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I. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка

Обязательная часть

Основная образовательная программа (далее Программа) -  является 

нормативно-управленческим документом, определяющим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса Учреждения.

Программа способствуют обеспечению разностороннего развития 

воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.

Программа включает комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.

Программа разработана в соответствии с:

• Законом «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 21.12.2012 г.);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;

• Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

(Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: Детство-Пресс, 2014)



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Сведения об учреяедении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 62» (МБДОУ «Детский сад № 62»)

Юридический и почтовый адрес: 603142, город Нижний Новгород, улица 

Мончегорская 19-А

Адрес электронной почты: mdou62@bk.ru 

Интернет - сайт: www.mdou62.nn

Дошкольное образование в Муниципальном бюджетном дошкольном 

ооразовательном учреждении «Детский сад № 62» (далее — Учреждение) 

осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой 

дошкольного образования.

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов:

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1203 от

23.11.2015;

• Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1203 от 23.11.2015;

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62»

Кадровое обеспечение: условия, необходимые для реализации ФГОС

дошкольного образования, создавалось работой всего персонала.

С воспитанниками в Учреждении работает квалифицированный

педагогический состав. Укомплектованность штатами составляет 100 %.

№ Кадровый состав Учреждения Количество человек
1 Заведующий 1

; 2 Заместитель заведующего 2
3 Старший воспитатель 1
4 Воспитатели (из них) 22
5 Педагог дополнительного образования 1
6 Инструктор по физической культуре 2

mailto:mdou62@bk.ru
http://www.mdou62.nn


7 Музыкальный руководитель 1
8 Педагог - психолог 1

Образование
Высшее Средне -  специальное Незаконченное

высшее
12 12 3

Стаж работы
От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет

6 1 21
Квалификационная категория

Высшая первая с з д
9 10 2

Анализ контингента воспитанников

В Учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности для 

детей раннего и дошкольного возраста.

В Учреждении функционируют следующие возрастные группы:

2 группы раннего возраста (с 2-х до 3-х лет);

2 младшие группы (с 3-х до 4-х лет);

2 средние группы (с 4-х до 5-ти лет);

2 старшие группы (с 5-ти до 6-ти лет);

3 подготовительные группы (с 6-ти до 7- лет);

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть

Цели и задачи реализации примерной программы «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. 

Бабаевой, Н.А. Ноткиной Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. -  СПб. 2014 (стр.6.- далее все ссылки на это издание в тексте в 

скобках)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы 

определены на основе анализа ФГОС ДО, программы «Детство», предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей воспитанников и родителей (законных 

представителей), социума, в котором находится Учреждение.



Цель реализации Программы -  разносторонне и целостно развивать ребенка, 

>еспечивая формирование общей культуры, развитие физических, 

нтеллектуальных и личностных качеств.

Задачи реализации Программы

• обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, их эмоциональное благополучие;

• создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей воспитанников, для формирования предпосылок к учебной 

деятельности;

• обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников Учреждения с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей;

• формировать интеллектуальный потенциал воспитанников, развивать 

познавательную активность, любознательность, стремление к самостоятельному 

познанию и размышлению через реализацию парциальных программ и 

технологий;

• синхронизировать процессы обучения и воспитания, • сделать их 

взаимодополняющими, обогащать физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие воспитанников

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть

Принципы и научные основы программы «Детство» - (стр.9)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека (самоценность детства -  

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду);

• личностно- развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Учреждения) и воспитанников;



• ;• важение личности воспитанника;

• реализация Программы в формах, специфических для воспитанников данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

воспитанника

13. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития воспитанников (стр.13)

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть (стр.42)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Н Н Авдеева «Безопасность». Учебно-методическое пособие по 
. : вам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. -  СПб, 2010
стр. 11

3: гонкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». СПб., 
_ет.тво -  Пресс, 2007 Добро пожаловать в экологию». стр.5

ИКТ: Говорящие картинки», «Шаг за шагом»
М Г. Нефедова «Интерактивное развивающее пособие для 

-див и дуальных и групповых занятий взрослых с детьми» - М., 
Экзамен-медиа», 2014

Выполнение интерактивных 
развивающих заданий

3 д : говьесберегающие технологии
А А Чеменева,Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию 
детей дошкольного возраста». СПб., Детство -  Пресс, 2011

Стр.50

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

воспитанников. Педагогическими работниками заполняется карта индивидуального 

гаршрута образования.

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления:

• организация движения (развитие общей и мелкой моторики);

• развитие навыков (культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных); 

формирование деятельности воспитанника (манипулятивной, сенсорно

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивных видов - лепки, 

аппликации, рисования);

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций);



•  нормирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных

отношениях);

• формирование представлений о пространстве, времени и количестве. 
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II. Содержательный раздел 

Обязательная часть

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

: азвнтия ребенка, представленными в пяти образовательных областях

образовательные
области

Возрастные группы
Группа
раннего
возраст

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Социально-
?:: ммуникативное
развитие

с.54-56 с.96-100 с. 100-104 с. 104-109 с. 109-115

б : обязательное 
газзитие с.60-62 с.115-118 с .118-121 с.121-125 с.125-130

Речевое
газзитие с.66-67 с.130-133 с .133-135 с .136-139 с.139-142

>р. аожественно-
зсгетическое
газзитие

с.70-72 с .143-148 с .148-156 с .156-164 с.164-172

Z этическое 
газзитие с.75-76 с. 172-174 с .175-178 с. 178-181 с.181-185



Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Образовательная деятельность в Учреждении строится:

• на использовании инновационных педагогических технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество педагога и ребенка;

• на адекватных возрасту детей формах работы -  игре как ведущему виду 

деятельности дошкольника

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность

з : .питанников в условиях, созданных педагогами (в том числе и с детьми),

развивающей предметно -  пространственной среды и:

• обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам;

• позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;
ч

• содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком 

разнообразных задач;

• позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и в 

совместной деятельности со взрослыми;

• обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач
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1 1 1ормы, способы, методы и средства реализации Программы 
к я ательная часть (стр.185-198)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

- - -_е деева «Безопасность». Учебно-методическое пособие по 
к  - зам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
: сз :.тьного возраста. -  СПб, 2010

стр 11-32

Е :: - - евин О. А. «Добро пожаловать в экологию». СПб., Детство -  
Нзгсс. 2 >07 Добро пожаловать в экологию».

2 мл.гр.-стр.7 
ср.гр -  стр.65 
ст.гр. -  стр. 159 
подг.гр.-285

1 ЖТ: - Говорящие картинки», «Шаг за шагом»
Не дедова «Интерактивное развивающее пособие для 

ел23 адуальных и групповых занятий взрослых с детьми» - М., 
- • _ ен-медиа», 2014

CD

: в ьесберегающие технологии 
- -Пчгенева,Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей 

: _ - : _=ного возраста». СПб., Детство -  Пресс, 2011
стр. 6-25

". лексно-тематическое планирование психолого - педагогической работы 

Комплексно-тематическое планирование ( 2 - 3  года)

\fecxu Недели Темы

. гнтторь 1 - 2 Диагностика
3 - 4 Золотая осень

_ чзябрь 1 - 2 Домашние животные
3 - 4 Мебель

г г- ^ 1 - 2 Мы едем -  едем -  едем.гзшмюр ь 3 - 4 В гостях у сказки
1 - 2 Зима_s.v-Opb 3 - 4 Кукла Катя и игрушки
1 - 2 Труд взрослыхт - -wrpbя 3 - 4 Дикие животные

-езсаль 1 - 2 Русское народное творчество
3 - 4 Игрушки в гостях у детей
1 - 2 О любимых мамахVtiDT 3 - 4 Весна
1 - 2 Посуда
3 - 4 Птицы

V ia 1 - 2 Солнце, воздух, земля, вода
3 - 4 Диагностика

Комплексно-тематическое планирование ( 3 - 4  года)

Месяц Недели Темы
1 Мы знакомимся

Гс:~жбрь 2 Наши игрушки
3 Труд младшего воспитателя 11



4 Мои друзья

„ч^ябрь

1 Мы знакомимся с детским садом
2 Осень золотая
3 Фрукты
4 Овощи

г?:«брь

1 Г рибы
2 Дикие животные
3 Домашние животные
4 Птицы

декабрь

1 Домашние обитатели
2 Транспорт
3 Дорожная безопасность
4 Новый год
1 —

2 Зима* -  -^рь
3 У кого какие шубки
4 Зимние развлечения

С*евраль

1 Труд врача
2 Здоровье
3 Мой папа
4 Наши добрые дела

Март

1 Мама есть у всех
2 Семья
3 Гости
4 У всех есть дом
1 Город
2 Пожарная безопасность

А прель 3 Игрушки
4 Магазин

Май

1 Весна
2 Водичка -  водичка
3 Труд взрослых
4 Цветы

Комплексно-тематическое планирование ( 4 - 5  лет)

Месяц Недели Темы
1 Г рибы
2 Овощи

С -гггяорь 3 Фрукты
4 Мои любимые животные
1 Радостная осень

Октябрь 2 День рождение
3 Как звери готовятся к зиме
4 Что ты, осень, нам в подарок принеся^

Ноябрь 1 Грустная осень



2 Добрые сказки
3 Труд художника
4 Терем -  теремок

Лвпбрь

1 Зима
2 Деревья
3 Дом игрушек
4 Дед Мороз спешит на елку
1 —

2 Семья
3 Посуда
4 Животные нашего леса
1 Игрушки
2 Сказки

О̂ ЗриЛЬ 3 Транспорт
4 Наша армия родная

\Ьрт

1 Мы -  помощники
2 Птицы
3 Весна
4 Зоопарк
1 Забавные звери
2 Путешествия
3 Строители
4 Весенняя сказка
1 Волшебная весна
2 Цветочный город
3 Машины
4 Деревья

Комплексно-тематическое планирование ( 5 - 6  лет)

М зап Недели Темы
1 До свидания, лето!
2 Овощи и фрукты_п=1*ирь 3 Хлеб всему голова
4 Натюрморт

.чтторь

1 Лесные дары
2 В гостях у сказки
3 Дикие животные
4 Осень -  осень

Нс*5рь

1 Наша Родина
2 Дымковская фантазия
3 Птицы
4 Детский сад

“езэбрь
1 Зимушка -  зима
2 Транспорт
3 Бытовая техника



4 Новогодний карнавал

Шшшрь

1 —

2 Новый год
3 Посуда
4 Подводное царство

Форель

1 Цирк
2 Наш город
3 Наши игрушки
4 Защитники Отечества

VtiCT

1 Наши мамы и бабушки
2 Строители
3 Домашние животные
4 Книжкина неделя

Лшрсль

1 Все работы хороши
2 Космос
3 Птицы
4 Весна -  Красна

!Мъ<е

1 Мир на всей планете
2 Животные жарких стран
3 Путешествие
4 Здравствуй, лето!

Комплексно-тематическое планирование (6 — 7 лет)

Месяц Недели Темы
1 Школа
2 Наш город- _ лОрЬ 3 Золотая осень
4 Дары осени

1чтт5рь

1 Г рибы
2 Люди готовятся к зиме
3 Звери готовятся к зиме
4 Летят перелетные птицы

Ноябрь

1 Наша Родина
2 Дымковская игрушка
3 Предзимье
4 Я волшебник

Декабрь

1 Город мастеров
2 Зимушка -  зима
3 Искусство гжели
4 Новой год

.Январь

1 —

2 Как весело на празднике
3 Зимушка -  зима
4 Зимовье

Севталь 1 Жизнь Севера



2 Добрые дела
3 Защитники Отечества
4 Зимние забавы

-

1 Мамин праздник
2 Путешествия в жаркие страны
3 Неделя детской книги
4 Ранняя весна

Лдрель

1 Мы -  модельеры
2 Космос
3 Птицы -  наши друзья
4 Народные промыслы

Маш.

1 Цветущая весна
2 Весенние хлопоты
3 Цветы. Насекомые.
4 Наш любимый детский сад

1 г - 'енности образовательной деятельности разных видов и культурных

■расти к

[Жизательная часть

'Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

вац .так» i стр. 198)

- b  пгь. формируемая участниками образовательных отношений

-  . - - ■ гг - - Безопасность». Учебно-методическое пособие по 
ятз:-_  5 л  опасности жизнедеятельности детей старшего 
. — л : го возраста. -  СПб, 2010

стр 40-132

!Ьрр esгвнч О.А. «Добро пожаловать в экологию». СПб., Детство -  
■лее: 1 " Добро пожаловать в экологию».

