников предполагается
создание образовательных проектов совместно с семьей.
2.6. Наиболее
существенные
характеристики
содержания
Программы
(специфика национальных, социокультурных и иных условий)
Наиболее существенными характеристиками содержания Программы являются такие
социокультурные условия, как взаимодействие с социальными партнерами.
Социальный
Направление
Цели
Формы
партнер
МКОУ ДОД
ДДТ пгт
Подосиновец

Социальнокоммуникативное
развитие

Развитие общения и
взаимодействия со
сверстниками и взрослыми.

Конкурсы
Кружки

Художественноэстетическое
развитие

Формирование позитивных
установок к различным видам
творчества.
Формирование основ
безопасного поведения в быту и
социуме.
Реализация самостоятельной
творческой деятельности детей.
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Детская
библиотека

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе.

Беседы
Кружковая
деятельность

Формирование представлений о
социокультурных ценностях
Тематические
нашего народа.
занятия и
Знакомство с книжной
культурой, детской литературой. встречи
Просмотр
видеоматериа
лов

Морской клуб
«Альбатрос»

ЦКиД
пгт Демьяново

МКОУ СОШ
с УИОП пгт
Демьяново

Центральная
районная
больница

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Физическое
развитие

Средства
массовой

Все направления
развития ребёнка

Формирование первичных
представлений об Отечестве, об
отечественных традициях и
праздниках

Выставки
Концертная
деятельность
Экскурсии

Развитие самостоятельности,
целенаправленности,
саморегуляции действий.
Развитие предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства.
Реализация самостоятельной
творческой деятельности.
Развитие интересов,
познавательной мотивации.
Формирование восприятия
музыки, фольклора,
стимулирование сопереживания
детей, становление
эстетического отношения к
музыке.
Формирование позитивных
установок к различным видам
творчества.
Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе.

Кружковая
деятельность

Формирование познавательной
мотивации и познавательных
действий.
Становление ценностей
здорового образа жизни.
Формирование полезных
привычек.
Распространение опыта работы,
информирование

Беседы
Практикумы
Осмотр
Консультации

Конкурсы
Концерты

Взаимопосещ
ение занятий,
уроков
Экскурсии
Концерты

Статьи
Фотографии
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информации.
Сайт детского
сада.
Детская
музыкальная
школа пгт
Демьяново

Нормативные
документы
Художественноэстетическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Пожарная часть

ГИБДД

КЦСОН

Центр
диагностики и
консультирован
ия г.Кирова

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Формирование восприятия
музыки, фольклора,
стимулирование сопереживания
детей, становление
эстетического отношения к
музыке.
Формирование позитивных
установок к музыкальному
искусству.
Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе.

Кружковая
деятельность
Концерты

Формирование первичных
представлений об объектах
окружающего мира.
Становление сознания.
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе.

Экскурсии
Развлечения
Беседы
Тренировки
Конкурсы

Формирование первичных
представлений об объектах
окружающего мира.
Становление сознания.
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе.

Экскурсии
Развлечения
Беседы
Тренировки
Конкурсы

Обеспечение коррекции
нарушения развития различных
категорий детей и их
социальной адаптации.

Беседы
Игровые и
психологичес
кие тренинги
Консультации
Акции
Консультации

Обеспечение коррекции
нарушения развития различных
категорий детей и их
социальной адаптации

2.7. Традиции образовательной организации
Традиционным в образовательно-воспитательном процессе является проведение
развлечений, прогулок-походов и садово-огородных работ на территории дошкольной
организации. Содержание мероприятий определяется возрастными особенностями детей.
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Часть программы
Обязательная часть

Мероприятие
«Утро радостных встреч»;
«Итог прожитого дня»;
«Регулярные подарки детям»;
«Уважение к личной собственности
каждого ребёнка»;
«Сладкие вечера»;
«Мастерская добрых дел»;
«Новоселье группы»;
Праздники и развлечения:
«День знаний»;
«День воспитателя»
«Капустница»
«Осенний коктейль»
«День матери».
«День народного единства»
«Всемирный день приветствий»
«Кузьминки»
«Екатерина - санница»
«Новый год»
«Колядки»
«День рождения детского сада
«Сказка»
«Масленица»
«День защитника Отечества»
«Международный женский день»
«День Земли»
«Международный день театра»
«День смеха»
«День птиц – Благовещение»
«День здоровья ГО и ЧС»
«Пасха»
«День космонавтики»
«Праздник весны и труда»
«День Победы»
«Выпускной бал»
«Смотр строя и песни «Мир нужен
всем»
«День защиты детей»
«Пушкинский день»
«День России»
«Международный день друзей»
Часть, формируемая Прогулки-походы
участниками
Выращивание рассады цветов
образовательных
Уход за растениями на садовоотношений
огородном участке образовательной
организации

Возраст воспитанников
младший и
старший
дошкольный
возраст

старший
возраст

дошкольный

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Для успешной реализации Программы создаются условия, направленные на
поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
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укреплении их здоровья, вовлечении семей непосредственно в образовательную
деятельность: осуществление педагогами психолого-педагогического консультирования
и помощи в формах, как традиционных (лекции, памятки, беседы), так и в активных
(практические занятия, мастер-классы, тренинги, творческие гостиные, дни открытых
дверей); вовлечение семей в образовательную деятельность осуществляется: через
систематическое информирование родителей о жизни ребенка в детском саду
(информационные стенды, ежедневный отчет «Как мы провели день», еженедельные
беседы воспитателя с каждым из родителей об индивидуальном развитии ребенка);
через мероприятия дошкольной организации, направленные на объединение
воспитанников и их родителей с целью лучше узнать ребенка, наладить содержательное
общение (совместные праздники, досуги, фестивали, экскурсии,
спортивные
мероприятия, традиции); через мероприятия, которые направлены на повышение
инициативности и заинтересованности родителей (выставки совместных работ
родителей и детей, творческие проекты, презентации домашних коллекций, увлечений
ребенка).
Взаимодействие с родителями воспитанников
По образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (подготовка атрибутов,
ролевое участие).
2. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с
целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и
созданию условий в группе и на участке.
4. Организация совместных с родителями прогулок, создание тематических альбомов.
5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи
детям.
6. Лекции для повышения правовой культуры родителей.
7. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная».
8. Вовлечение родителей воспитанников в проектную деятельность.
Взаимодействие с родителями воспитанников по образовательной области
«Познавательное развитие»
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОО, их
достижениях и интересах: «Чему мы научились», «Наши достижения», выставки
продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы,
проекты и т.п.)
2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
3. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы.
5. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Семья
и спорт», «Я живу в поселке Демьяново» и др.
6. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования
уважительного отношения к людям труда.
7. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
8. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, камней и др.
предметов для познавательно-творческой работы.
9. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
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10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания с целью
знакомства и совместный поиск исторических сведений о нём.
11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
12. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских
играх.
13. Вовлечение родителей воспитанников в проектную деятельность.
Взаимодействие с родителями воспитанников
По образовательной области «Физическое развитие»
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
поликлиники, медицинским персоналом ДОО. Ознакомление родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на
дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО
и семье: зоны физической активности, закаливающие процедуры.
4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни
среди родителей.
5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной
работы в ДОО.
6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления
(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью
профилактики заболевания детей.
7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к
физкультурно-оздоровительной сфере: организация проектов, мастер-классов и т.п.
Взаимодействие с родителями воспитанников
по образовательной области «Речевое развитие»
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по развитию речи,
достижениях и интересах детей.
2. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, Дом
культуры) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение
словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
5. Создания продуктов творческой
художественно-речевой деятельности
(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и
воображения.
6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей и детей.
7. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», и др. целью
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок»,
«Любимые стихи детства» с участием родителей.
11. Мастер-класс для родителей «Развитие интереса детей к чтению».
12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная
литература, энциклопедии).
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Взаимодействие с родителями воспитанников по образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Организация тематических консультаций по разным направлениям художественноэстетического воспитания ребёнка («Как развивать музыкальные способности детей»,
«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол»).
5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной» с целью знакомства с
основными направлениями художественно-эстетического развития детей.
6. Участие родителей и детей в организации декораций и костюмов для
театрализованных выступлений.
7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
8. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
9. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и
родителей.
10. Мастер-классы для родителей: «Нетрадиционные техники рисования», «Приемы
работы по развитию музыкальных способностей детей», «Приглашаем на танец».
11. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
12. Вовлечение родителей в проектную деятельность.
Форма взаимодействия с родителями
возрастных особенностей детей.
форма
2 мес. 2 год
родительские собрания
+
совместные праздники-трапезы
на основе фольклора
лекторий
+
кукольный спектакль в
исполнении родителей
мастер-класс
+
совместный праздник и
развлечение
консультация
+
тренинг
+
творческие проекты
день открытых дверей