2 мл.гр.-стр.29 
ср.гр.-стр.91 
ст.гр.- стр. 188 
подг.гр.-315

А . . .сзо гящие картинки», «Шаг за шагом»
MS Н г: г л: за «Интерактивное развивающее пособие для 
1Б.Г: * -  тьных и групповых занятий взрослых с детьми» - М., 
• Зкламгн-медиа», 2014

CD

Ввссаьесберегающие технологии
JL£ -: п-:ева,Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей 

|в .  !лз ;лъ:-:сго возраста». СПб., Детство -  Пресс, 2011
стр. 38

L-ьХо собы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть

■С ~ :: :-:ы и направления поддержки детской инициативы» (стр.204-209) 

- 2 сть, формируемая участниками образовательных отношений



узажение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

ж iz  : з:ка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

ЯВИ'-.: г:ностях и способностях;

1 . _ : льзование в образовательной деятельности форм и методов работы с

■JT- - соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

в :: —. стимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

■нЕвгтлля детей);

I жлстрс ение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с  жтьмя. ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

ЩЯсы i.n-зщего социальную ситуацию его развития;

*• ::;1_;гг:кка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

х г  ~ з ггугу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

■ "ержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

я  __ л г гтельности;

i# ь:: : гшость выбора детьми материалов, видов активности, участников 

яшл :. -: й деятельности и общения;

1 г "ержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

■езии их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную

^г^зостъ.

генности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

tHHIIKOB

льная часть

г - эсти взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

ИрИЕгзаников» (стр.209)

Щшсгх. z : рчнруемая участниками образовательных отношений 

Модель сотрудничества семьи и Учреждения

застне семьи Формы участия Периодичность
сотрудничества

г проведении 
: -дггоринговых 
исследований

Анкетирование 2-3 р/год
Социологические опросы. 

Интервьюирование
По мере 

необходимости
«Консультационный центр» В сети Интернет

г -: знании условий Участие в субботниках по 
благоустройству территории 2р/год16



Помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной среды Постоянно

Оказание помощи в ремонтных 
работах Ежегодно

С-с зет родителей Участие в Педагогических советах По плану

5 "госветительской

Наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим» и т.д.)

По плану

лоиимюсти, направленной 
Я- i деление педагогической 

г  13 туры, расширение 
■■формационного поля 

родителей

Создание группы В Контакте По плану
Семейный клуб

Консультации, семинары, семинары- 
практикумы, скайп - 
консультирование

По годовому плану

Распространение опыта семейного 
воспитания. Родительские собрания. 

Выпуск газеты для родителей «на 
пороге школы»

По плану воспитателей

3 хгазовательной 
- - направленной 

ад установление 
л- -е: _=аи партнерских 

•э в  дандд с целью вовлечь 
родителей в единое 

дательное пространство

Дни открытых дверей. Дни здоровья. 
Недели творчества По годовому плану

Совместные праздники, развлечения.
Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. Мероприятия с 
родителями в рамках проектной 

деятельности

По плану воспитателей

- - -длеева «Безопасность». Учебно-методическое пособие по 
сас зам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
: _ • : льного возраста. -  СПб, 2010

стр 39

З е к  нкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». СПб., Детство -  
2007 Добро пожаловать в экологию». стр.488-489

ИКТ Говорящие картинки», «Шаг за шагом»
V! Г Нефедова «Интерактивное развивающее пособие для 
Ездзидуальных и групповых занятий взрослых с детьми» - М., 
< : ^мен-медиа», 2014

CD

: г зьесберегающие технологии
- Чеменева,Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей 
: ?льного возраста». СПб., Детство -  Пресс, 2011

стр.326

Ш. Организационный раздел 

5 1 .Материально - техническое обеспечение

Материально - техническое обеспечение групп раннего возраста

м'язательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное развитие

ёгьекты для 
i :  следования 
5 действии

Пирамидки, окрашенные в основные цвета
Стержни для нанизывания с цветными кольцами  ̂у
Набор из шнурков и крупных элементов разных форм и цветов для



нанизывания
Объемные вкладыши
Матрешки
Матрешка-семья из 5 элементов
Доски с вкладышами
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)
Рамки-вкладыши с цветными монолитными и составными формами, 
разными по величине
Набор цветных палочек
Набор кубиков с цветными гранями
Набор объемных геометрических тел
Наборы объемных тел для сериации по величине
Набор плоскостных геометрических форм
Набор для забивания: молоточек с втулками
Сортировочный ящик с прорезями разной формы
Емкости с крышками разного размера и/или цвета (для сортировки 
мелких предметов)
Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)
Панно, выполненное в виде мягконабивного животного или предмета с 
разнообразными застежками и съемными элементами
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм
Красочное панно (коврик) из тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-разборные)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: (неваляшка)
Разноцветная юла (волчок)
Ветряные вертушки
Набор для экспериментирования с водой и песком: универсальный стол 
с емкостями для воды и песка, предметы-орудия для переливания и 
вылавливания
Наборы картинок для группировки: 
домашние, дикие животные с детенышами; 
птицы; 
рыбы;
деревья, цветы, овощи, фрукты;
продукты питания, одежда, посуда, мебель, предметы обихода; 
транспорт.
Наборы парных картинок (предметные) для сравнения
Наборы парных картинок типа «лото»
Наборы парных картинок типа «лото» с геометрическими формами
Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 
разным признакам (назначению, цвету, величине)
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 - 4 части по 
горизонтали и вертикали
Серии из 4 картинок (времена года)
Социально-коммуникативное развитие: игра

- -..егсонажи 
f агпгмг атрибуты

Куклы крупные
Куклы средние
Мягкие антропоморфные животные крупные
Мягкие антропоморфные животные средние
Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках
Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо  ̂я
Ширма настольная для театрализованных игр



Набор плоскостных фигурок на подставках: сказочные персонажи
Набор солдатиков, стилизованные головные уборы российской армии
Матрешка-семья
Набор масок сказочных животных
Набор шумовых инструментов
Театр «Би-ба-бо»
Набор масок для ролевых игр
Набор кулонов-овощей для ролевых игр
Театр «Репка»
Театр «Курочка Ряба»
Настольный театр Теремок»
Набор муляжей фруктов

f c r  тз:- -предметы Телефон
Жезл дпс
Комплект постельных принадлежностей для кроваток для кукол
Набор кукольной посуды чайной
Набор столовой кукольной посуды
Чемоданчик доктора с инструментами
Набор игрушечных строительных инструментов
Утюг кукольный
Г ладильная доска
Тазик кукольный
Машинки «Спецтехника»
Грузовые машинки
Машины-вкладыши
Паровозик заводной
Светофор игрушечный
Автопарковка с набором машин
Ведерки
Щетка игрушечная для уборки помещения
Совочек игрушечный
Корзинка игрушечная для уборки помещения
Трактор игрушечный
Машины легковые игрушечные
Дорога для машин самодельная
Молоток игрушечный

З . : • еры игрового 
гл:странства

Кукольная кровать деревянная
Игровой модуль «Кухня малая» с мойкой соразмерная ребенку

Игровой модуль «Парикмахерская» с набором инструментов
Ширма двухсекционная большая
Ширма двухсекционная малая
Социально-коммуникативное развитие: труд

Г ^^обслуживание Алгоритм умывания
Алгоритм сервировки стола
Алгоритм одевания на прогулку
Алгоритм расположения одежды в раздевальном шкафчике

Тр>д Набор для уборки помещения
Лейки

Социально-коммуникативное развитие: безопасность
Иллюстративный материал опасные предметы
Игра-модель «Будь осторожен с незнакомыми людьми» -| g



5НЫИ

ьныи

елъныи

. . 1грования

для
в

материал

:: ль-: ы. оега и

Книга-панорама «Правила ПДЦ»__________________________________
Предметы -  заместители_________________________________________
Крупный строительный набор____________________________________
_____________Речевое развитие__________________________________
Наборы картинок для группировки:
домашние, дикие животные (животные с детенышами),
птицы;
рыбы;
деревья, цветы, овощи, фрукты; 
продукты питания;
одежда, посуда, мебель, предметы обихода;
транспорт______________________________________________________
Серии из 3 - 4 картинок для установления последовательности действий
и событий (сказочные, социобытовые ситуации)____________________
Серии из 4 картинок; части суток_________________________________
Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, - 
сказочной, социобытовой)

Художественно-эстетическое развитие________________________
Кисти___________________________________________________
Набор цв. карандашей___________________________________________
Бумага для рисования___________________________________________
Гуашь_________________________________________________________
Баночки-непроливайки__________________________________________
Клеенки

Пластилин 
Доска для лепки 
Салфетки
Щетинные кисти для клейстера______________________________
Готовые формы для выкладывания в зависимости от программных
задач_______________________________________
Цветная бумага____________________________________________
Белая бумага______________________________________________
Клеенки для намазывания фигур клейстером___________________
Тряпочные салфетки__________
Конструктор строитель крупный_____________________________
Деревянный конструктор____________________________________
__________ Музыкальное развитие__________________________
Дидактические игры 
Музыкальные инструменты 
Шумовые инструменты 
Бубен
Г армошка плоскостная 
Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов 
Аудиозаписи: звуки природы, сказки
___________ Физическое развитие___________________________
Двигательные дорожки_____________________________________ _
Доска с ребристой поверхностью_____________________________
Следы из пленки «п



катания,
ловли

Набор кеглей
Мяч резиновый
Игра «Поймай рыбку»

лгч—гня и Кегли

Мяч массажный
Лента цветная короткая
Цветные плетеные косички
Цветные платочки

Материально - техническое обеспечение младшей группы
-:ая часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Познавательное развитие
для Пирамидка пластмассовая малая

Пирамидка пластмассовая большая
Домик для геометрических фигур с фигурками
Н/и «Собери домик»
Пазл «Собери сказку»
Пазлы -вкладыши деревянные
Сенсорный коврик «Цифры»
Сенсорный коврик малый «Фигуры»
Красочное панно навесное
Мозайка крупная
Конструктор-вкладыш болыпой-цветной
Мозайка мелкая
Н/и «Во саду ли в огороде»
Н/и «Сложи картинку»

СХИИ

Н/и «Угадай зверя»
Н/и «Чей домик»
Н/и «Лото»
Иллюстративный материал «Оденем куклу»
Н/и «Оденем куклу»
Н/и «Времена года»
Н/и «Про животных»
Н/и «Животные с детенышами»
Иллюстративный мат-л «Времена года в картинках»
Наборы с сюжетными картинками
Игра «Поймай рыбку»
Набор для игры с песком
Нагл.пособие «Я и мое тело»
Нагл.пособие «Мальчик и девочка»
Н/и «Предметы личной гигиены»
Нагл.пособие «Что помогает нашему здоровью»
Н/и «Один-много»
Н/и «Учим дорожные знаки»
Н/и лото «Внимание дорога»
Н/и лото «Умный светофор»

шо- 
Л  материал

Д/и «Найди фигуру»
Д/и «Что бывает зеленым, синим, красным и желтым»
Д/и «Угадай цвет»
Игра-вкладыш по геометрическим фигурам -24-
Д/и «Знакомимся с цветом, формой и величиной»



Социально-коммуникативное развитие: игра
1 рш а- 1  грсонажи 

ггрнбугы
Коляски большие 
Коляски маленькие-трость 
Куклы-пупсы в одежде 
Куклы в одежде средние 
Куклы в одежде большие 
Набор фигурок животных 
Каска строителя 
Шапочка доктора 
Халат доктора
Набор самодельных домов для обыгрывания
Руль игрушечный
Набор муляжей овощей
Набор шумовых инструментов
Театр «Би-ба-бо»
Набор масок для ролевых игр
Набор кулонов-овощей для ролевых игр
Театр «Репка»
Театр «Курочка Ряба»
Настольный театр Теремок»
Набор муляжей фруктов

рсзз-ггедметы Телефон 
Жезл дпс
Комплект постельных принадлежностей для кроваток для кукол
Набор кукольной посуды чайной
Набор столовой кукольной посуды
Чемоданчик доктора с инструментами
Набор игрушечных строительных инструментов
Утюг кукольный
Г ладильная доска
Тазик кукольный
Машинки «Спецтехника»
Г рузовые машинки 
Машины -  вкладыши 
Светофор игрушечный 
Автопарковка с набором машин 
Ведерки
Щетка игрушечная для уборки помещения 
Совочек игрушечный
Корзинка игрушечная для уборки помещения 
Машины военные игрушечные 
Трактор игрушечный 
Машины легковые игрушечные 
Дорога для машин самодельная

игрового Кукольная кровать деревянная_____________
Игровой модуль «Мойка» с набором посуды»
Игровой модуль «Парикмахерская» с набором инструментов 
Ширма двухсекционная большая 
Ширма двухсекционная малая 
Социально-коммуникативное развитие: труд

■■■кс-Г'Живание Алгоритм умывания 22



Алгоритм одевания на прогулку
Алгоритм расположения одежды в раздевальном шкафчике
Набор для уборки помещения
Лейки

Социально-коммуникативное развитие: безопасность
Иллюстративный материал опасные предметы
Ширма «Полезные, но опасные»
Игра-модель «Будь осторожен с незнакомыми людьми»
Ширма «Профилактика болезней»
Книга-панорама «Правила ПДД»
Предметы -  заместители
Крупный строительный набор

Речевое развитие
Наборы картинок для группировки:
домашние, дикие животные (животные с детенышами),
птицы;
рыбы;
деревья, цветы, овощи, фрукты; 
продукты питания;
одежда, посуда, мебель, предметы обихода; 
транспорт______________________________________ _
Наборы парных картинок (предметные) для сравнения
Наборы парных картинок типа «лото»
Серии из 3 - 4 картинок для установления
последовательности действий и событий (сказочные, социобытовые 
ситуации)
Серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей ближайшего 
окружения)
Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная деятельность 
людей)_________________________________ _____________________
Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, 
сказочной, социобытовой)

Художественно-эстетическое развитие
Кисти
Набор цв. карандашей
Бумага для рисования
Гуашь
Баночки-непроливайки

I__ эНЫИ Клеенки

Пластилин
сльныи Доска для лепки

Салфетки
-ЛИИ Щетинные кисти для клейстера

Готовые формы для выкладывания в зависимости от программных
задач ________________________
Цветная бумага
Белая бумага

-ТЬНЫИ Клеенки для намазывания фигур клейстером
Тряпочные салфетки

лоования Конструктор строитель крупный



Деревянный конструктор
Музыкальное развитие

для Дидактические игры
К Х .З Ё Е 2! В Музыкальные инструменты

Шумовые инструменты
Бубен
Г армошка плоскостная
Кубик музыкальный

'материал
Иллюстрации музыкальных инструментов
Аудиозаписи: звуки природы, сказки

Физическое развитие
Шв асдь.:=^ бега и Двигательные дорожки

Доска с ребристой поверхностью
Следы из пленки

Щт\ в 11 Скакалка
катания, Набор кеглей

|р к к е т  лезли Мяч резиновый
Игра «Поймай рыбку»

тззания и Кегли

|м н = х к н ы й Мяч массажный
Лента цветная короткая
Цветные плетеные косички
Цветные платочки

Материально - техническое обеспечение средней группы
Вкзг~^г>-1 я часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Познавательное развитие
для

ШИ— * и
Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 
величине
Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)
Доски с вкладышами (с основными формами, составными из 4 - 5 
частей)
Рамки-вкладыши с цветными составными формами
Палочки Кюизенера
Набор кубиков с цветными гранями
Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.
Набор плоскостных геометрических фигур для составления 
изображений по графическим образцам
Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами
Блоки Дьенеша
Чудесный мешочек с набором объемных тел
Наборы кубиков с различными графическими элементами на гранях 
для составления узоров по схемам
Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для 
воспроизведения конфигураций в пространстве
Г орки (наклонные плоскости) для шариков
Набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но 
разных по размеру и массе
Часы с круглым циферблатом и стрелками 24



■-знаковый

герсонажи и 
гггабмы

Набор волчков (мелкие, разной формы)____________________________
Вертушки разного размера_______________________________________
Игрушки-забавы (механические заводные)_________________________
Игрушки-головоломки (сборно-разборные)_________________________
Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п.)________________
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)__________________
Стол -  поддон для экспериментирования с водой и песком.___________
Набор для экспериментирования с водой___________________________
Набор для экспериментирования с песком__________________________
Касса цифр и счетного материала_________________________________
Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера_____
Дидактические игры « Кто, где живет», «Животные других стран и
континентов»________________________________________ _________
Набор картинок для классификации:
животные, птицы, рыбы, насекомые;
растения,
продукты питания,
одежда, мебель, предметы обихода;
транспорт, профессии_____
Наборы «Лото», в том числе с соотнесением реалистических и условно-
схематических изображений_____________________________________
Серия картинок: времена года____________________________________
Г оловоломки (лабиринты, схемы пути)____________________________
Набор карточек с символами погодных явлений_____________________
Календарь погоды_______
Детский атлас крупного формата_________________________________
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия
(по внешнему виду), ошибки (по смыслу)__________________________
Наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы)_____
Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам
последовательно или одновременно(назначение, цвет, величина)______
Иллюстрированные книги, альбомы, аудио и видео материалы, 
коллекция марок, монет
Набор кубиков с буквами и цифрами______________________________
Набор карточек с изображением предмета и названием______________
Набор карточек с изображением количества предметов и цифр________
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Наборы моделей: деление на части________________________________
Магнитная доска настенная______________________________________

___________Социально-коммуникативное развитие: игра__________
Куклы крупные ______________________________________
Куклы средние_____________________________________ ___________
Мягкие антропоморфные животные, крупные______________________
Мягкие антропоморфные животные, средние_______________________
Звери и птицы объемные __________________________________
Набор наручных кукол би-ба-бо__________________________________
Фигурки-человечки, объемные, мелкие____________________________
Набор солдатиков (средние и мелкие)_____________________________
Набор масок (животные; сказочные персонажи)____________________
Набор столовой (средний)_______________________________________
Набор чайной посуды (средний)__________________________________
Набор кухонной посуды__________________________________ 25____



игрового

: Бальные

лие

Набор инструментов____________________________________________
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)_____________________
Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы)_______________
Набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда)_______
Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен и т.д.)
Комплект кукольных постельных принадлежностей_________________
Грузовые, легковые автомобили среднего размера__________________
Служебные автомобили среднего размера_________________________
Набор транспортных средств разного вида (автомобиль, самолет,
вертолет, паровоз)______________________________________________
Набор: железная дорога (средних размеров)_______________________
Автомобили мелкие____________________________________________
Кукольная коляска, средних размеров (складная)___________________
Набор медицинских принадлежностей____________________________
Полосатый жезл________________________________________________
Весы_________________________________________________________
Часы_________________________________________________________
Телефон________________________________________________
Бинокль______________________________________________________
Сумки, корзинки, рюкзачки______________________________________
Фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки
нашей группы»________________________________________________
Настольно-печатные игры_______________________________________
Лото настроений_______________________________________________
Складная ширма-рама__________________________________________
Настольная ширма-театр________________________________________
Игровое поле на ткани__________________________________________
Кукольный дом-макет__________________________________________
Набор мелкого строительного материала__________________________
Тематические строительные наборы:
гараж/бензозаправка;
парковка;
домик;
город_________________________________________________________
Силуэтные деревья на подставках (для макетов)____________________
Набор дорожных знаков и светофор_______________________________
Набор мебели__________________________________________
Контейнер с мелкими предметами-заместителями__________________
Отрезы тканей (разного цвета) 1x1 ______________________________
Контейнер с лоскутами (мелкими и средними, разного цвета и размера)
__________ Социально-коммуникативное развитие: труд_________
Рожок для обуви_______________________________________________
Щетка для обуви_______________________________________________
Щетка для одежды_____________________________________________
Фартук_____________________________________________
Совок________________________________________________________
Щетка________________________________________________________
Салфетки____________________________________________
Лейка_______________________________________________
Пульверизатор____________________________________________
Мягкие кисточки________________________________________ 26____
Горшки (ящики) для посадки семян_______________________________



Совочки
Социально-коммуникативное развитие: безопасность

Альбом «Безопасность»
Набор картинок: 
«Пожарная безопасность» 
«Безопасность на дороге»
Правила:
> обращения с огнем и спичками;
> обращения с электроприборами
> взаимодействия между детьми
Набор машин (спецтехника)
Жезл полицейского
Макет проезжей части

Речевое развитие
Набор предметных картинок
Набор сюжетных картинок
Набор иллюстраций к русским народным сказкам___________
Набор парных картинок на сравнение: «Найди различия»_____
Детские энциклопедические издания______________________
Произведения художественной литературы по содержанию
образовательной программы_____________________________
Дидактические игры: «Кубики» (русские народные сказки)
Зеркало_______________________________________
Телефон игрушечный___________________________________
Компьютер детский_____________________________________
Подставка для упражнений на дыхание____________________
Алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку»__________

-знаковый Доска магнитная с набором букв_______________________
Аудиоматериалы_____________________________________
Кубики с буквами______________________________________
Разрезная азбука________________________________ _
Бумажные игрушки-самоделки, комочки ваты для постановки
правильного дыхания___________________________________

Художественно-эстетическое развитие________________
Иллюстрации разных видов искусства (живопись)___________
Произведения графики (иллюстрации детских книг) книги
Альбом «Народные промыслы»
Альбом «Рисуем животных»
Дидактические игры: «Народные промыслы»
Трафареты
Алгоритм последовательности рисования предметов
Комплект детских печаток
Игрушки, предметы для рассматривания
Муляжи овощей, фруктов
Комплект изделий народных промыслов
Образцы для штриховок
Книжки-раскраски
Бумага
Гуашь
Акварельные краски
Набор фломастеров
Набор цветных карандашей _22_
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Набор шариковых ручек_______________
Угольный карандаш___________________
Свеча_______________________________
Набор цветного и белого мела__________
Кисти круглые, беличьи_______________
Кисти маленькие для подрисовки деталей
Палитра для смешивания красок________
Точилка для карандашей_______________
Подставка для кисточек_______________
Стаканчики для воды_________________
Салфетки из ткани для промывания кисти
Клеенчатые скатерти для столов________
Губка для тонирования бумаги_________
Зубная щетка для набрызга____________
Бумажные салфетки___________________
Пластилин___________________________
«Волшебный пластилин»
Формочки для декорирования лепных работ
Салфетки
Картон
Нитки, пуговицы, бусины для оформления работ
Набор цветной бумаги
Бумага писчая
Клей ПВА
Клеящий карандаш
Кисти щетинистые для клея
Подставки для кисточек
Ножницы с тупыми концами
Контейнер для хранения ножниц
Розетки для клея
Салфетки (тряпочки) для приклеивания
Файлы (коробка) для хранения обрезков бумаги
Подносы для форм и обрезков бумаги
Клеенки для намазывания форм
Ведро для мусора

Набор мелкого строительного материала
Металлический конструктор
Конструктор «Лего»
Пластмассовый (гаечный) конструктор
Плоскостной конструктор (мягкий пластик)
Набор цветной бумаги и картона________________________
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи)
Пуговицы, ткань, нитки, тесьма
Фантики от конфет, фольга
Бумажные коробки, катушки, пробки, пластиковые бутылки

Музыкальное развитие
Музыкально-дидактические игры:
> лото «Музыкальные инструменты»
> на определение характера музыки «Кто, на чем играет»
> на развитие звуковысотного слуха: «Веселые дудочки», «Эхо28



Детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон)
Набор шумовых музыкальных инструментов__________________
Бубен фабричный__________________________________________
Гармонь самодельная
Театральные костюмы и детали к ним
Музыкальная игрушка (не озвученная) микрофон_________________
Игрушки для следующих видов театров:
> на ширме: куклы-варежки, пальчики, перчатки, соразмерные руке 
ребенка
> настольный: плоскостные, объемные ____________________
Кубик музыкальных желаний

-знаковый Аудиокассеты с записью театрализованных постановок
Портреты композиторов
Иллюстрации музыкальных инструментов

Физическое развитие
оега и Коврик массажный

Шнур короткий (плетеный)
Змейка из пластиковых пробок
Ребристая доска
Следы из пленки

л Обруч малый
Скакалка короткая

катания,
лгали

Кегли простые__________________________
Кегли, украшенные бантиками -  для девочек
К ’еГ Т Т И -Г .П Т Т Т Т Я Т И К 'И  ТТТТЯ М Я  ГТРЛТИТШВКегли-солдатики для мальчиков
Кольцеброс (фабричный)
Мешочек с малым грузом (150г)
Мяч большой
Мяч-массажёр
Мячик набивной

и Дуга

Гантели фабричные легкие
Флажки разноцветные
Лента короткая
Цветная плетеная косичка
Цветная лента на колечке
Цветная метелка
Шуршащая разноцветная «мочалки»
Мяч средний

силовых Утяжелительный браслет на руки (50-200г)
Эспандер

пси 
:сз. - ки и

Масажер шариковый
Мочалка-массажер варежка
Массажер спинной (самодельный)

- техническое обеспечение группы старшего дошкольного

часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное развитие



Развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм»,
«Колумбово яйцо»______________________________________________
Ши «Фигуры»
Набор: счётные палочки Кюизенера с карточками символами «На
злотом крыльце сидели» ________________________________________
Н/и «Собери животных»_________________________________________
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, с разной степени
сложности_____________________________________________________
Блоки Дьенеша (логические блоки) с карточками символами свойств 
блоков («Спасатели приходят на помощь», «Поиск затонувшего клада»,
«Давайте вместе поиграем»)______________________________________
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, выстрой ряд,
составь пример)________________________________________________
Пазлы- вкладыши «Сложи пример»________________________________
Действующие модели транспортных средств (механические, заводные)
Домино с картинками___________________________________________
Шашки________________________________________________________
Шахматы (разной величины)_____
Весы__________________________________________________________
Часы песочные (на разные отрезки времени)________________________
Циркуль_______________________________________________________
Набор лекал_________________________________ __________________
Л и н е й к и __________________________________________
Набор мерных стаканов__________________________________________
Счеты настольные __________________________________________
Ростомер детский___________________________________ .___________
Набор увеличительных стекол____________________________________
Микроскоп____________________________________________________
Набор цветных (светозащитных) пластин__________________________
Компас________________________________________________________
Вертушки (для опытов с воздушным потоком)______________________
Набор печаток__________ _______________________________________
Набор копировальной бумаги ___________________________________
Коллекция тканей 
Коллекция бумаги 
Коллекция семян
Набор для экспериментирования с песком
Набор для экспериментирования с водой
Касса цифр и счетного материала
Конструктор (железный, деревянный, пластмассовый)
Калейдоскоп
Набор картинок для классификации:
Виды транспорта;
Виды животных;
Виды растений;
Виды мебели;
Виды овощей и фруктов;_________________________________________
Набор «лото» с соотнесением реалистических и условно-схематических 
изображений__________________________________________  30_____