воспитанников планируются с учетом
2-3
года
+
+

3-4
года
+
+

4-5 лет

5-6 лет

+

+

6-7 (8)
лет
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Условием реализации Программы является выполнение следующих требований к
материально-техническому обеспечению воспитательно-образовательного процесса:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Обеспечение материально-техническими материалами и средствами обучения и
воспитания осуществляется в соответствии с Письмом Министерства образования и
науки РФ от 21.11.2011 № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от
20.07.2011 № 2151».
Обеспечение материально-техническими средствами для организации и осуществления
коррекционной работы осуществляется в соответствии с Письмом Министерства
образования и науки РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического
пункта общеобразовательного учреждения».
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Наименование оборудования

Музыкальный зал
Корпус № 2

1. Музыкальный центр - 2 шт.
2. Фонотека кассеты – 20 шт.
3. Фонотека диски – 30 шт.
4. Компьютер с колонками - 1 шт.
5. Фортепиано «Октава» – 1 шт.
6. Бубен - 3 шт
7. Дудочки – 3шт.
8. Игровые деревянные ложки – 8 шт.
9. Ксилофон – 1 шт.
10. Маракасы - 2 пары
11. Металлофон пластинчатый – 1 шт.
12. Погремушки – 51 шт.
13. Трещотка пластинчатая – 2 шт.
14. Бусы звенящие (киндер-сюрприз) – 1 шт.
15. Бусы гремящие (грецкий орех) – 2 шт.
16. Маракасы с бутылочными крышками – 2 шт.
17. Мини-барабан с палочками – 1 шт.
18. Коромысло – 2 шт.
19. Корзины плетенные – 7 шт.
20. Кукла в одежде (30–50 см) – 1 шт.
21. Лошадка на палочке – 3 шт.
22. Матрешка средняя (7 в 1) – 1 шт.
23. Мягкие игрушки различных размеров, изображающие
животных – 20 шт.
24. Метла Бабы Яги – 1 шт.
25. Меч – 1 шт.
26. Посох («волшебный») – 1 шт.
27. Резиновые игрушки мелких размеров – 14 шт
28. Санки (деревянные игрушечные) – 1 шт
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Музыкальный зал
Корпус № 1

29. Снежки – 30 шт
30. Флажки разноцветные – 40 шт
31. Кукольный театр (разное) – 1 шт
32. Кукольный театр «Колобок», «Теремок» - 1 шт
33. Теневой театр – 1 шт
34. Ширма напольная для кукольного театра – 1 шт
Дидактический материал
1. Музыкально - дидактические игры для младшего и
среднего дошкольного возраста – 10 шт
2. Музыкально - дидактические игры для старшего
дошкольного возраста – 12 шт
3. Музыкально – литературный материал по темам – 38
шт
4. Портреты композиторов (набор) – 1 шт
5. Демонстрационные картины по содержанию
музыкальных произведений (набор) – 1 шт.
6. Атрибуты, костюмы, детали костюмов - 7 шт.
7. Стул – хохлома – 45 шт.
35. Музыкальный центр - 2 шт.
36. Фонотека кассеты – 42 шт.
37. Фонотека диски – 40 шт.
38. Компьютер с колонками - 1 шт.
39. Фортепиано «Октава» – 1 шт.
40. Балалайка – 1 шт.
41. Бубен - 10 шт
42. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) – 1шт
43. Гармонь детская – 4 шт.
44. Дудочки – 3шт.
45. Игровые деревянные ложки – 12 шт.
46. Кларнет – 1шт.
47. Ксилофон – 2 шт.
48. Маракасы - 4 пары
49. Металлофон диатонический -2 шт.
50. Металлофон пластинчатый – 1 шт.
51. Погремушки – 51 шт.
52. Румба - 2шт.
53. Треугольники (набор из 4 штук, ударный инструмент) 1 шт
54. Трещотка пластинчатая – 1 шт.
55. Бусы звенящие (киндер-сюрприз) – 1 шт.
56. Бусы гремящие (грецкий орех) – 2 шт.
57. Вешалка с ключами – 1 шт.
58. Колокольчик с ключами – 1 шт.
59. Колокольчик с пуговицами – 1 шт.
60. Маракасы с бутылочными крышками – 2 шт.
61. Мини-барабан с палочками – 1 шт.
62. Шумовые коробочки – 10 шт.
63. «Мелотон» - 1 шт.
64. Корзины плетенные – 2 шт.
65. Кукла в одежде (30–50 см) – 1 шт.
66. Лошадка на палочке – 4 шт.
67. Матрешка средняя (3 в 1) – 1 шт.
68. Мягкие игрушки различных размеров, изображающие
животных – 20 шт.
69. Метла Бабы Яги – 1 шт.
70. Меч – 1 шт.
71. Посох («волшебный») – 1 шт.
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Физкультурный зал
Корпус № 1

72. Резиновые игрушки мелких размеров – 5 шт
73. Санки (деревянные игрушечные) – 1 шт
74. Снежки – 50 шт
75. Флажки разноцветные – 40 шт
76. Штурвал – 1 шт
77. Кукольный театр (разное) – 1 шт
78. Кукольный театр «Колобок», «Теремок» - 1 шт
79. Настольный театр – 1 шт
80. Ширма напольная для кукольного театра – 1 шт
Дидактический материал
1. Музыкально - дидактические игры для младшего и
среднего дошкольного возраста – 10 шт
2. Музыкально - дидактические игры для старшего
дошкольного возраста – 12 шт
3. Музыкально – литературный материал по темам – 38
шт
4. Портреты композиторов (набор) – 1 шт
5. Демонстрационные картины по содержанию
музыкальных произведений (набор) – 1 шт.
6. Атрибуты, костюмы, детали костюмов - 7 шт.
7. Стул – хохлома – 45 шт.
8. Стол взрослый – 2 шт.
1. Фортепиано – 1 шт.
2. Баян – 1 шт.
3. Музыкальный центр – 1 шт.
4. Аудиокассеты с музыкальными записями для
проведения занятий и утренней гимнастики – 10 шт.
5. Массажер для ног – 2 шт.
6. Дорожка – мат - 1шт.
7. Дуги для подлезания - 8 шт.
8. Канат гладкий 10м – 2 шт.
9. Кегли – 30 шт.
10. Конус (пластик) – 5 шт.
11. Кубики пластиковые малые – 4 шт.
12. Мягкие модули (кубы, цилиндры, дуги)- 1 набора
13. Мат большой – 2 шт.
14. Мат малый - 1
15. Мешочек с грузом малый (150 – 200г) – 20 шт.
16. Мешочек с грузом большой (400г)– 15 шт
17. Мячи для мини – баскетбола – 8 шт.
18. Мячи утяжеленные (надувные) – 2 шт.
19. Мяч для фитнеса резина, диам. 55см. – 3 шт.
20. Обруч гимнастический пластик (диаметр – 75см) – 20
шт.
21. Обруч гимнастический пластик (диаметр – 60см) – 4
шт.
22. Палка гимнастическая деревянная 100см – 60 шт.
23. Скакалка – 13 шт.
24. Секундомер – 2 шт
25. Скамейка гимнастическая 3м (дерево) – 2 шт.
26. Стенка гимнастическая деревянная. 900*300*2500мм
– 2 шт.
27. Стойки переносные для прыжков – 2 шт
28. Щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт.
29. Эспандер детский – 13 шт.
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Физкультурная площадка на открытом воздухе:
1. Игровой спортивный комплекс – 1 шт.
2. Баскетбольные щиты с кольцами - 2 шт.
3. Прыжковая яма – 1шт