Серии картинок для установления последовательности событий
Наборы картинок по исторической тематики для выстраивания 
временных рядов: раньше-сейчас
Серии картинок: времена года
Наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что 
перепутал художник»
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
Графические головоломки (лабиринты., схемы)
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения
Набор карточек с символами погодных явлений
Календарь настольный иллюстрированный
Календарь наблюдения за птицами
Г лобус
Карта мира
Карта Нижегородской области
Иллюстрированные книги, альбомы

► К :  - Разрезная азбука и касса
швггсиал «Домик настроения»

Наборы карточек с цифрами
Отрывной календарь
Настенный календарь
Набор карточек с изображением количества предметов (с 1 до 10)
Набор кубиков с цифрами
Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических 
задач
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв
Социально-коммуникативное развитие: игра

КиЕ̂ 1:: - i :’-
*

Куклы Барби
Набор кукол: семья
Куклы маленькие (пупсы)
Наручные куклы би-ба-бо
Набор персонажей для плоскостного театра
Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики.
Корона
Набор масок
Праздничные карнавальные игрушки

еты Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
«Приклад» к куклам Барби
«Приклад» к куклам маленького размера
Набор медицинских принадлежностей
Набор принадлежностей для игры в «Магазин»
Набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская»
Набор принадлежностей для игры в «Космос»
Набор принадлежностей для игры в «Почта»
Куклы из бумаги
Набор одежды к бумажным куклам
Весы
Чековая касса 31



Компьютер
Часы
Клавиатура компьютерная
Мини-кухня
Мини-блэндер
Бинокль
Автомобили разного назначения (средних размеров)
Самолет, вертолет (средних размеров)
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички)
Набор: военная техника
Набор железная дорога мелкая, сборно-разборная
Муляжи фруктов и овощей
Инструменты «Мастерская Самоделкина»
Игрушки-трансформеры
Фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки 
нашей группы»_____________________________________________
Портфолио детей
Настольно-печатные игры
Пиктограммы настроений
Кубик настроения
Копилка слов -  заместителей
«Часы настроения»

:эого Складная ширма-рама
Настольная ширма-театр
Кукольный дом (макет) для средних кукол
Кукольный дом (макет, сборно-разборный для мелких персонажей)
Макет: замок/крепость
Макет кухни
Набор мелкого строительного материала
Тематические строительные наборы: 
домашние животные; дикие животные
Парковка
Игровое поле (большие, маленькие)
Домики
Набор дорожных знаков и светофор
Набор мебели

нд.~ ,=ые Крупный строительный набор
Контейнер с мелкими лредметами-заместителями
Социально-коммуникативное развитие: труд

111ИШ1111 г... . Рожок для обуви
Щетка для обуви
Щетка для одежды
Знаковый модельный материал (алгоритм)
Фартук
Совок
Щетка
Салфетки
Лейка
Пульверизатор
Мягкие кисточки 
Варежки



Заостренные деревянные палочки
Совочки
Прищепки
Модель «Огород»
Набор для посадки растений
Клеенка
Пластмассовые тазики (разных размеров)
Знаковый модельный материал (алгоритм)

Социально-коммуникативное развитие: безопасность
Набор картинок: 
«Пожарная безопасность» 
«Безопасность на улице» 
«Безопасность в доме» 
«Безопасность на дороге»
Игровое поле
Макет проезжей части
Набор машин (спецтехника)
Жезл полицейского
Знаковый модельный материал (алгоритм)

Речевое развитие
для Набор предметных картинок

в Набор сюжетных картинок
Знаковый модельный материал для составления описательных
рассказов______ _______________________________________________
Набор иллюстраций к русским народным сказкам___________________
Детские энциклопедические издания______________________________
Произведения художественной литературы по содержанию
образовательной программы______________________________________
Д/и «Кубики» (русские народные сказки)___________________________
Дидактические игры на звуковой состав слова______________________
Знаковый модельный материал «Символы звуков» (произносим, видим,
с л ы ш и м ) _______________
Слоговой домик
Домик «Прочитай по первым буквам»
Игра- лото «Слова наоборот»
Д/и «Домик»
Звуковые улитки
Знаковый модельный материал (многозначные слова, расставь буквы 
правильно, расставь буквы по порядку, составь предложения по схеме)
Зеркало
Н/и «Парковка»
Н/и «Ромашка»
Н/и «Рассели по домикам»
Н/и «Рифмочки и нерифмушки»
Наборы карточек «Короткие истории»
Альбом «Сложные звуки»
Аудиоматериалы
Лото с буквами
Бумажные игрушки-самоделки, комочки ваты для постановки 
правильного дыхания___________________________________

Художественно-эстетическое развитие 33



f a  гг ; звания Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 
Альбом «Рисуем по образцу»
Альбом «Рисование красками»
Альбом «Я учусь рисовать»
Альбом «Филимоновская народная игрушка»
Альбом «Дымковская Игрушка»
Альбом «Городская роспись»
Альбом «Каргопольская игрушка»
Альбом «Хохломская роспись»
Альбом «Акварельные цветы»
Альбом «Гжель»
Д/и «Что перепутал художник»
Знаковый модельный материал (по цветам)
Трафареты 
Набор печаток 
Образцы для штриховок 
Книжки-раскраски 
Бумага
Акварельные краски 
Набор фломастеров 
Набор цветных карандашей 
Карандаши графитные 
Свеча
Набор цветного и белого мела
Кисти круглые, беличьи
Палитра для смешивания красок
Стаканчики для воды
Салфетки из ткани для промывания кисти

Ь ш : тельны й
Им. i d  .

Губка для тонирования бумаги 
Зубная щетка для набрызга 
Бумажные салфетки

Ьж легки Доска для лепки 
Стеки
Влажная губка
Пластилин
Глина

| г  1 о тельны й 
■певал

Салфетки
Картон
Нитки, пуговицы, бусины для оформления работ 
Пластмассовые крышки

Ь тгликации Набор цветной бумаги 
Бумага писчая 
Клей ПВА
Кисти щетинистые для клея 
Ножницы с тупыми концами 
Контейнер для хранения ножниц 
Розетки для клея
Салфетки (тряпочки) для приклеивания
Файлы (коробка) для хранения обрезков бумаги 34
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катания,
лгали
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OCIHX

Подносы для форм и обрезков бумаги 
Клеенки для намазывания форм 
Ведро для мусора

Набор мелкого строительного материала 
Конструктор «Него»
Плоскостной конструктор (мягкий пластик)
Набор цветной бумаги и картона
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи) 
Бумага, картон
Пуговицы, ткань, нитки, тесьма 
Фантики от конфет, фольга
Бумажные коробки, катушки, пробки, пластиковые бутылки
__________ Музыкальное развитие_____________________
Дидактические игры
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты
Бубен
Барабан
Г итара
Металлофон
Игрушки на ширмы
Кубик музыкальный
Портреты композиторов
Иллюстрации музыкальных инструментов
Аудиозаписи: звуки природы, сказки
___________ Физическое развитие_____________________
Коврик массажный 
Шнур короткий (плетеный)
Дорожка с возвышением 
Следы из картона 
Обруч малый 
Скакалка короткая 
Кольцеброс (фабричный)
Мешочек с малым грузом (150г)
Мешочек большой с грузом (ЗООг)
Мяч большой 
Мячик набивной
Дартц, тир___________________________________________
Кегли (большие, средние, малые)

Гантели утяжеленные 
Лента короткая (50см) 
Цветные плетеные косички 
Цветные платочки



Материально - техническое обеспечение бассейна
Наименование оборудования Количество

гльная дорожка 7 м длиной 1 шт
енный шест длиной Зм 1 шт

г т? комнатный 3 шт
:_е:-жые (вертикально) обручи для проныривания 5 шт

для горизонтального проныривания 5 шт
э«еегр хдя воды 1 шт
—^ ̂ ep 1 шт

■ВЕгэздш свисток 1 шт
ПР —• и предметы тонущие, различных форм и размеров 30 шт

т  I- здувные разных размеров и форм 15 шт
: :-:озые палки (нудлы) 3 шт

~= трап) для спуска в ванну 1 шт
2  для плавания 10шт
: на воде (мягкая основа) 2 шт

' : л <пластмассовая основа) 2 шт
; ннель из обручей» 1шт

-_г:оос - поплавок 1шт
ЭЕ- для плавания цветная 10шт

- техническое обеспечение прогулочных участков Учреждения

Г pvnna Оборудование участка
■ к г :  з-:зраста(3 группа) • качели большие;

• лестница малая;
• игровой домик;
• стол со скамейками (2 шт);
• песочница с навесом

Ш t группа (2 группа) • песочница;
• машина;
• ракета;
• игровой домик;
• ракета;
• скамейка;
• мотоцикл;
• стол со скамейками (2 шт)

гр>тша (9 группа) • качели большие;
• игровой домик;
• ракета;
• корабль; стол со скамейками (2 шт) с навесом;
• песочница

I ст ” 3. 1 группа) • качели большие;
• машина;
• ракета;
• игровой домик;
• песочница; 36



3 группа)

• 10 группа)

ующей направленности

группа (4 группа)

группа

_г: гладка

стол со скамейками (2 шт) с навесом;
мотоцикл________________________
песочница с навесом;
стол со скамейками (2 шт);
корабль;
мотоцикл;
скамейка;
игровой домик;
горка;
ракета;
качели__________________________
стол со скамейками (2 шт);
машина;
качели большие;
игровой домик;
корабль;
мотоцикл;
песочница с навесом______________
песочница с навесом; 
корабль; 
игровой домик; 
машина;
стол со скамейками (2 шт)_________
игровой домик;
стол со скамейками (2 шт);
ракета;
машина;
песочница;
турник__________________________
турник;
стойка для качелей; 
ракета;
игровой домик; 
машина;
песочница_______________________
корабль; 
мотоцикл; 
игровой домик; 
качели большие;
песочница с навесом______________
стол со скамейками (2 шт);
машина;
песочница;
качели большие;
ракета;
корабль;
игровой домик;
стойка для качелей________________
лестница большая; 
лестница малая;
турник большой, турник малый;



• стойки для бас
• горка;
• качели (2 шт);

_______________________ • скамейки____
ность методическими материалами

Образовательная область «Физическое развитие»
Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений
Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском 
саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008.
Конспекты занятий на весь учебный год из 
расчета 4 занятия в месяц (стр.6-79). Всего 36 
занятий.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. 
-М ., Просвещение, 1986.
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников». -  СПб. 2015. 
Комплексы утренних гимнастик из расчета 1 
комплекс в месяц (стр.4-40, 64-74). Всего 11 
комплексов.
Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском 
саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008.
Конспекты занятий на весь учебный год из 
расчета 4 занятия в месяц (стр. 80-179). Всего 36 
занятий.
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском 
саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008.
Литвинова О.М. Система физического воспитания 
з ДОУ. Волгоград. Учитель, 2006.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. 
-  М., Просвещение, 1986.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения 
на свежем воздухе. М.: Просвещение, 1980. 
Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в 
детском саду, - СПб. 2010
Младший дошкольник. Как работать по программе 
Детство», Детство -  Пресс, 2007 

Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников». -  СПб. 2015. 
Комплексы утренних гимнастик из расчета 2 
комплекса в месяц (стр.4-78). Всего 15 комплексов. 
Н И. Николаева «Школа мяча» учебно -  
методическое пособие для педагогов и 
специалистов дошкольных образовательных 
учреждений. -  СПб. 2012. Тематическая_________

ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.ЧеменеваД.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011