Физкультурный зал
Корпус № 2

1. Фортепиано – 1 шт.
2. Баян – 1 шт.
3. Музыкальный центр – 1 шт.
4. Дорожка – мат - 1шт.
5. Дуги для подлезания - 3 шт.
6. Канат гладкий 10м – 1 шт.
7. Кегли – 20 шт.
8. Конус (пластик) – 5 шт.
9. Кубики пластиковые малые – 25 шт.
10. Мат большой – 1 шт.
11. Мешочек с грузом малый (150 – 200г) – 18 шт.
12. Мешочек с грузом большой (400г)– 2 шт
13. Мячи утяжеленные (надувные) – 2 шт.
14. Мяч для фитнеса резина, диам. 55см. – 2 шт.
15. Обруч гимнастический пластик (диаметр – 75см) – 16
шт.
16. Обруч гимнастический пластик (диаметр – 60см) – 10
шт.
17. Палка гимнастическая 100см – 20 шт.
18. Скакалка – 10 шт.
19. Секундомер – 1 шт
20. Скамейка гимнастическая 3м (дерево) – 2 шт.
21. Стенка гимнастическая деревянная. 900*300*2500мм
– 1 шт.
22. Стойки переносные для прыжков – 2 шт

Группа № 1
№
п/п

1

Образовательные области
Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
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Речевое развитие

2

3

4

Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 1
наборов
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 2 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 1
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 1 набор
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 1 набор.
Наборы счетных палочек – 1 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 2 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 4 шт.
Лупы – 3 шт.
Компас - 1 шт.
Магниты – 2 шт.
Природный материал – 6 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возраста детей – 6 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 1 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 10 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Художественноэстетическое развитие Погремушки – 15 шт.
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули , микрофоны и др.) – 2 шт.
Металлофон – 1шт.
Барабан – 2 шт.
Маракасы – 2 шт
Дудка малая – 1 шт.
Бубен – 2 шт.
Колокольчики – 1 шт
Аудиокассеты с записью голосов природы, детских
песенок, музыкальных произведений – 24 шт.
Театральные уголки:
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Физическое развитие

Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 3 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 4 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 21 шт.
Доски для лепки - 21 шт.
Пластилин – 15 коробок
Ножницы - 21 шт.
Салфетки из ткани - 21 шт.
Салфетки из клеенки - 21 шт.
Розетки для клея - 11 шт.
Подносы для бумаги - 21 шт.
Наборы кистей – 50 шт.
Краски акварельные – 25 шт.
Альбомы – 25 шт.
Карандаши цветные – 21 шт.
Мелки – 11 шт.
Цветная бумага – 5 пачек
Цветной картон – 5 пачек
Центр физической культуры в групповых помещениях:

Мячи средние – 1 шт.
Мячи малые – 4 шт.
Массажные мячики разных цветов и размеров – 10 шт.
Кубики – 2 набора по 20 шт.
Флажки разных цветов – 1 набор по 20 шт.
Кольцеброс – 1 шт.

5

Группа № 2
№
п/п

1

Образовательные области
Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
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Речевое развитие

2

3

4

Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 4
наборов
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 1
шт.
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 4 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 2
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 3 набор
Счетная лесенка – 1 шт.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 3 набора
Наборы счетных палочек – 2 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 1 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 5 шт.
Фартуки – 3 шт.
Лупы – 1 шт.
Весы – 1 шт.
Песочные часы – 1 шт.
Компас - 1 шт.
Магниты – 1 шт.
Природный материал – 2 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 5 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 2 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 6 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Художественноэстетическое развитие Погремушки – 15 шт.
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 4 шт.
Металлофон –2 шт.
Барабан – 1 шт.
Дудка малая – 2 шт.
Бубен – 2 шт.
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5

Колокольчики – 2 шт
Флешка с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений – 1 шт.
Театральные уголки:
Флешка с записью музыкального сопровождения для
театрализованных представлений, подвижных игр,
пальчиковой гимнастики – 1 шт.
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 12 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 3 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 20 шт.
Доски для лепки - 20 шт.
Пластилин – 15 коробок
Ножницы - 15 шт.
Салфетки из ткани - 20 шт.
Салфетки из клеенки - 20 шт.
Розетки для клея - 20 шт.
Подносы для бумаги - 10 шт.
Наборы кистей – 20 шт.
Альбомы – 16 шт.
Карандаши цветные – 16 коробок
Гуашь – 5 коробок
Мелки – 8 коробок
Цветная бумага – 15 пачек
Цветной картон – 10 пачек
Наглядно - дидактические пособия – 10 комплектов
Репродукции картин – 4 набора
Портреты художников – 1 комплект
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 4 шт.
Мячи средние – 3 шт.
Мячи малые – 10 шт.
Массажные мячики разных цветов и размеров – 6 шт.
Обручи – 3 шт.
Гимнастические палки – 3 шт.
Кубики – 1 набор по 12 шт.
Канат тонкий – 1 шт.
Флажки разных цветов – 15 шт.
Кольцеброс – 1 шт.
Сюжетные картинки – 10 шт.
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Группа № 3
№
п/п

1

2

3

Образовательные области
Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 1
набор
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 2 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 1
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 1 набор
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 1 набора
Наборы счетных палочек – 3 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 1 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 3 шт.
Фартуки – 2 шт.
Компас - 1 шт.
Магниты – 2 шт.
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
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Художественноэстетическое развитие

4

Физическое развитие

5

согласно возрасту детей – 5 шт.
Инвентарь для ухода за растениями –1 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 7 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 5 шт.
Металлофон –1 шт.
Бубен – 3 шт.
Колокольчики – 1 шт
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 10 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 6 шт.
Стойка-вешалка для костюмов – 1 шт.
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 20 шт.
Доски для лепки - 20 шт.
Пластилин – 15 коробок
Ножницы - 20 шт.
Салфетки из ткани - 20 шт.
Салфетки из клеенки - 20 шт.
Розетки для клея - 15 шт.
Подносы для бумаги - 20 шт.
Наборы кистей – 40 шт.
Краски акварельные – 5 шт.
Карандаши цветные – 19 коробок
Гуашь – 5 коробок
Цветная бумага – 5 пачек
Цветной картон – 5 пачек
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи средние – 3 шт.
Мячи малые – 10 шт.
Массажные мячики разных цветов и размеров – 2 шт.
Обручи – 1 шт.
Кубики –2 набор по 20 шт.
Канат тонкий – 1 шт.
Флажки разных цветов – 15 шт.
Сюжетные картинки – 10 шт.

Группа № 4
№ Образовательные области
п/п

1

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
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Речевое развитие

2

Познавательное развитие

3

Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» -61
набор
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 1
шт.
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 8 наборов
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 8
наборов
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 8
наборов
Счетная лесенка – 1 шт.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 1 набора
Наборы счетных палочек – 10 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 1 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 10 шт.
Фартуки – 1 шт.
Лупы – 2 шт.
Весы – 1 шт.
Компас - 1 шт.
Магниты – 1 шт.
Природный материал – 1 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 4 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 1 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 5 комплектов
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4

Физическое развитие

5

Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 2 шт.
Ложки деревянные – 1 пара
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 1 шт.
Металлофон –2 шт.
Барабан – 1 шт.
Губная гармошка – 1 шт.
Бубен – 1 шт.
Колокольчики – 1 шт
Флешка с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений – 1 шт.
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 4 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 1 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 25 шт.
Доски для лепки - 25 шт.
Пластилин – 22 коробок
Ножницы - 22 шт.
Салфетки из ткани - 11 шт.
Салфетки из клеенки - 22 шт.
Розетки для клея - 10 шт.
Наборы кистей – 40 шт.
Краски акварельные – 22 шт.
Альбомы – 10 шт.
Карандаши цветные – 22 коробок
Гуашь – 15 коробок
Мелки – 2 коробок
Цветная бумага – 10 пачек
Цветной картон – 10 пачек
Палитра – 10 шт.
Репродукции картин – 1 набора
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 1 шт.
Мячи средние – 2 шт.
Мячи малые – 10 шт.
Кубики – 1 набор по 20 шт.
Кольцеброс – 1 шт.
Сюжетные картинки – 1 набор
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Группа № 5
№ Образовательные области
п/п

1

2

3

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 1
набор
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 2 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 2
набора
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 2
набора
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 2 набора
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 2 шт.
Природный материал – 2 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 8 шт.
Инвентарь для ухода за растениями –1 комплектов
Учебно-наглядные пособия – 4 комплекта
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4

Физическое развитие

5

Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 12 шт.
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 4 шт.
Металлофон –2 шт.
Дудка малая – 1 шт.
Бубен – 1 шт.
Колокольчики – 10 шт
Флешка с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений – 1 шт.
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 4 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 2 набора
Изобразительная деятельность
Доски для лепки - 10 шт.
Пластилин – 5 коробок
Салфетки из клеенки - 12 шт.
Розетки для клея - 10 шт.
Подносы для бумаги - 4 шт.
Наборы кистей – 12 шт.
Альбомы – 10 шт.
Карандаши цветные – 4 коробок
Гуашь – 4 коробок
Мелки – 4 коробок
Цветная бумага – 5 пачек
Цветной картон – 3 пачек
Наглядно - дидактические пособия – 4 комплектов
Дидактический и раздаточный материал – 5 наборов
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 2 шт.
Мячи средние – 2 шт.
Мячи малые – 3 шт.
Массажные мячики разных цветов и размеров – 2 шт.
Кубики – 1 набор по 12 шт.
Флажки разных цветов – 10 шт.
Сюжетные игрушки – 11 шт.