группа

старшего 
юго

программа и квартальный тан работы из
расчета 3 занятия в неделю____________________
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Литвинова О.М. Физкультурные занятия 
в детском саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008. 
Конспекты занятий на весь учебный год из 
расчета 4 занятия в месяц (стр. 180-273). Всего 36 
занятий.
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском 
саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008.
Литвинова О.М. Система физического воспитания 
в ДОУ. Волгоград. Учитель, 2006.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. 
-М ., Просвещение, 1986.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения 
на свежем воздухе. М.: Просвещение, 1980. 
Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в 
детском саду, - СПб. 2010 
Дошкольник 4-5. Как работать по программе 
«Детство», Детство -  Пресс, 2007 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников». -  СПб. 2015. 
Комтексы утренних гимнастик из расчета 2 
комтекса в месяц (стр.4-78). Всего 15 комтексов. 
Н.И. Николаева «Школа мяча» учебно -  
методическое пособие для педагогов и 
специалистов дошкольных образовательных 
учреждений. -  СПб. 2012. Тематическая 
программа и квартальный тан работы из
расчета 3 занятия в неделю____________________
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Физкультурные занятия в детском саду. Ростов -  
на -  Дону: Феникс, 2008. Конспекты занятий на 
весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц 
(стр.386-490). Всего 36 занятий.
Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском 
саду. Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2008.
Литвинова О.М. Система физического воспитания 
в ДОУ. Волгоград. Учитель, 2006.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. 
-  М., Просвещение, 1986.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения 
на свежем воздухе. М.: Просвещение, 1980. 
Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в 
детском саду, - СПб. 2010 
Дошкольник 5-7. Как работать по программе 
«Детство», Детство -  Пресс, 2010 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников». -  СПб. 2015. 
Комтексы утренних гимнастик из расчета 2 
комтекса в месяц (стр. 4-78). Всего 15 комтексов. 
Н.И. Николаева «Школа мяча» учебно - __________

ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011

ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011



методическое пособие для педагогов и 
специалистов дошкольных образовательных 
учреждений. -  СПб. 2012. Тематическая 
программа и квартальный план работы из 
расчета 3 занятия в неделю______________

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

ганнего «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Мартынова Е.А. Организация опытно -  
экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 
тематическое планирование, рекомендации, 
конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. 
Конспекты занятий на весь учебный год (стр. 34- 
87). Занятия подбираются педагогом с учетом 
возрастных особенностей и целей развития._____

группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском 
саду. Как работать по программе «Детство».- СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2010.
Минкина Е.В. Подготовительные занятия к школе. 
Рабочая программа, мониторинг учебных навыков, 
конспекты занятий. В.: «Учитель», 2011 г. 
Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. -  
Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 г.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Младшая группа. Конспекты занятий. -  М.: УЦ 
Перспектива, 2008
Алешина Н.В Знакомство дошкольников с родным 
городом и страной (патриотическое воспитание). -  
М.: УЦ «Перспектива», 2011 Конспекты занятий 
на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц 
(стр. 11-29). Всего 36 занятий.
Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб.,
ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2007. Конспекты занятий на 
весь учебный год (количество занятий указано в 
учебном плане на стр. 57-60), (стр. 118-379). 
Занятия подбираются педагогом с учетом 
возрастных особенностей и целей развития. 
Пазухина И.А.Давай познакомимся! Треннинговое 
развитие и коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет. СПб.: «Детство-пресс, 2008. 
М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. 
Пед.технология. /-  СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Мартынова Е.А. Организация опытно -  
экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 
тематическое планирование, рекомендации, 
конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. 
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.91- 
153). Занятия подбираются педагогом с учетом

ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011



С линяя группа

возрастных особенностей и целей развития. 
Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем. -  
М.: ТЦ Сфера, 2010 Конспекты игр-занятий (стр. 
5-14).
Дыбина О.В. Рукотворный мир. -  М.: ТЦ Сфера,
2011 Конспекты игр-занятий (стр. 5-19)._________
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. 
Как работать по программе «Детство». СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2007.
Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. -  
Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 г.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Средняя группа. Конспекты занятий. -  М.: УЦ 
Перспектива, 2008
Алешина Н.В Знакомство дошкольников с родным 
городом и страной (патриотическое воспитание). -  
М.: УЦ «Перспектива», 2011 Конспекты занятий 
на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц 
(стр.30-79). Всего 36занятий.
Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб.,
ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2007. Конспекты занятий на 
весь учебный год (количество занятий указано в 
учебном плане на стр. 57-60), (стр. 118-379). 
Занятия подбираются педагогом с учетом 
возрастных особенностей и целей развития. 
Пазухина И.А.Давай познакомимся! Треннинговое 
развитие и коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет. СПб.: «Детство-пресс, 2008. 
М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир.
Пед.технология. /-  СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней 
группе.- Воронеж, 2007 
Мартынова Е.А. Организация опытно -  
экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 
тематическое планирование, рекомендации, 
конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. 
Конспекты занятий на весь учебный год (стр. 158- 
213). Занятия подбираются педагогом с учетом 
возрастных особенностей и целей развития. 
Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
СПб.: «Детство -  пресс», 2014 г. Конспекты игр- 
экспериментов (стр. 9-40).
Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 
среднего и старшего дошкольного возраста. В.: 
«Учитель», 2007 г. Конспекты занятий на весь 
учебный год из расчета 4 занятия в месяц (январь- 
2 занятия) (стр. 7-58). Всего 34 занятия.
Петрова И.М Кукольная комната. Ручной труд для 
детей 6 - 7  лет: Методическое пособие для_______

ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011



старшего
явного

воспитателей ДОУ. -  СПб Детство -  Пресс, 2008 
Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем. -  
М : ТЦ Сфера, 2010 Конспекты игр-занятий (стр. 
15-48).
Дыбина О.В. Рукотворный мир. -  М.: ТЦ Сфера, 
2011 Конспекты игр-занятий (стр. 20-53).
Петрова И.М. Театр на столе. СПб.: «Детство -
пресс», 2009 г________________________________
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Бабаева Т.И. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. 
Как работать по программе «Детство». СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2010.
Минкина Е.В. Подготовительные занятия к школе. 
Рабочая программа, мониторинг учебных навыков, 
конспекты занятий. В.: «Учитель», 2011 г. 
Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. -  
Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 г.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Подготовительная группа. Конспекты занятий. -  
М.: УЦ Перспектива, 2008
Алешина Н.В Знакомство дошкольников с родным 
городом и страной (патриотическое воспитание). -  
М.: УЦ «Перспектива», 2011 Конспекты занятий 
на весь учебный год из расчета 4 занятия в месяц 
(стр. 172-282). Всего 36 занятий.
Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб.,
ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2007. Конспекты занятий на 
весь учебный год (количество занятий указано в 
учебном плане на стр. 57-60), (стр. 118-379). 
Занятия подбираются педагогом с учетом 
возрастных особенностей и целей развития. 
Пазухина И.А.Давай познакомимся! Треннинговое 
развитие и коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет. СПб.: «Детство-пресс, 2008. 
Куражева Н.Ю. Приключения будущих 
первоклассников: психологические занятия с 
детьми 6-7 лет. СПб: Речь, 2007.
М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир.
Пед.технология. /-  СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 
подготовительной группе.- Воронеж, 2007 
Еусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников, 
СПб.: Детство -  Пресс, 2000 
Мартынова Е.А. Организация опытно -  
экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 
тематическое планирование, рекомендации, 
конспекты занятий. -  В.: «Учитель», 2011. 
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.275- 
330). Занятия подбираются педагогом с учетом 
возрастных особенностей и целей развития. 
Еорбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми

ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011



среднего и старшего дошкольного возраста. В.: 
«Учитель», 2007 г. Конспекты занятий на весь 
учебный год из расчета 4 занятия в месяц (январь- 
2 занятия) (стр. 104-160). Всего 34 занятия. 
Петрова И.М Кукольная комната. Ручной труд для 
детей 6 - 7  лет: Методическое пособие для 
воспитателей ДОУ. -  СПб Детство -  Пресс, 2008 
Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем. -  
М.: ТЦ Сфера, 2010 Конспекты игр-занятий (стр. 
85-127).
Дыбина О.В. Рукотворный мир. -  М.: ТЦ Сфера, 
2011 Конспекты игр-занятий (стр. 85-113). 
Петрова И.М. Театр на столе. СПб.: «Детство -
пресс», 2009 г.________________________________

Образовательная область «Познавательное развитие»______
Г: . т а  раннего «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
я таста Ноткиной Примерная образовательная программа

дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Михайлова З.А. Математика -  это интересно. 
Игровые ситуации. Диагностика освоенности 
математических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  
ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых ситуаций (стр.

.________________________________________________ 12-22) .  ______________________________________________________________________________________________

Низш ая группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском 
саду. Как работать по программе «Детство» СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2007.
Михайлова З.А. Игровые задачи для 
дошкольников. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004. 
Михайлова З.А. Математика -  это интересно. 
Игровые ситуации. Диагностика освоенности 
математических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  
ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых ситуаций (стр. 
26-35).
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития 
конструктивного и логического мышления у детей 
4-7 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС,
Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. 
СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004.
Смоленцева А. А. Математика до школы. СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Чеплашкина И.Н. Математика -  это интересно. 
Рабочая тетрадь. 3 - 4  года. СПб., ДЕТСТВО -  
ПРЕСС, 2004.

Воронкевич О.А.
«Добро пожаловать в 
экологию». СПб.,
Детство -  Пресс, 2007 
Добро пожаловать в 
экологию».
ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011

Жукова Р.А. Математика вторая младшая группа. 
Разработки занятий. 1 часть.
Жукова Р.А. Математика вторая младшая группа. 
Разработки занятий. 2 часть.
Маклакова Е.С. Математика. Вторая младшая 
группа. В.: «Учитель», 2011г.__________________



Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 
Предматематические игры для младшего 
дошкольного возраста. -  СПб Детство -  Пресс,
2015

-■я группа

. руппа старшего 
д>: школьного 
зсзраста

Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико
математическое развитие дошкольников. -  СПб 
Детство -  Пресс, 2013 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и 
воспитание детей младшего дошкольного возраста.
-  Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001_________________
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. 
Как работать по программе «Детство» СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2007.
Михайлова З.А. Игровые задачи для 
дошкольников. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2015 
Представлены игры и упражнения для детей 4-5 
лет (стр. 82-95)
Михайлова З.А. Математика -  это интересно. 
Игровые ситуации. Диагностика освоенности 
математических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  
ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых ситуаций (стр. 
40-56).
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико
математическое развитие дошкольников. -  СПб 
Детство -  Пресс, 2013
Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития 
конструктивного и логического мышления у детей 
4-7 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС,
Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. 
СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004.
Смоленцева А.А. Математика до школы. СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней 
группе.- Воронеж, 2007
Чеплашкина И.Н. Математика -  это интересно. 
Рабочая тетрадь. 4-5 лет. СПб, ДЕТСТВО -
ПРЕСС, 2004._________________________________
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Бабаева Т.И. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. 
Как работать по программе «Детство» СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2010.
Михайлова З.А. Игровые задачи для 
дошкольников. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2015. 
Представлены игры и упражнения для детей 4-5 
лет (стр. 28-35, 54-75, 98-103)
Михайлова З.А. Математика -  это интересно. 
Игровые ситуации. Диагностика освоенности_____

Воронкевич О.А.
«Добро пожаловать в 
экологию». СПб.,
Детство -  Пресс, 2007 
Добро пожаловать в 
экологию».
ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011

Н.Н.Авдеева 
«Безопасность». 
Учебно-методическое 
пособие по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей старшего
дошкольного 
возраста. -  СПб, 2010 
Воронкевич О.А. 
«Добро пожаловать в 
экологию». 44СП6.,



математических представлений. СПб., ДЕТСТВО -  
ПРЕСС, 2004. Конспекты игровых ситуаций (стр. 
84-105).
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико
математическое развитие дошкольников. -  СПб 
Детство -  Пресс, 2013
Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития 
конструктивного и логического мышления у детей 
4-7 лет. СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС,
Г оголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. 
СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2004.
Смоленцева А.А. Математика до школы. СПб., 
ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2006.
Смоленцева А. А. Введение в мир экономики.
СПб., ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2008.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 
подготовительной группе.- Воронеж, 2007 
Чеплашкина И.Н. Математика -  это интересно. 
Рабочая тетрадь. 6-7 лет. СПб., ДЕТСТВО -  
ПРЕСС, 2004._________________________________

Образовательная область «Речевое развитие»
гуппа раннего 

зсзраста
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014_________

_~злтттая группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. 
СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2005.
Младший дошкольник. Как работать по программе 
«Детство» Детство -  Пресс, 2007 
Волчкова Ю.С. Опорные схемы для составления 
описательных рассказов. ООО Издательство 
«Раник», 2009
Волчкова В.В., Степанова Н.В. Конспекты занятий 
по развитию речи во второй младшей группе. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 
литературой 3-5 лет. Конспекты занятий. М.: «ТЦ 
Сфера», 2010 Конспекты занятий на весь учебный 
год (стр. 10-53). Занятия повторяются по 
усмотрению педагога.
Белоусова Л.Е. Добрые услуги по произведениям 
детских писателей.- СПб, 2008 _______

Средняя группа «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. 
СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2005.
Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. Дошкольник 4-5 
лет. Как работать по программе «Детство»,
Детство -  Пресс, 2007
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней

Детство -  Пресс, 2007 
Добро пожаловать в 
экологию».
ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011

ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011 
ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с дет45ш» -