Группа № 6
№ Образовательные области
п/п

1

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
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Речевое развитие

2

Познавательное развитие

3

4

Художественноэстетическое развитие

Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 4
набор
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 3
шт.
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 8 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 3
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 3 набор
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 5 набора
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 8 шт.
Фартуки – 7 шт.
Лупы –2 шт.
Весы – 2 шт.
Песочные часы – 1 шт.
Магниты – 4 шт.
Природный материал –8 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 3 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 5 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 3 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 10 шт.
Ложки – 1 пара
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
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5

балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 2 шт.
Металлофон –1 шт.
Губные гармошки – 2 шт
Дудка большая – 1 шт.
Дудка малая – 1 шт.
Бубен – 3 шт.
Колокольчики – 2 шт
Театральные уголки:
Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения
для театрализованных представлений, подвижных игр,
пальчиковой гимнастики – 2 шт.
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 6 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 2 набора
Стойка-вешалка – 1 шт.
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 20 шт.
Доски для лепки - 20 шт.
Пластилин – 19 коробок
Ножницы - 20 шт.
Салфетки из ткани - 25 шт.
Салфетки из клеенки - 25 шт.
Розетки для клея - 25 шт.
Подносы для бумаги - 19 шт.
Наборы кистей – 40 шт.
Альбомы – 5 шт.
Карандаши цветные – 16 коробок
Гуашь – 6 коробок
Мелки – 8 коробок
Цветная бумага – 10 пачек
Цветной картон – 5 пачек
Репродукции картин – 2 набора
Портреты художников – 1 комплект
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 1 шт.
Мячи средние – 2 шт.
Мячи малые – 8 шт.
Массажные мячики разных цветов и размеров – 1 шт.
Обручи – 4 шт.
Гимнастические палки – 4 шт.
Кубики – 1 набор по 16 шт.
Канат тонкий – 1 шт.
Флажки разных цветов – 19 шт.
Кольцеброс – 1 шт.
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Группа № 7
№ Образовательные области
п/п

1

2

3

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 4
набор
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 1
шт.
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 4 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 2
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 2 набор
Счетная лесенка – 1 шт.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 2 набора
Наборы счетных палочек – 4 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 2 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 8 шт.
Фартуки – 4 шт.
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Лупы – 1 шт.
Весы – 1 шт.
Песочные часы – 1 шт.
Компас - 1 шт.
Магниты – 1 шт.
Природный материал – 2 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 10 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 2 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 6 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 18 шт.
Ложки деревянные – 2 пары
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 4 шт.
Металлофон –2 шт.
Барабан – 1 шт.
Дудка малая – 1 шт.
Бубен – 2 шт.
Колокольчики – 2 шт
Флешка с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений – 1 шт.
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов –6 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 4 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 18 шт.
Доски для лепки - 18 шт.
Пластилин – 10 коробок
Ножницы - 18 шт.
Салфетки из ткани - 20 шт.
Салфетки из клеенки - 20 шт.
Розетки для клея - 10 шт.
Подносы для бумаги - 6 шт.
Наборы кистей – 40 шт.
Краски акварельные – 1 набор
Альбомы – 18 шт.
Карандаши цветные – 18 коробок
Гуашь – 8 коробок
Мелки – 18 коробок
Цветная бумага – 18 пачек
Цветной картон – 18 пачек
Палитра – 1 шт.
Наглядно - дидактические пособия – 6 комплектов
Дидактический и раздаточный материал – 5 шт
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Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 3 шт.
Мячи средние – 2 шт.
Мячи малые – 5 шт.
Массажные мячики разных цветов и размеров – 7 шт.
Обручи – 2 шт.
Гимнастические палки – 2 шт.
Кубики – 1 набор по 20 шт.
Канат тонкий – 1 шт.
Флажки разных цветов – 12 шт.
Кольцеброс – 1 шт.

Группа № 8
№ Образовательные области
п/п

1

2

3

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 6
набор
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 1 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 4
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 4 набор
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Счетная лесенка – 1 шт.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 5 набора
Комплекты цифр для магнитной доски – 4 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 5 шт.
Фартуки – 2 шт.
Весы – 6 шт.
Магниты – 4 шт.
Природный материал – 8 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 13 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 13 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 13 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 1 шт.
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 2 шт.
Барабан – 1 шт.
Дудка большая – 1 шт.
Дудка малая – 1 шт.
Бубен – 4 шт.
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 2 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 2 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 12 шт.
Доски для лепки - 22 шт.
Пластилин – 10 коробок
Ножницы - 20 шт.
Салфетки из ткани - 33 шт.
Салфетки из клеенки - 39 шт.
Розетки для клея - 20 шт.
Подносы для бумаги - 19 шт.
Наборы кистей – 19 шт.
Альбомы – 2 шт.
Карандаши цветные – 16 коробок
Гуашь –10 коробок
Мелки – 8 коробок
Цветная бумага – 15 пачек
Цветной картон – 15 пачек
Палитра – 19 шт.
Репродукции картин – 1 набора
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Физическое развитие

5

Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 1 шт.
Мячи средние – 2 шт.
Мячи малые – 10 шт.
Кольцеброс – 1 шт.
Сюжетные игрушки – 1 шт.

Группа № 9
№ Образовательные области
п/п

1

2

3

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 6
набор
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 8 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 2
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 8 набор
Счетная лесенка – 5 шт.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 5 набора
Наборы счетных палочек – 20 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 1 комплекта

57

Художественноэстетическое развитие

4

Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 13 шт.
Фартуки – 2 шт.
Лупы – 2 шт.
Весы – 2 шт.
Компас - 1 шт.
Магниты – 4 шт.
Природный материал – 6 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 5 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 13 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 13 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 3 шт.
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 2 шт.
Металлофон –1 шт.
Барабан – 1 шт.
Маракасы – 2 шт.
Бубен – 2 шт.
Колокольчики – 2 шт
Флешка с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений – 1 шт.
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 4 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 2 набора
Стойка-вешалка – 1 шт.
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 19 шт.
Доски для лепки - 30 шт.
Пластилин – 11 коробок
Ножницы - 30 шт.
Салфетки из ткани - 20 шт.
Салфетки из клеенки - 18 шт.
Розетки для клея - 16 шт.
Подносы для бумаги - 24 шт.
Наборы кистей – 88 шт.
Краски акварельные – 2 шт.
Альбомы – 16 шт.
Карандаши цветные – 11 коробок
Гуашь – 10 коробок
Цветная бумага – 15 пачек
Цветной картон – 15 пачек
Палитра – 18 шт.
Репродукции картин – 3 набора

58

Дидактический и раздаточный материал – 1 набор

Физическое развитие

5

Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 2 шт.
Мячи средние – 2 шт.
Мячи малые – 10 шт.
Кубики – 1 набор по 13 шт.
Канат тонкий – 1 шт.
Флажки разных цветов – 20 шт.
Кольцеброс – 1 шт.
Сюжетные игрушки – 20 шт.

Группа № 10
№ Образовательные области
п/п

1

2

3

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 16 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 16
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 16
набор
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Художественноэстетическое развитие

4

Физическое развитие
5

Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Лупы – 1 шт.
Весы – 1 шт.
Природный материал – 3 комплектов
Инвентарь для ухода за растениями – 2 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 1 шт.
Металлофон –1 шт.
Маракасы – 1 шт.
Губная гармошка – 1 шт.
Дудка большая - 1 шт.
Дудка малая – 4 шт.
Бубен – 1 шт.
Колокольчики – 1 шт
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 1 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 3 набора
Стойка-вешалка – 1 шт.
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 22 шт.
Доски для лепки - 30 шт.
Пластилин – 18 коробок
Ножницы -30 шт.
Салфетки из ткани - 40 шт.
Салфетки из клеенки - 20 шт.
Розетки для клея - 8 шт.
Подносы для бумаги - 16 шт.
Наборы кистей – 77 шт.
Краски акварельные – 9 шт.
Альбомы – 8 шт.
Карандаши цветные – 8 коробок
Мелки – 4 коробок
Цветная бумага – 5 пачек
Цветной картон – 5 пачек
Палитра – 10 шт.
Наглядно - дидактические пособия – 5 комплектов
Репродукции картин – 1 набора
Портреты художников – 1 комплект
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 1 шт.
Мячи средние – 1 шт.
Флажки разных цветов – 10 шт.
Кольцеброс – 1 шт.
Сюжетные игрушки – 10 шт.
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Группа № 11
№ Образовательные области
п/п

1

2

3

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 2
набор
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 1
шт.
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 19
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 19
набор
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 19 набора
Наборы счетных палочек – 1 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 2 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 8 шт.
Фартуки – 2 шт.
Лупы – 1 шт.
Весы – 1 шт.
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Художественноэстетическое развитие

4

Физическое развитие
5

Магниты –3 шт.
Природный материал – 6 комплектов
Инвентарь для ухода за растениями – 2 комплектов
Календарь природы - 2 шт.
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 3 шт.
Металлофон –1 шт.
Барабан – 1 шт.
Маракасы – 2 шт.
Дудка большая -1 шт.
Дудка малая – 1 шт.
Бубен – 1 шт.
Флешка с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений – 1 шт.
Театральные уголки:
Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения
для театрализованных представлений, подвижных игр,
пальчиковой гимнастики – 2 шт.
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 1 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 3 набора
Стойка-вешалка – 1 шт.
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 68 шт.
Доски для лепки - 22 шт.
Пластилин – 15 коробок
Ножницы - 30 шт.
Салфетки из ткани - 62 шт.
Салфетки из клеенки - 23 шт.
Розетки для клея - 17 шт.
Подносы для бумаги - 22 шт.
Наборы кистей – 122 шт.
Альбомы – 16 шт.
Карандаши цветные – 17 коробок
Гуашь – 16 коробок
Мелки – 16 коробок
Цветная бумага – 10 пачек
Цветной картон – 9 пачек
Палитра – 20 шт.
Наглядно - дидактические пособия – 10 комплектов
Репродукции картин – 1 набора
Портреты художников – 1 комплект
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 1 шт.
Мячи средние – 1 шт.
Кольцеброс – 2 шт.

62

Группа № 12
№ Образовательные области
п/п

1

2

3

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 6
набор
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 8 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 8
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 4 набор
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 2 набора
Наборы счетных палочек – 5 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 20 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 14 шт.
Фартуки – 5 шт.
Лупы – 3 шт.
Весы – 1 шт.
Магниты – 16 шт.
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Художественноэстетическое развитие

4

Физическое развитие

5

Природный материал – 6 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 13 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 2 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 6 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 2 шт.
Ложки деревянные – 1 пара
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 2 шт.
Металлофон –1 шт.
Барабан – 1 шт.
Маракасы – 2 шт.
Бубен – 2 шт.
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 16 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 3 набора
Стойка-вешалка – 1 шт.
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 60 шт.
Доски для лепки - 17 шт.
Пластилин – 7 коробок
Ножницы - 25 шт.
Салфетки из ткани - 24 шт.
Салфетки из клеенки - 24 шт.
Розетки для клея - 15 шт.
Подносы для бумаги - 20 шт.
Наборы кистей – 80 шт.
Краски акварельные – 13 шт.
Альбомы – 2 шт.
Карандаши цветные – 12 коробок
Гуашь – 13 коробок
Мелки – 10 коробок
Цветная бумага – 6 пачек
Цветной картон – 7 пачек
Наглядно - дидактические пособия – 10 комплектов
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 1 шт.
Мячи малые – 13 шт.
Обручи – 3 шт.
Кубики – 1 набор по 20 шт.
Флажки разных цветов – 22 шт.
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Группа № 13
№ Образовательные области
п/п

1

2

3

4

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 1 набора
Наборы счетных палочек – 1 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 1 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 5 шт.
Фартуки – 2 шт.
Лупы – 1 шт.
Природный материал – 3 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 4 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 1 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
ХудожественноМузыкальные уголки в групповых помещениях:
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
эстетическое развитие
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 4 шт.
Металлофон –1 шт.
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5

Барабан – 2 шт.
Дудка малая – 1 шт.
Бубен – 1 шт.
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 4 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) –2 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 20 шт.
Доски для лепки - 20 шт.
Пластилин – 12 коробок
Ножницы - 18 шт.
Салфетки из ткани - 18 шт.
Салфетки из клеенки - 18 шт.
Розетки для клея - 18 шт.
Наборы кистей – 30 шт.
Альбомы – 5 шт.
Карандаши цветные – 3 коробок
Гуашь – 6 коробок
Мелки – 10 коробок
Цветная бумага – 12 пачек
Цветной картон – 8 пачек
Репродукции картин – 2 набора
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 2 шт.
Мячи средние – 1 шт.
Мячи малые – 20 шт.
Обручи – 3 шт.
Гимнастические палки – 1 шт.
Кубики – 1 набор по 12 шт.
Кольцеброс – 1 шт.
Сюжетные игрушки – 10 шт.

Группа № 14
№ Образовательные области
п/п

1

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
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Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие

2

Познавательное развитие

3

Художественноэстетическое развитие

4

Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» -2 набор
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 1
шт.
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 1 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 1
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 1 набор
Счетная лесенка – 1 шт.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 2 набора
Наборы счетных палочек – 2 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 1 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 2 шт.
Фартуки – 2 шт.
Лупы – 1 шт.
Магниты – 1 шт.
Природный материал – 2 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 2 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 1 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 2 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 2 шт.
Металлофон –1 шт.
Барабан – 1 шт.
Дудка малая – 1 шт.
Бубен – 1 шт.
Флешка с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений – 1 шт.
Театральные уголки:
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5

Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 12 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 2 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 20 шт.
Доски для лепки - 15 шт.
Пластилин – 16 коробок
Ножницы - 18 шт.
Салфетки из ткани - 18 шт.
Салфетки из клеенки - 18 шт.
Розетки для клея - 8 шт.
Наборы кистей – 16 шт.
Альбомы – 6 шт.
Карандаши цветные – 16 коробок
Гуашь – 5 коробок
Мелки – 8 коробок
Цветная бумага – 15 пачек
Цветной картон – 10 пачек
Наглядно - дидактические пособия – 10 комплектов
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи средние – 2 шт.
Мячи малые – 2 шт.

Группа № 15
№ Образовательные области
п/п

1

2

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
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азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие

3

Художественноэстетическое развитие

4

Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 3
набор
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 1
шт.
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 3 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 2
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 2 набор
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 2 набора
Наборы счетных палочек – 3 набор
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 5 шт.
Фартуки – 3 шт.
Природный материал – 3 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 6 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 2 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 5 шт.
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 9 шт.
Металлофон –1 шт.
Барабан – 2 шт.
Дудка малая – 2 шт.
Бубен – 3 шт.
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов –5 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 2 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 20 шт.
Доски для лепки - 20 шт.
Пластилин – 12 коробок
Ножницы - 18 шт.
Салфетки из ткани - 18 шт.
Салфетки из клеенки - 18 шт.
Розетки для клея - 16 шт.
Подносы для бумаги - 20 шт.
Наборы кистей – 16 шт.

69

Физическое развитие

5

Альбомы – 10 шт.
Карандаши цветные – 11 коробок
Гуашь – 13 коробок
Мелки – 5 коробок
Цветная бумага – 10 пачек
Цветной картон – 10 пачек
Наглядно - дидактические пособия – 10 комплектов
Репродукции картин – 7 набора
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 2 шт.
Мячи средние – 3 шт.
Мячи малые – 6 шт.
Кубики – 1 набор по 12 шт.
Канат тонкий – 1 шт.
Флажки разных цветов – 15 шт.
Кольцеброс – 1 шт.
Сюжетные игрушки – 5 шт.