а старшего 
льного

Образовательная
руппа раннего 

зозраста

группе.- Воронеж, 2007
Волчкова Ю.С. Опорные схемы для составления 
описательных рассказов. ООО Издательство 
«Раник», 2009
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 
литературой 3-5 лет. Конспекты занятий. М.: «ТЦ 
Сфера», 2010 Конспекты занятий на весь учебный 
год (стр.54-95). Занятия повторяются по 
усмотрению педагога.
Белоусова Л.Е. Добрые услуги по произведениям
детских писателей.- СПб, 2008__________________
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. 
СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС. 2005.
Дошкольник 5-7 лет. Как работать по программе
«Детство», Детство -  Пресс, 2010
Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» - СПб.:
1999
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи, 2010 
Конспекты занятий на весь учебный год из 
расчета 4 занятия в месяц (стр. 21-108). Всего 35 
занятий. В сентябре 1 занятие на повторение 
материала предыдущего года.
Волчкова Ю.С. Опорные схемы для составления 
описательных рассказов. ООО Издательство 
«Раник», 2009
Волчкова В.В., Степанова Н.В. Конспекты занятий 
по развитию речи в старшей группе.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 
литературой 5-7 лет. Конспекты занятий. М.: «ТЦ 
Сфера», 2010 Конспекты занятий на весь учебный 
год из расчета 4 занятия в месяц (стр. 52-110). 
Всего 34 занятия. Остальные занятия проводятся 
в форме литературных викторин, конкурсов 
стихов, экскурсий в библиотеку.
Белоусова Л.Е. Добрые услуги по произведениям
детских писателей,- СПб, 2008__________________

область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с 
музыкой. Современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста.- СПб, 2013 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 1 
часть. М.: Гид Владос, 1997 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 2 
часть. М.: Гиц Владос, 1997 
Сайкина Е.Г. Са-Фи-Данс. Танцевально -  игровая 
гимнастика в детском саду.
Л .В. Куцакова «Конструирование и______________

М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011

ИКТ: «Г оворящие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011



*с- лшая группа

гедняя группа

художественный труд в детском саду», М. 2010 г. 
С октября по апрель представлено 24 конспекта 
занятий (стр. 24-32). В сентябре на 4 занятия 
проводятся на прогулке в песочнице, в мае на 4-х 
занятиях идет закрепление пройденного 
материала.
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. 
Времена года. СПб., Детство -  Пресс. 2004. 
Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. 
СПб., Детство -  Пресс. 2001.
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб., 
Детство -  Пресс. 2006.
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с
музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста.- СПб, 2013
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 1
часть. М.: Гиц Владос, 1997
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 2
часть. М.: Гиц Владос, 1997
Сайкина Е.Г. Са-Фи-Данс. Танцевально -  игровая
гимнастика в детском саду.
Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. -  М.: 
Мозаика -  Синтез, 2010 С октября по апрель 
представлено 18 конспектов занятий (стр. 37-44). 
В сентябре на 4 занятия проводятся на прогулке в 
песочнице, в мае на 4-х занятиях идет закрепление 
пройденного материала. Ещё 10 занятий автор 
предлагает проводить свободное конструирование 
(стр. 44 -46).

ИКТ: «Г оворящие 
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.ЧеменеваД.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. 
Времена года. СПб., Детство -  Пресс. 2004. 
Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. 
СПб., Детство -  Пресс. 2001.
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб., 
Детство -  Пресс. 2006.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней
группе.- Воронеж, 2007
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с
музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста.- СПб, 2013
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 1
часть. М.: Гиц Владос, 1997
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 2
часть. М.: Гиц Владос, 1997
Сайкина Е.Г. Са-Фи-Данс. Танцевально -  игровая

ИКТ: «Г оворящие 
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011 
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гимнастика в детском саду.
Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. Дошкольник 4-5 
лет. Как работать по программе «Детство»,
Детство -  Пресс, 2007
Куцакова Л.В. Конструирование и
художественный труд в детском саду. -  М.: 
Мозаика -  Синтез, 2010 Предусмотрено 36 
занятий в год (стр.64 -89, из них: из 
строительного материала -9 занятий (стр. 64- 
67), по замыслу -  4 занятия (стр.67 -  68), по 
художественному труду -  13 занятий (стр. 68- 
75), работа с использованным материалом -  6 
занятий (стр. 75 -78), работа с природным 
материалом -  4 занятия (стр. 78-81), свободное 
конструирование (стр. 81-89).__________________

старшего
льного

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной Примерная образовательная программа 
дошкольного образования. -  СПб. 2014 
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. 
Времена года. СПб., Детство -  Пресс. 2004. 
Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. 
СПб., Детство -  Пресс. 2001.
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб., 
Детство -  Пресс. 2006.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 
подготовительной группе.- Воронеж, 2007 
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с 
музыкой. Современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста.- СПб, 2013 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 1 
часть. М.: Гиц Владос, 1997 
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 2 
часть. М.: Гиц Владос, 1997 
Сайкина Е.Г. Са-Фи-Данс. Танцевально -  игровая 
гимнастика в детском саду.
Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. Дошкольник 5-7 
лет. Как работать по программе «Детство»,
Детство -  Пресс, 2010
Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. -  М.: 
Мозаика -  Синтез, 2010 Предусмотрено 36 
занятий в год (стр. 95 — 111), из них: из 
строительного материала - 7 занятий (стр. 95- 
97), из деталей конструкторов -  6 занятий 
(стр.97 -  99), работа с бумагой и картоном -  9 
занятий (стр. 99-103), работа с использованным 
материалом -  3 занятия (стр. 103 -104), работа с 
тканью -  6 занятий (стр. 104 -  107), работа с 
природным материалом -  5 занятий (стр. 107- 
108), свободное конструирование (стр. 109 -111).

ИКТ: «Г оворягцие
картинки», «Шаг за 
шагом»
М.Г. Нефедова 
«Интерактивное 
развивающее пособие 
для индивидуальных 
и групповых занятий 
взрослых с детьми» - 
М., «Экзамен-медиа», 
2014
Здоровьесберегающие 
технологии 
А.А.Чеменева,Т.В.Ст 
олмакова «Система 
обучения плаванию 
детей дошкольного 
возраста». СПб., 
Детство -  Пресс, 2011

3.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Групповые комнаты В каждой группе созданы условия для ра^ития 

воспитанников



vзыкальныи зал Создание условий для музыкально-ритмической 
деятельности:
- музыкальные инструменты;
- музыкальный центр;
- мультимедийная установка;
- телевизор___________________________________

изкультурныи зал 
плавательный 

ссейн

Созданы условия для двигательной активности детей, 
воспитания физически развитого ребенка, приобщения к 
ЗОЖ

оинет педагога - 
ихолога

для подгрупповых и индивидуальных занятии с детьми 
имеется:
- материал для практической деятельности детей;
- раздаточный, демонстрационный тематический 
материал;
- методическая литература и пособия;
- игровой материал;
- аудио и видеоматериал;
- интерактивная система VOTUM с выходом в Интернет.

етодическии 
и нет

- методическая литература;
- материал педагогического опыта работы;
- наглядный материал для занятий с воспитанниками;
- картотека аудио-, видео -  материалов;
- тематические выставки
Для сотрудников имеется ноутбук, копировальная 
техника, локальная сеть, система WI-FI ___________

-эрнтория МБДОУ Созданы оптимальные условия для организации 
двигательной деятельности воспитанников на участках и 
спортивной площадке._________________________________

-\нические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование

Наименование Количество (шт.)

Количество персональных компьютеров 11
: : личество интерактивных досок в группах 4

: : личество мультимедийных проекторов 6

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная 
Линия, спутниковое

Выделенная
линия

: : личество ПК, подключенных к сети Интернет 11
: :личество ПК в составе локальных сетей 11
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да



ие в учреждении собственного сайта в сети 
;рнет, соответствующего требованиям Федерального 
на «Об образовании в Российской Федерации» (да,

Да

юлнительное оборудование:

дичие аудио и видеотехники (с указанием 
ленования)

Магнитола -6 
DVD -1 
Телевизор -2  
Видеокамера-1 

Документ-камера
личие множительной и копировальной техники Canon -1 

HP LaserJet - 4 
Samsung - 1

4. Распорядок и режим дня 

1! дель образовательной деятельности

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении 

: ответствует возрастным особенностям воспитанников и регламентируется 

:гйствующим СанПиНом.

Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного 

згемени для игр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, 

дневной сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися 

режимными моментами. Все остальные компоненты режима носят динамичный 

арактер. Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения 

или длительности отдельных видов деятельности воспитанников в течение дня. 

При этом обязательно сохраняются основные принципы построения режима: 

достаточная ежедневная длительность пребывания воспитанников на воздухе, 

полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических нагрузок, 

регулярное питание, активный отдых.

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников составляет 3-4 

часа. Ее организуют 2 раза в день: в первую половину до обеда и во вторую 

половину дня перед уходом воспитанников домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Во время прогулки с воспитанниками проводятся 

наблюдения, труд, игры и физические упражнения, осуществляется 

индивидуальная работа и самостоятельная деятельность воспитанников. ПрЙулка



нчивается подвижной игрой. Прогулка не проводится при температуре 

г  ла ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 15м/с для воспитанников 

- лет, а для воспитанников 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

тдусов и скорости ветра более 15м/с, а так же в дождливую погоду. В летний 

:;:од продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, 

(рсические упражнения, образовательная деятельность проводятся на свежем 

тздухе.

В конце февраля (последнюю неделю) для воспитанников МБДОУ 

1 : знизуются каникулы, во время которых осуществляется деятельность

[ встетически-оздоровительного характера.

Обязательным компонентом режима является прием пищи, который 

:: едусматривает четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.

Общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста 12 -  

1.5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 2-х до 3-х 

:ет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3-х 

-зов . Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

: заливающих процедур. Во время сна присутствие воспитателя (или младшего 

воспитателя) обязательно.

Время после сна используется для организации закаливающих процедур и 

:амостоятельной игровой деятельности воспитанников.

В помещениях для деятельности и отдыха воспитанников создается 

благоприятная гигиеническая обстановка, предусматривающая систематическое 

проветривание, кварцевание и поддержание температуры воздуха.

В ходе проведения закаливающих мероприятий с воспитанниками 

используются разнообразные формы и методы закаливания, соблюдаются 

основные принципы. Для закаливания воспитанников основные природные 

факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в 

зависимости от возраста воспитанников, состояния их здоровья, с учетом 

медицинских показаний. Закаливающие мероприятия меняются по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха, 

эпидемиологической обстановки. 51



При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

хюбенности ребенка (медицинские показатели, темп деятельности и т.д.).

Общественно-полезный труд воспитанников старшей и подготовительной 

групп проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно- 

гытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

снятиям).

При организации образовательной деятельности используются

: сзнообразные формы детской деятельности: экскурсии, дидактические игры, 

:гтское экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др., 

: использованием специфических дошкольных приемов организации (игровые и 

сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, кукол бибабо и 

и . сотрудничество со взрослыми и другими воспитанниками), что делает для 

: ебенка занятие не только интересным, но и личностно значимым, 

гющиирующим самого ребенка (поиск способов, решений, в том числе 

кнг нативных).

Образовательная деятельность начинается с третьего года жизни. Детям 

I : .слагается такое содержание, которое они не могут освоить самостоятельно в 

: ь: годной деятельности без помощи взрослого. На образовательную деятельность 

:~зэдится:

- для воспитанников 3-4-х лет -  не более 15 минут;

г' с воспитанников 5-го года жизни -  не более 20 минут;

—и? воспитанников 6-го года жизни -  не более 25 минут;

- для воспитанников 7-го года жизни -  не более 30 минут.

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с

гштанниками, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с 

симально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных 

астных групп, включая реализацию дополнительных образовательных 

ограмм.

Для воспитанников раннего возраста от 2 до 3 лет образовательная 

хельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

ельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной



овательной деятельности составляет не более 10 мин. Образовательная 

ельность осуществляется в первую и во вторую половину дня; в теплое время 

рода - на участке во время прогулки.

В первой половине дня объем образовательной нагрузки составляет: во 2 

ладшей и средней группах 30-40 минут; в старшей и подготовительной -  45 

« шут и 1,5 часа соответственно. Во второй половине дня: в младшей и средней 

ппах -  не более 15-20 минут; в старшей и подготовительной группе не чаще 2- 

: газ в неделю и составляет 25-30 минут. Объем недельной нагрузки составляет: 

* 2 младшей группе -  2 часа 45 минут; в средней -  4 часа; в старшей -  6 часов 15 

сзнут, в подготовительной -8 часов 30 минут.

Физическая культура организуется 3 раза в неделю, одно занятие проводится 

•г г свежем воздухе при отсутствии у воспитанников медицинских 

готивопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным 

:ловиям. Ее длительность зависит от возраста воспитанников и составляет: во 2 

ладшей группе -15 минут; в средней -20 минут; в старшей-25 минут; в 

I гдготовительной группе-25 минут. Со второй младшей группы одно занятие 

гговодится в бассейне. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости 

' возраста детей должна составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней 

группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 

25 - 30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не 

ггедует заканчивать холодовой нагрузкой.Прогулку детей после плавания в 

ггссейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения 

гереохлаждения детей.