Группа № 16
№ Образовательные области
п/п

1

2

3

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» -4 набор
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4

Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 1
шт.
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 2 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 1
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 1 набор
Счетная лесенка – 1 шт.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 1 набора
Наборы счетных палочек – 1 набор
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 5 шт.
Фартуки – 3 шт.
Лупы – 1 шт.
Весы – 1 шт.
Песочные часы – 1 шт.
Компас - 1 шт.
Магниты – 1 шт.
Природный материал – 1 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 5 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 2 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 6 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 10 шт.
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 4 шт.
Металлофон –2 шт.
Барабан – 2 шт.
Дудка малая – 2 шт.
Бубен – 3 шт.
Колокольчики – 2 шт
Флешка с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений – 1 шт.
Театральные уголки:
Флешка с записью музыкального сопровождения для
театрализованных представлений, подвижных игр,
пальчиковой гимнастики – 1 шт.
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 5 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 3 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 8 шт.
Доски для лепки - 8 шт.
Пластилин – 2 коробок
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Ножницы - 5 шт.
Салфетки из ткани - 5 шт.
Салфетки из клеенки - 5 шт.
Розетки для клея - 20 шт.
Подносы для бумаги - 8 шт.
Наборы кистей – 8 шт.
Альбомы – 3 шт.
Карандаши цветные – 5 коробок
Гуашь – 2 коробок
Мелки – 8 коробок
Цветная бумага – 3 пачек
Цветной картон – 2 пачек
Наглядно - дидактические пособия – 10 комплектов
Репродукции картин – 2 набора
Портреты художников – 1 комплект
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 2 шт.
Мячи средние – 5 шт.
Мячи малые – 5 шт.
Массажные мячики разных цветов и размеров – 4 шт.
Обручи – 3 шт.
Гимнастические палки – 3 шт.
Кубики – 1 набор по 12 шт.
Канат тонкий – 1 шт.
Флажки разных цветов – 5 шт.
Кольцеброс – 1 шт.

Группа № 17
№ Образовательные области
п/п

1

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
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Речевое развитие

2

Познавательное развитие

3

Художественноэстетическое развитие
4

Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 1
набор
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 1
шт.
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 2 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 1
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 1 набор
Счетная лесенка – 1 шт.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 1 набора
Наборы счетных палочек – 1 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 1 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 2 шт.
Фартуки – 2 шт.
Лупы – 1 шт.
Весы – 1 шт.
Песочные часы – 1 шт.
Компас - 1 шт.
Магниты – 10 шт.
Природный материал – 2 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 23 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 4 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 10 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 15 шт.
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 4 шт.
Металлофон –2 шт.
Барабан – 1 шт.
Дудка малая – 1 шт.
Бубен – 2 шт.
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Колокольчики – 2 шт
Флешка с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений – 1 шт.
Театральные уголки:
Флешка с записью музыкального сопровождения для
театрализованных представлений, подвижных игр,
пальчиковой гимнастики – 1 шт.
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 12 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 3 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 20 шт.
Доски для лепки - 20 шт.
Пластилин – 10 коробок
Ножницы - 20 шт.
Салфетки из ткани - 20 шт.
Салфетки из клеенки - 20 шт.
Розетки для клея - 20 шт.
Подносы для бумаги - 10 шт.
Наборы кистей – 3 шт.
Альбомы – 3 шт.
Карандаши цветные – 10 коробок
Гуашь – 5 коробок
Мелки – 8 коробок
Цветная бумага – 10 пачек
Цветной картон – 5 пачек
Наглядно - дидактические пособия – 10 комплектов
Репродукции картин – 5 набора
Портреты художников – 1 комплект
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 4 шт.
Мячи средние – 2 шт.
Мячи малые – 5 шт.
Массажные мячики разных цветов и размеров – 6 шт.
Обручи – 3 шт.
Гимнастические палки – 3 шт.
Кубики – 2 набор по 12 шт.
Канат тонкий – 1 шт.
Флажки разных цветов – 15 шт.
Кольцеброс – 2 шт.
Сюжетные игрушки – 10 шт.
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Группа № 18
№ Образовательные области
п/п

1

2

3

Наименование оборудования

Социально –
Детские столы, детские стулья - 1 комплект
коммуникативное развитие Фланелеграфы - 1 шт.
Магнитные доски - 1 шт.
Дидактический и раздаточный материал - 1 комплектов
Учебно наглядные пособия - 1 комплектов
Наборы детской игровой мебели - 2 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 4 шт.
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –
печатные игры – 1 комплектов
Строительно - конструктивные игры – 1 комплекта
Наборы крупного строительного материала - 1 комплект
Наборы настольного строительного материала – 1
комплект
Конструкторы пластмассовые – 1 комплект
Речевое развитие
Учебно-методические пособия
Настольные игры, игрушки, конструкторы.
Дидактический и раздаточный материал
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,
игры на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы»,
«Говори правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная
азбука», «Буквы объемные».
Книжные уголки с детской художественной литературой,
портреты детских писателей
Познавательное развитие Центры математического развития в групповых
помещениях:
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 1
набор
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 1
шт.
Раздаточный материал по теме «Количество и счет»
(набор) – 1 набора
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 1
набор
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 1 набор
Счетная лесенка – 1 шт.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)
– 1 набора
Наборы счетных палочек – 1 набор
Комплекты цифр для магнитной доски – 1 комплекта
Центры экспериментально-исследовательской
деятельности
Контейнеры для хранения природного и бросового
материала - 10 шт.
Фартуки – 4 шт.
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Художественноэстетическое развитие

4

Физическое развитие
5

Лупы – 1 шт.
Песочные часы – 1 шт.
Компас - 1 шт.
Магниты – 10 шт.
Природный материал – 8 комплектов
Уголок природы – горшки с комнатными растениями
согласно возрасту детей – 13 шт.
Инвентарь для ухода за растениями – 2 комплектов
Календарь природы - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия – 16 комплектов
Музыкальные уголки в групповых помещениях:
Погремушки – 16 шт.
Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны,
балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.) – 9 шт.
Металлофон –2 шт.
Барабан – 1 шт.
Дудка малая – 2 шт.
Бубен – 2 шт.
Колокольчики – 2 шт
Флешка с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений – 1 шт.
Театральные уголки:
Атрибуты и костюмы, детали костюмов – 12 шт.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный и др.) – 3 набора
Изобразительная деятельность
Стеки пластмассовые - 16 шт.
Доски для лепки - 16 шт.
Пластилин – 10 коробок
Ножницы - 16 шт.
Салфетки из ткани - 16 шт.
Салфетки из клеенки - 16 шт.
Розетки для клея - 20 шт.
Подносы для бумаги - 16 шт.
Наборы кистей – 20 шт.
Альбомы – 3 шт.
Карандаши цветные – 10 коробок
Гуашь – 5 коробок
Мелки – 8 коробок
Цветная бумага – 10 пачек
Цветной картон – 10 пачек
Наглядно - дидактические пособия – 10 комплектов
Репродукции картин – 5 набора
Портреты художников – 1 комплект
Центр физической культуры в групповых помещениях:
Мячи большие надувные – 2 шт.
Мячи средние – 3 шт.
Мячи малые – 10 шт.
Массажные мячики разных цветов и размеров – 2 шт.
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Обручи – 3 шт.
Гимнастические палки – 3 шт.
Кубики – 3 набора по 12 шт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Радуга. Арифметика в раскр. 3-4г./Соловьева/(Просв)
Радуга. Арифметика в раскр. 4-5л./Соловьева/(Просв.)
Радуга. Арифметика в раскр. 5-6л./Соловьева/(Просв)
Радуга. Буквы в раскраск. 4-6л./Соловьева/(Просв)
Радуга. Воспитание интереса и уважения к культуре разных стран 57л./Соловьева/(Просв)
Радуга. Геометрическая аппликация.3-4г./Соловьева/(Просв)
Радуга. Геометрическая аппликация.4-5л./Соловьева/(Просв)
Радуга. Геометрическая аппликация.5-6л./Соловьева/(Просв)
Радуга. Говорим правильно. Беседуем и рассказ.4-5л./Гризик./(Просв)
Радуга. Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем 6-7л./Гризик./(Просв)
Радуга. Говорим правильно. Слушаем и бесед.3-4г./Гризик./(Просв)
Радуга. Готовлюсь к школе.6-7л./Гризик./(Просв)
Радуга. Как подготовка ребенка к школе Метод.пос.д.восп./Гризик/(Просв)
Радуга. Картины по развитию речи.3-7л. Игры и прогулки детей./Гризик./4
табл.(Просв)
Радуга. Картины по развитию речи.3-7л. Наш детский сад./Гризик./4
табл.(Просв)
Радуга. Моя математика.3-4г. Разв.кн./Соловьева/(Просв)
Радуга. Моя математика.4-5л. Разв.кн./Соловьева/(Просв.)
Радуга. Моя математика.5-6л. Разв.кн./Соловьева/(Просв)
Радуга. Моя математика.6-7л. Разв.кн./Соловьева/(Просв)
Радуга. Музыкальное развит.дет.2-7л. Метод.пос./Галянт/(Просв)
Радуга. Планирование работы в детском саду с д.2-3г.метод.п./Гризик./(Просв)
Радуга. Планирован. работы в дет.саду с д.3-4л.метод.п./Гризик./(Просв)
Радуга. Планирование работы в дет.саду с д.4-5л.Метод.р./Гризик/(Просв)
Радуга. Планирование работы в дет.саду с д.5-6л.Метод.р./Гризик/(Просв)
Радуга. Планирован. работы в дет.саду с д.6-7л.Метод.п./Галянт./ (Просв)
Радуга. Познавательное развитие детей 2-7л.Мет.п./Гризик/(Просв)
Радуга. Познаю мир.3-4г. Развив.кн. Младш.возр./Гризик/(Просв.)
Радуга. Познаю мир.4-5л. Развив.кн. Средн.возр./Гризик/(Просв.)
Радуга. Познаю мир.5-6л. Развив.кн. Старш.возр./Гризик/(Просв.)
Радуга. Познаю мир.6-7л. Развив.кн. Подг.возр./Гризик/(Просв.)
Радуга. Программа воспитания, образования и развития детей от 2-7 лет в
условиях детского сада/Гризик/(Просв)
Радуга. Развитие игровой деятельности детей 2-7л./Карабанова/(Просв.)
Радуга. Сделаю сам. Альбом д дет.3-4г./Гончаренко/(Просв)
Радуга. Сделаю сам. Альбом д дет.4-5л./Гончаренко/(Просв.)
Радуга. Сделаю сам. Альбом д дет.5-6л./Сизова/(Просв.)
Радуга. Сделаю сам. Альбом д дет.6-7л./Мамедова/(Просв.)
Радуга. Учусь говорить.5-6л.Старш.возр./Гербова/(Просв.)
Радуга. Формирование математических представл.дет.2-7л./Соловьева/(Просв.)
Радуга. Художественное творчество детей 2-7лет
Метод.п.д.восп./Доронова/(Просв.)
Радуга. Я рисую. дет.3-4г./Соловьева/(Просв)
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41
42
43

Радуга. Я рисую. дет.4-5л./Соловьева/(Просв)
Радуга. Я рисую. дет.5-6л./Соловьева/(Просв)
Радуга. Я рисую. дет.6-7л./Соловьева/(Просв)

Обеспеченность методическими материалами обучения и воспитания в части,
формируемой участниками образовательных отношений
1
Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста, Богуславская Э.
М., Смирнова Е. О. М.,1991
2
Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет, Маханева М. Д., Рещекина С. В. М.,
2005
3
Лучик, Ботвина Л. Л., 2007 г.
4
Социально-нравственное воспитание, Клековкина Т. П., Киров, 2007
5
Юный эколог, Николаева С. Н., М., 1989
6
Правовое образование, Копытова Н. Н., М., 2007
7
Я – человек, Козлова С. А., М., 2003
8
Мальчики и девочки – два разных мира, Еремеева В. Д., Хризман Т. П., М., 1998
9
Конструирование из природного материала, Парамонова Л. А., М., 1989
10 Чудесные поделки из бумаги, Богатеева З. А., М., 1992
11 Игры и игровые упражнения по развитию речи, Швайко Г. С., М., 1996
12 Учите детей отгадывать загадки, Илларионова Ю. Г., М., 1985
13 Учите, играя, Максакова А. И., Тукмакова Г. А., М., 1983
14 Камертон, Костина Э. П., М., 2006
15 Музыкальные шедевры Радынова О. П.
16 Топ-хлоп, Буренина С. И., М., 2001
17 Театрализованные игры дошкольников, Артемова Л. В., М., 1991
3.3. Распорядок и режим дня
Распорядок дня
Младший дошкольный возраст
1-я половина дня

№ Образователь
п/п ные области
1. Физическое утренняя гимнастика (подвижные игры,
развитие
игровые сюжеты), в теплое время на
свежем воздухе;
гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта);
закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны);
физкультминутки на занятиях;
физкультурные занятия;
прогулка в двигательной активности

2-я половина дня
корригирующая
гимнастика после сна;
закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне);
физкультурные досуги,
игры и развлечения;
самостоятельная
двигательная
деятельность;
прогулка
(индивидуальная работа
по развитию
движений);
подвижные игры
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2.

3.

4.

Познаватель НОД;
ное и речевое индивидуальные занятия со
развитие
специалистами;
дидактические игры;
сюжетные игры;
наблюдения;
беседы;
целевые экскурсии и прогулки;
исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
Социально- индивидуальные и подгрупповые беседы;
коммуникати игры, игровые упражнения;
вноеразвитие формирование навыков культуры еды;
этика быта, трудовые поручения;
формирование навыков культуры
общения;
театрализованные игры;
сюжетно-ролевые игры

Художествен
ноэстетическое
развитие

НОД по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности;
эстетика быта;
экскурсии в природу

Старший дошкольный возраст
№ Образователь
1-я половина дня
п/п ные области
1. Физическое утренняя гимнастика (подвижные игры,
развитие
игровые сюжеты), в теплое время на свежем
воздухе;
гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта);
закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны);
специальные виды закаливания;
физкультминутки на занятиях;
физкультурные занятия;
игры малой подвижности утром и между
занятиями;
прогулка в двигательной активности;
спортивные игры и упражнения;

НОД;
Игры;
досуги
познавательного
характера;
индивидуальная работа
со специалистами

этические беседы;
индивидуальная
работа;
трудовые поручения;
индивидуальные и
подгрупповые беседы;
работа в книжном
уголке;
общение младших и
старших детей;
сюжетно-ролевые
игры;
игры драматизации
НОД;
игры;
чтение
художественной
литературы;
музыкальнохудожественные
досуги;
индивидуальная работа
2-я половина дня
корригирующая
гимнастика после сна;
закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне);
физкультурные
досуги, игры и
развлечения;
самостоятельная
двигательная
деятельность;
прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений);
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пешие прогулки

2.

Познаватель НОД;
ное и речевое индивидуальные занятия со специалистами;
развитие
дидактические игры;
сюжетные игры;
наблюдения;
беседы;
целевые экскурсии и прогулки;
исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
Социально- индивидуальные и подгрупповые беседы;
коммуникати игры, игровые упражнения;
вноеразвити формирование навыков культуры еды;
е
этика быта, трудовые поручения;
дежурства по столовой, в уголке природы,
участие в подготовке к занятиям;
формирование навыков культуры общения;
театрализованные игры;
сюжетно-ролевые игры

подвижные игры

развивающие игры;
сюжетные игры;
интеллектуальные
досуги;
индивидуальная
работа со
специалистами;
занятия по интересам

беседы на этические
темы;
индивидуальная
работа;
воспитание в процессе
хозяйственнобытового труда и
труда в уголке
природы;
индивидуальные и
подгрупповые беседы;
-работа в книжном
уголке;
тематические досуги в
игровой форме;
общение младших и
старших детей;
сюжетно-ролевые
игры;
игры драматизации
4. Художествен НОД по музыкальному воспитанию и
кружковая
ноизобразительной деятельности;
деятельность; игры;
эстетическое эстетика быта;
чтение
развитие
экскурсии в природу;
художественной
экскурсии в музей
литературы
музыкальнохудожественные
досуги;
индивидуальная
работа
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному
развитию.
Максимальная
продолжительность
непрерывного
бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с
медицинскими рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет
3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в
первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом
детей домой. На дневной сон отводится 2 - 2,5 часа. Продолжительность дневного сна
3.
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для детей от 1 года до 1,5 года составляет 3,5 часа, для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3
часов. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие
процедуры. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4
часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 810 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4
до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6
до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с
детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня
после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется
в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные
и музыкальные занятия.
Режим дня
Холодный период года
Режимные
Возрастные группы ДОУ
мероприятия
1,5-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Приём детей, осмотр,
самостоятельная игровая
7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 7.30 – 8.35
деятельность, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку,
8.15 – 8.30 8.20 – 8.35 8.25 – 8.40 8.30 – 8.45 8.35 – 8.50
завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность, подготовка
к непосредственно
8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00
образовательной
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность (НОД)
Подготовка ко 2-му
завтраку,
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры,
наблюдения),
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