При организации воспитательно-образовательного процесса в работе с 

дошкольниками используются приемы снятия психоэмоционального напряжения 

динамические паузы, физкультминутки, пальчиковую гимнастику, смену 

доложения тела воспитанников: стоя, сидя на стульчиках, на ковре). С 

воспитанниками, имеющими тяжелые формы нарушения речи, ежедневно в 

утренние и вечерние часы проводятся артикуляционные и пальчиковые 

гимнастики.

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных



:гганизаций не задают.

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей

С 6.00 воспитатели осуществляет прием детей в группе (в теплый период 

зла - на улице). В это время они организуют беседы с детьми, наблюдения в 

толке природы); сюжетные игры; индивидуальные и подгрупповые 

“-тактические игры); чтение художественной литературы; индивидуальная 

:тбота по звукопроизношению и др., создают условия для самостоятельной 

:еятельности детей. В это же время они осуществляют взаимодействие с 

родителями (индивидуальные беседы, консультации).

При подготовке к завтраку педагог формирует у детей навыки 

. ̂ мообслуживания, культурно-гигиенические навыки.

Организуя завтрак воспитатель совместно с младшим воспитателем создает 

Глагоприятную обстановку для принятия пищи (обращают внимание на вкус, 

:апах, внешний вид готовых блюд, сервировку стола). В группах старшего 

дошкольного возраста организуется дежурство детей по столовой, в младших 

группах используются трудовые поручения.

После завтрака выделяется время для самостоятельной деятельности детей 

игровая, трудовая, продуктивная, художественная и др.) и деятельности, 

осуществляемой педагогом (дидактические игры, беседы, наблюдения, 

гассматривание иллюстраций, книг, проектная деятельность и др.).

После непосредственно образовательной деятельности или в перерывах 

между занятиями, проводится второй завтрак.

Затем дети готовятся к прогулке. Во время данного режимного момента у 

детей формируются навыки одевания и культуры поведения, обращается 

внимание на основы взаимоотношений, воспитания нравственных качеств 

| взаимовыручки, благодарности, тактичности и т.д.), решается широкий круг 

образовательных задач по развитию речи, ознакомлению с окружающим и др.

На дневной прогулке воспитатели реализуют образовательные задачи через 

различные формы работы -  наблюдение в природе, труд в природе и в быту, 

подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим,



беседы с детьми, рисование на асфальте, на мольбертах.

Во время возвращения с прогулки и подготовки к обеду воспитатель 

:рганизует работу по формированию навыков самообслуживания, культурно

гигиенических навыков, навыков взаимодействия и сотрудничества, используя 

различные формы и методы работы (художественное слово, проблемные вопросы 

и обсуждение ситуаций, моделирование, наблюдение и др.).

При организации процесса обеда воспитатель обращает внимание детей на 

:ервировку стола, дает оценку деятельности дежурных.

Дети, закончившие обед, постепенно готовятся ко сну -  полощут рот водой, 

выполняют гигиенические процедуры, раздеваются в спальне.

Для формирования полноценного сна у детей создаются необходимые 

гигиенические и педагогические условия (свежий воздух, спокойная обстановка, 

тишина). При укладывании детей педагоги учитывают индивидуальные 

гсобенности каждого воспитанника: если ребенок чем-то возбужден, нужно 

подольше посидеть около его кровати, успокоить, помочь найти наиболее 

лобную позу, рядом с воспитанниками, нуждающимися в более 

продолжительном сне, должны находиться спокойные дети. Желательно также 

гтделить и тех, кто просыпается раньше других, чтобы они не будили спящих. 

В зрослый должен дольше побыть около трудно засыпающих детей, не позволяя 

' разговаривать, вертеться. Во время сна детей он находится в спальне или в 

групповой комнате, иногда проверяя, не проснулся ли кто-нибудь раньше 

времени, а тем, кто проснулся, помогает снова заснуть, даже если до подъема 

остается не более 20— 30 мин.

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста не менее 

I часов. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.

Подъем детей после сна происходит постепенно, после дневного сна 

проводится оздоровительная гимнастика.

Во время подготовки к полднику и в полдник воспитатель решает ряд задач 

эбразовательных областей: развитие навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и т.д. 55



После полдника дети постепенно переходят к самостоятельной игровой, 

; дожественной, конструктивной деятельности, воспитатель проводит 

идивидуальную и подгрупповую работу с помощью дидактических игр и 

упражнений, наблюдений и др.

После этого организуется вечерняя прогулка, на которой воспитатели 

теализуют образовательные задачи через различные формы работы -  наблюдение 

з природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры (познание, 

.: циализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений, 

практические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

геседы с детьми.



РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
Г руппа 
раннего 
возрста

2 младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовител 
ьная группа

ДОМА
Подъем, личная гигиена 5.30-6.30 5.30-6.30 5.30-6.30 5.30-6.30 5.30-6.30
В МБДОУ: утренний прием, фильтр, наблюдение, игры 6.00-7.40 6.00-7.50 6.00-8.00 6.00-8.10 6.00-8.20
Утренняя гимнастика 7.40-7.45 7.50-7.55 8.00-8.06 8.10-8.20 8.20-8.30
Подготовка к завтраку, личная гигиена 7.45-7.55 7.55-8.10 8.06-8.20 8.20-8.30 8.30-8.45
ЗАВТРАК 7.55-8.15 8.10-8.30 8.15-8.35 8.30-8.50 8.45-8.55
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.15-8.30 8.30-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00
Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.10/

9.20-9.30
9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9.10-9.20 9.20-9.25 9.25-9.30 9.30-9.35 9.35-9.40
Подготовка к дневной прогулке, игры, личная гигиена 9.30 -9.50 9.40-10.00 9.50-10.05 9.55 -10.05 10.50-11.00
Дневная прогулка (наблюдение, игры, труд, физические 
упражнения)

9.50-11.00
10.00-11.05

10.00-11.30
10.10-11.35

10.05-11.50 10.05-12.20 11.00-12.30

Возвращение с прогулки 11.00-11.10
11.05-11.15

11.30-11.35
11.35-11.40

11.50-12.05 12.20-12.30 12.30-12.40

Подготовка к обеду, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена)

11.10-11.25 11.40-11.50 12.05-12.15 12.30-12.35 12.35-12.40

ОБЕД 11.25-11.50 11.50-12.15 12.15-12.35 12.35-12.55 12.40-12.55
Подготовка к дневному сну, личная гигиена 11.50-12.00 12.15-12.30 12.35-12.45 12.55-13.00 12.55-13.00
СОН 12.00-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00- 15.10 15.00-15.15 15.00-15.15
Подготовка к полднику, личная гигиена 15.15-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20
ПОЛДНИК 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.30 15.20-15.30
Непосредственная образовательная деятельность, кружки, игры 15.35-15.45/

15.55-16.05
15.35-15.50 15.35-15.55 15.30-16.30 15.30-16.10

Подготовка к вечерней прогулке, личная гигиена 15.45-16.30 15.50-16.30 15.55-16.10 16.30-16.40 16.10-16.20
Вечерняя прогулка. Уход детей домой. 16.30-18.00 16.30-18.00 16.10-18.00 16.40-18.00 16.20-18.00
ДОМА
Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.45 17.30-18.15 18.00-18.30 17.30-18.00 17.30-18.00



* Промежуток времени между плаванием в бассейне и прогулкой составляет не менее 50 мин.
( Сан ПиН 2.4.1.3049-13), п.12.7

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ГРУППЫ
группа ран. 

возр
2 - 3  года

2младшая 
3 - 4  года

Средняя 
4 -  5лет

Старшая 
5 - 6  лет

Подгото 
вительная 
6 -  7лет

ДОМА
Подъем, утренний туалет 6.00 -6.30 6.00 -6.30 6.00 -6.30 6.00 -6.30 6.00 -6.30

В МБДОУ
Утренний прием на свежем воздухе, осмотр, игры 6.00 -7.40 6.00-7.40 6.00-7.50 6.00-8.00 6.00-8.00

Утренняя гимнастика 7.40-7.45 7.40-7.45 7.50-7.56 8.00-8.10 8.00-8.10
Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, дежурство 
по столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет) 7.55-8.30 7.55-8.30 8.00-8.30 8.20-8.40 8.30-8.50

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00

Совместная деятельность взрослых и детей 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30
Второй завтрак 9.00-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40
Игры, наблюдения, солнечные процедуры 9.15-10.25 9.15-11.15 9.20-11.35 9.25-11.55 9.30-11.55
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 10.25-10.55 11.15-11.35 11.35-11.55 11.55-12.15 11.55-12.15
Подготовка к обеду, обед: 
(культ урно-гигиенические навы ки, этикет)

10.55-11.35 11.35-12.05 11.55-12.25 12.15-12.45 12.15-12.45

Подготовка ко сну, дневной сон 11.35-
15-00

12.05-
15.00

12.25-
15.00

12.45-15.00 12.45-15.00

Подъем детей, игры, самостоятельная деятельность 
(ды хат ельная гим наст ика после сна, воздушные, водные 
процедуры, л и ч н а я  гигиена, проф илакт ика плоскост опия -



хооьоч по сложным lio/tojtt htiM, игры)

Подготовка к полднику, полдник
(самообслуж ивание, деж урство по ст оловой, культ урно
гигиенические навы ки, эт икет )

15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.35 15.20-15.35

15.20

15.20-15.35
Подготовка к прогулке
(игры, л и ч н а я  гигиена, самообслуж ивание).

15.45-16.00 15.35-16.00 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50

Прогулка, игры, уход домой
(наблю дение в природе, труд в природе, подвиж ны е игры, 
сю ж ет но-ролевые игры, индивидуальная работ а по развит ию  
движ ений, самост оят ельная деят ельност ь детей. 
взаимодействие с семьей

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00

ДОМА
Подготовка к ужину, ужин 18.20-

19.00
18.20-
19.00

18.20-
19.00

18.20-
19.00

18.20-19.00

Прогулка, ужин 19.00-
20.00

19.00-
20.15

19.00-
20.20

19.00-
20.20

19.00-20.20

Гигиенические процедуры, 
укладывание, ночной сон

20.00-
6.00

(6.30)

20.15-
6.00

(6.30)

20.20-
6.00

(6.30)

20.20-
6.00

(6.30)

20.20-6.00

(6.30)



Учебный план

Количество в неделю

Г руппа 
раннего 
возраста

2 младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Г руппа 
компенсир. 

направленное 
ти

Подготовител 
ьная группа

Продолжительность занятий (в мин) 10 15 20 25 25 30

Общее количество занятий 10 9 9 13 15 15

С
S
-С

5
С

г

<L
С
a

§

I
1

з
2
0иll

Социальный мир (этикет и 
ситуации общения, ознакомление 
с художественной литературой, 
ОБЖ, краеведение, предметный 
мири рукотворный мир)

1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 1

с
и Социальный мир (психолог) 1 1 1

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

Математическое развитие 1 1 1 1 2

Мир природы 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед

Ознакомление с окружающим 1

Речевое развитие 1 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 2
а
с
а
0.
за

а

и
Sс4

Речевое развитие (учитель- 
логопед)

5

Г рамота 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

тз
ви

ти
е

Мир искусства и изобразительная 
деятельность (рисование)

1 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 1 1

Мир искусства и изобразительная 
деятельность (лепка)

1 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 1 1

Мир искусства и изобразительная 
деятельность (аппликация)

1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед



Мир искусства и изобразительная 
деятельность (конструирование и 
ручной труд)

1 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед 1 зан/2 нед

Мир музыки 2 2 2 2 2 2

Ф
из

ич
ес

ко
е

ра
зв

ит
ие

Физическая культура 2 3 3 3 3 3

Учебный календарный график

Обр.
обл. Н О Д

Группа раннего 
возраста 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная

группа
В

неделю
в месяц В  ГОД В

неделю
в месяц В ГОД В

неделю
в месяц В  ГОД В

неделю
в месяц В  г о д В

неделю
в месяц В ГОД

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ое
оа

зв
ит

ие

Социальный мир 
(этикет и ситуации 
общения,
ознакомление с 
художественной 
литературой, ОБЖ, 
краеведение, 
предметный мири 
рукотворный мир)

0,5 2 17 0,5 2 17 1 4 35 1 4 35

Социальный мир 
(психолог) 1 4 35 1 4 35

П
оз

на
ва

те
ль

но
е

(D
S
н
S
CQ

5а

Математическое
развитие 1 4 35 1 4 35 1 4 35 2 8 71

Мир природы 0,5 2 17 0,5 2 17

Ознакомление с 
окружающим 1 4 35

г



<D
5
Hs
CQ

8
a

<Do
CD
<D
ST
<D

a *

Ознакомление с 
худ. литературой 1 4 35

Речевое развитие 1 4 35 0,5 2 17 0,5 2 17 1 4 35 2 8 72
Г рамота 0,5 2 17 0,5 2 17

«и

Hs
CQ

8
a
<D
О
X
о
a>
ЕГ
S
H
<L>
H
0
Г )
1

о
X
X
<D
CQ
H
О
<D

О
4

X

Мир искусства и 
изобразительная 
деятельность 
(рисование)

1 4 35 0,5 2 17 0,5 2 17 1 4 35 1 4 35

Мир искусства и 
изобразительная 
деятельность 
(лепка)

1 4 35 0,5 2 17 0,5 2 17 1 4 36 1 4 35

Мир искусства и 
изобразительная 
деятельность 
(аппликация)

0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17

Мир искусства и 
изобразительная 
деятельность 
(конструирование и 
ручной труд)

1 4 35 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17

Мир музыки
2 8 71 2 8 71 2 8 71 2 8 71 2 8 71

Ф
из

ич
ес

к
oe

оа
зв

ит
ие

Физическая
культура

2 8 71 3 12 107 3 12 107 3 12 107 3 12 107

Всего 10 40 352 9 36 315 9 36 315 13 52 456 15 60 528



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

К
с$
Я се

День недели НОД
? О S

Н Е 3 ,= = *
<у С 
*  >» 
С. Си 
м и 
О
И

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница об
щ

.
ко

л-
во

1 
по

л.
Д
Н
Я

2 
по

л.
 