9.00-9.10
9.20-9.30

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.23
9.33-9.55

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 9.55 – 10.05 10.10-10.20
9.40 –
11.30

9.50 –
12.00

10.00 –
12.20

10.05 –
12.30

10.50 –
12.40

11.30-

12.00–

12.20 –

12.30 –

12.40 –
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Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъём,
гимнастика пробуждения,
закаливающие процедуры,
НОД
Подготовка к полднику,
полдник
Самостоятельная
деятельность детей, игры,
подготовка к
прогулке,прогулка, уход
детей домой

12.00
12.00 –
15.00

12.30
12.30 –
15.00

12.50
12.50 –
15.00

13.00
13.00 –
15.00

13.10
13.10 –
15.00

15.00 –
15.20

15.00 –
15.25

15.00 –
15.25

15.00 –
15.35

15.00 –
15.40

15.20 –
15.40

15.25 –
15.45

15.25 –
15.45

15.35 –
15.55

15.40 –
16.00

15.40–
17.30

15.45 –
17.30

15.45 –
17.30

15.55 –
17.30

16.00 –
17.30

Теплый период года
Режимные
мероприятия
Приём детей на улице,
осмотр, самостоятельная
игровая деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры,
наблюдения, труд),
самостоятельная
деятельность

1,5-3 года

Возрастные группы ДОУ
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет

7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 7.30 – 8.35
8.15 – 8.30 8.20 – 8.35 8.25 – 8.40 8.30 – 8.45 8.35 – 8.50

8.30 – 9.30 8.35 – 9.40 8.40 – 9.50 8.45 – 9.55 8.50 – 10.10

Подготовка ко 2-му
завтраку, 2-ой завтрак

9.30 – 9.40 9.40 – 9.50

9.50 –
10.00

Прогулка,
самостоятельная
деятельность,
возвращение с прогулки,
закаливающие процедуры

9.40 – 11.40 9.40 – 12.10

10.00 –
12.30

10.05 –
12.40

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъём,
гимнастика пробуждения,
закаливающие процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка, самостоятельная
деятельность детей, игры,
уход детей домой

6-7 лет

9.55 – 10.05 10.10 – 10.20

10.20 – 12.50

11.40 –
12.10
12.10 –
15.00

12.10 –
12.40
12.40 –
15.00

12.30 –
13.00
13.00 –
15.00

12.40 –
13.10
13.10 –
15.00

15.00 –
15.30

15.00 –
15.35

15.00 –
15.35

15.00 –
15.45

15.00 – 15.50

15.30 –
15.50

15.35 –
15.55

15.35 –
15.55

15.45 –
16.00

15.50– 16.10

15.50 –
17.30

15.55 –
17.30

15.55 –
17.30

16.00 –
17.30

16.10 – 17.30

12.50 – 13.20
13.20 – 15.00
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3.4.

Особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий
Содержание образовательной работы с детьми, планирование
событий,
праздников, мероприятий строится на основе комплексно – тематического принципа, что
придаёт
педагогическому
процессу
целостность
и расширяет возможности развития детей.
Основой
реализации
комплексно
–
тематического принципа построения Программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребёнка
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же
вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребёнка;
окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи,
общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство
гражданской принадлежности ребёнка; сезонным явлениям; народной культуре и
традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
даёт большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для более глубокого и творческого освоения окружающего мира,
формирования в их сознании целостной картины мира. Введение похожих тем в
различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
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Комплексно-тематический план
месяц
сентябрь
октябрь

I неделя
«До свидания, лето!
Здравствуй, детский
сад!»
«Птицы»

II неделя
«Во саду ли, в огороде»
«Домашние животные»

ноябрь

«Осенние праздники»

«Комнатные растения»

декабрь

«Здравствуй, зимушказима»

«Зимние виды спорта»

январь

Каникулы

февраль
март
апрель
май

«Мой дом» (мебель,
посуда)
«Женский день»
«Земля – наш общий
дом»
«День победы»

«День рождения детского
сада»
«Моя страна» «Мой
поселок»
«Изменения в природе»
«Космические просторы»
«Труд взрослых в
природе»

III неделя

IV неделя

«Осенняя пора, очей
очарованье!»

«Детский сад. Мои
воспитатели»

«Дикие животные»

«Труд взрослых.
Профессии».

«Мир предметов и
техники»
«В гостях у сказки»
«Народные праздники и
традиции»
«Орудия труда и
инструменты»
«Дорожная азбука»
«Животный мир рек,
озер, океанов»
Мониторинг

«Я и моя семья»
«Новогодний
карнавал»
«Зимующие птицы»
«Защитники
Отечества»
«Книжкина неделя»
«Неделя здоровья»
Мониторинг

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Образовательная среда гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие детей; способствует
профессиональному развитию педагогических работников; создает условия для
развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость
дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных
представителей)
в
образовательной
деятельности.
Развивающая
предметнопространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства дошкольной образовательной организации, групп, а также
территории, прилегающей к ДОО для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая
предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает учет возрастных особенностей детей. Развивающая
предметно-пространственная
среда
является
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным
оборудованием,
инвентарем.
Организация
образовательного
пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на
участках) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, 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. Для детей младенческого и раннего возраста
образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей. 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 жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает наличие в группах 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. Доступность
среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность

материалов и оборудования. Безопасность предметно-пространственной среды
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Образовательная область
Объекты развивающей предметно-пространственной среды
Физическое развитие

Познавательное развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное развитие

Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным
оборудованием и инвентарём)
Физкультурные уголки в каждой возрастной группе
Спортивная площадка
Медицинский блок
Познавательная зона в каждой группе
Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах)
Библиотеки детской литературы в группах
Уголки природы (во всех возрастных группах)
Мини-музей
Музыкальный зал
Изобразительные уголки во всех возрастных группах
Зоны конструирования (во всех возрастных группах)
Музыкальные уголки во всех возрастных группах.
Костюмерная.
Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).
Уголки ручного труда
Библиотеки детской литературы в группах
Логопедический кабинет
Мини-музей «Горница»
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Текст краткой презентации Программы
Краткая презентация Программы
Основная образовательная программа МКДОУ комбинированного вида детский
сад «Сказка» предназначена для работы с детьми от 2 месяцев до 7 лет. Программа
учитывает индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
и определяет особые условия получения ими образования.
Содержание образовательной деятельности в обязательной части Программы
строится на основе основной образовательной программы дошкольного образования
«Радуга» авторы: С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, Е. А.
Екжанова (материалы, посвященные особенностям психолого-педагогической поддержки
детей от 2 месяцев до 8 лет с разным уровнем нормативного развития в условиях
дошкольной образовательной организации, организации работы с детьми от 2 месяцев до
8 лет с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающимися и обучающимися в
условиях дошкольной ступени инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации, а также организации работы с детьми от 2 месяцев до 2 лет в условиях
дошкольной образовательной организации) научный руководитель Е. В. Соловьева.
Содержание образовательной деятельности в части Программы, формируемой
участниками образовательных, отношений строится на основе выбранных парциальных
программ «Путешествие в страну «Хореография» (автор А.А. Матяшина), «Приглашение
к творчеству» (автор Н.В.Дубровская), «Я — человек» (автор Козлова С. А.) и
разработанных в дошкольной образовательной организации программах«Лучик» (автор
Ботвина Л.Л.) и «Неразлучные друзья – взрослые и дети» (автор Суркова Е. И.); и
способствует развитию личности и способностей воспитанников по социальнокоммуникативному и художественно-эстетическому развитию.
Основная образовательная программа МКДОУ комбинированного вида детского
сада «Сказка» пгт Демьяново поддерживает многообразие форм партнерства с родителям:
анализ конкретных ситуаций, проведение круглых столов по актуальным вопросам,
мастер-классы, совместные проекты, беседы с родителями, выпуск газеты детского сада,
день открытых дверей для родителей, информационный бюллетень о деятельности ДОО
на учебный год, консультация для родителей, семейный клуб по интересам, тематические
встречи с родителями, публичный доклад, общение с родителями по электронной почте.
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