дн
я

£ 2 о « 
“ 2Е я; Q.
S s ч iS И Л
и 5 5 X
*4 >* а  ,
ев С гЛ О. 

о ю  ю
^ П о  о

9.00-9.10/ 8.40-8.50 9.00-9.10/ 8.40-8.50 9.00-9.10/
се
н

9.20-9.30 Мир музыки 9.20-9.30 Мир музыки 9.20-9.30
осе v, Ознакомление с Речевое развитие Мир искусства
Я с о с окружающим 15.35-15.45/ 15.35-15.45/ (конструирование)
ш >, о о. 15.55 - 16.05 15.35-15.45/ 15.55 - 16.05 10 5 5 20 мин
U Я
а гл

15.35-15.45/ Мир искусства 15.55-16.05 Мир искусства 15.35-15.45/
я 15.55-16.05 (лепка) Физическое развитие (рисование) 15.55-16.05
Р-, Физическое Ознакомление

развитие с худ. литературой
8.40-8.50 9.00-9.10/ 9.00-9.10/ 9.00-9.10/ 8.30-8.40

се
н

Мир музыки 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 Мир музыки
осе ^ Мир искусства Мир искусства Речевое развитие
Я с о с 15.35-15.45/ (конструирование) (рисование) 15.35-15.45/
« *О Си 15.55-16.05 15.35-15.45/ 15.55-16.05 10 5 5 20 мин
и и<D _ Мир искусства 15.35-15.45/ 15.35-15.45/ 15.55-16.05 ОзнакомлениеЯ ч___^я (лепка) 15.55-16.05 15.55-16.05 Физическое с худ. литературой е
Он Физическое развитие Ознакомление с 

окружающим
развитие

8.55-9.10 9.00-9.15/ 9.00-9.15 8.55-9.10 8.50- 9.05
Яя се Мир искусства 9.25-9.40 Мир музыки Речевое развитие// Мир музыки
Е Е (лепка // рисование) Физическое Социальный мир
Р’и (X развитие (плавание) 9.25-9.40 9.15-9.30 10 9 1 30 мин
d 9.20-9.35 Математическое 9.20-9.35 Мир искусства2 2 *15.25-15.40
CN Физическое Беби-йога развитие Физическое (аппликация //

развитие развитие конструирование)



2 
мл

ад
ш

ая
 г

ру
пп

а
Ср

ед
ня

я 
(1

1 
гр

уп
па

) 
С

ре
дн

яя
 (4

 г
ру

пп
а)

 
(1

2 
гр

уп
па

)
9.00- 9.15 
Мир музыки

9.25-9.40 
Мир искусства 
(лепка // рисование)

8.55-9.10
Физическое
развитие

9.25-9.40
Математическое
развитие

9.00-9.15 
Мир искусства 
(аппликация // 
конструирование)

9.25-9.40 
Мир музыки

8 К) Н 4 V
8.55-9.10
Физическое
развитие
(плавание)

*15.25-15.40
Беби-йога

Речевое разни i не// 
Социальный мир

9.25-9.40
Физическое
развитие

10 30 мин

9.25-9.45 
Мир музыки

9.00-9.15
Математическое
развитие

Д невная  прогулка

11.10-11.30/ 
11.40-12.00 
Физическое развитие 
(плавание)

9.00-9.15
Речевое развитие// 
Социальный мир

10.50-11.10 
Физическое развитие 
(зал)

9.00-9.15 
Мир искусства 
(аппликация // 
конструирование)

*9.00-9.15
Логика

9.30-9.50
Мир музыки_____

9.00-9.20 /
9.30-9.50 
Физическое 
развитие (зал)/
Мир искусства 
(лепка // рисование)

*9.30-9.50
Плавание 11 40 мин

*15.05-15.20
Английский язык
*15.05-15.20
Беби-йога
*15.05-15.20
Хореография

*15.05-15.20
Английский язык
*15.05-15.20
Беби-йога
*15.05-15.20
Хореография

9.00-9.20 /
9.30-9.50 
Физическое 
развитие (плавание) 
/Математическое 
развитие

9.00-9.15 
Мир музыки

9.25-9.40
Речевое развитие// 
Социальный мир

9.00-9.20 /
9.30-9.50
Физическое развитие 
(зал) /
Мир искусства 
(лепка // 
рисование)

9.00-9.20 
Мир музыки

*9.00-9.15
Логика

9.00-9.20 
Мир искусства 
(аппликация // 
конструирование)

*9.00-9.20
Плавание

10.40-11.00
Физическое

11 40 мин



С
та

рш
ая

 (2
 г

ру
пп

а)

9.00-9.20 /
9.30-9.50 
Социальный мир 
(педагог-психолог)

Д невная  прогулка

11.20-11.45/ 
11.55-12.20 
Физическое 
развитие(плавание)

* 11.20-1 ] .45 Логика
15.50-16.10 
Речевое развитие

*15.05-15.20
Английский язык
*15.05-15.20
Беби-йога
*15.05-15.20
Хореография
9.00-9.20
Математическое
развитие

9.30-9.55 
Мир музыки

*15.50-16.10
Английский язык
*15.50-16.10
Беби-йога
*15.50-16.10
Хореография

Д невная  прогулка

11.20-11.45/ 
11.55-12.20 
Физическое развитие 
(зал) / Мир 
искусства (лепка)

15.50-16.10
Грамота //
Природный мир
*15.50-16.10
Чтение
*15.50-16.10
Плавание

*15.05-15.20
Английский язык
*15.05-15.20
Беби-йога
*15.05-15.20
Хореография
9.30-9.55 
Мир искусства 
(аппликация // 
конструирование)

*9.30-9.55 
Нетрадиционные 
техники рисования

Д невная  прогулка

11.40-12.00 
Мир музыки______
*15.50-16.10
Английский язык
*15.50-16.10
Беби-йога
*15.50-16.10
Хореография

9.00-9.20 
Мир искусства 
(рисование)

11.15-11.40
Физическое 
развитие (улица)

15 10 45 мин

15.50-16.10 
Социальный мир



П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
(6

 г
ру

пп
а)

 
С

та
рш

ая
 (9

 г
ру

пп
а)

Дневная прогулка 9.00-9.20 9.00-9.25 9.30-9.55 / 9.00-9.20
Математическое Мир искусства 10.05-10.30 Мир искусства

10.50-11.10 развитие (лепка) Физическое (рисование)
Мир музыки

10.25-10.50/ 11.40-12.00
развитие 
(плавание)/ Мир 11.50-12.15

11.20-11.45/ 11.00-11.25 Мир музыки искусства Физическое
11.55-12.20 Физическое развитие (аппликация // развитие(улица)
Социальный мир 
(педагог-психолог)

(зал) конструирование)

15 10 45 мин*9.30-9.55 5
* 11.20-11.45 Логика Нетрадиционные 

техники рисования
15.50-16.10 *15.50-16.10 15.50-16.10 *15.50-16.10 15.50-16.10
Речевое развитие Английский язык Г рамота // Английский язык Социальный мир

*15.50-16.10 Природный мир *15.50-16.10
Беби-йога *15.50-16.10 Чтение Беби-йога
*15.50-16.10 *15.50-16.10 *15.50-16.10
Хореография Плавание Хореография

9.00-9.30 9.00-9.30 / 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30
Мир искусства 9.40-10.10 Математическое Речевое развитие Г рамота //
(аппликация Социальный мир развитие Природный мир
//конструирование) (педагог-психолог)/ 9.50-10.20/

Мир искусства *9.00-9.30 10.30-11.00 9.40-10.10
9.40-10.10 (лепка) Нетрадиционные Физическое Математическое

1ч.
ЗОмин

Речевое развитие
11.50-12.20

техники рисования развитие (зал) / 
Мир искусства

развитие 18 15 3

Дневная прогулка Физическое развитие 9.50-10.20 (рисование) 11.10-11.40/
(улица) Мир музыки 11.50-12.20

11.40-12.10 *9.40-10.10 Физическое развитие
Мир музыки 10.30-11.00 

Социальный мир
Логика (плавание)



*16.15-16.45
Английский язык
*16.15-16.45
Беби-йога
*16.15-16.45
Хореография

*16.15-16.45
Чтение
*16.15-16.45
Плавание

*16.15-16.45
Английский язык
*16.15-16.45
Беби-йога
*16.15-16.45
Хореография

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
(7

 г
ру

пп
а)

9.00-9.30
Математическое
развитие

9.55-10.25 
Мир музыки

10.35-11.05 
Г рамота // 
Природный мир

9.00-9.30/ 
9.40-10.10 
Физическое 
развитие (зал)/ 
Мир искусства 
(лепка)

10.20-10.50 
Речевое развитие

9.00-9.30 
Социальный мир

*9.00-9.30 
Нетрадиционные 
техники рисования

9.40-10.10
Математическое
развитие

Дневная прогулка

11.10-11.40/ 
11.50-12.20 
Физическое развитие 
(плавание)

9.00-9.30 
Мир искусства 
(рисование)

9.40-10.10 
Речевое развитие

11.10-11.40
Физическое 
развитие (улица)

9.00-9.30 /
9.40-10.10
Социальный мир
(педагог-психолог)/
Мир искусства
(аппликация
//ко нструирование)

Дневная прогулка

11.50-12.20 
Мир музыки 18 15 3 1ч.

ЗОмин

*16.15-16.45 *16.15-16.45 *16.15-16.45
Английский язык Чтение Английский язык
*16.15-16.45 *16.15-16.45 *16.15-16.45
Беби-йога Плавание Беби-йога
*16.15-16.45 *16.15-16.45
Хореография Хореография



П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
(8

 г
ру

пп
а)

9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 7.20-7.50 /
Г рамота // Математическое Речевое развитие Социальный мир 8.00-8.30
Природный мир развитие

*9.00-9.30 9.40-10.10
Физическое развитие 
(плавание)

9.40-10.10/ 9.40-10.10 Нетрадиционные Математическое
10.20-10.50 Мир искусства техники рисования развитие 9.40-10.10
Физическое 
развитие (зал) /

(рисование)
9.40-10.10/ *9.40-10.10

Речевое развитие

Мир искусства Дневная прогулка 10.20-10.50 Логика 10.30-11.00
(лепка)

11.50-12.20
Мир искусства 
(аппликация // Дневная прогулка

Мир музыки
18 15 3

1ч.
ЗОминМир музыки конструирование)/ 

Социальный мир 11.50-12.20
(педагог-психолог) Физическое 

развитие (улица)
*16.15-16.45 *16.15-16.45 *16.15-16.45
Английский язык Чтение Английский язык
*16.15-16.45 *16.15-16.45 *16.15-16.45
Беби-йога Плавание Беби-йога
*16.15-16.45 *16.15-16.45
Хореография Хореография

Условные обозначения: / по подгруппам; // через неделю; * - занятия по дополнительному образованию



Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в Учреждении

Мероприятия Группа МБДОУ Периодичность Ответственный
I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Утренняя гимнастика Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп, инструктор по 
физической культуре

2. Физическая культура 
А) в зале 
Б) на улице

Все группы 3 раза в неделю 
2 раза 
1 раз

Воспитатели групп, инструктор по 
физической культуре

3. Плавание Все
группы, кроме 1 младшей

1 раза в неделю Инструктор по физической культуре

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп
5. Дыхательная гимнастика после 

дневного сна
Все группы Ежедневно Воспитатели групп

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп
7. Спортивные игры Старшая, подготовительная 

группы
2 раза в неделю Воспитатели групп

8. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатели групп, инструктор по 
физической культуре

9. Физкультурные праздники Все 2 раза в год Инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, воспитатели 

групп
К День здоровья Все группы, кроме 1 

младшей
1 раз в квартал Инструктор по физической культуре, 

старшая медицинская сестра, музыкальный 
руководитель, воспитатели групп

11Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги



II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы кварцевания и 
проветривания, утренние фильтры, 
использование фитонцидов, 
вакцинация, санитарно- 
просветительская работа с 
родителями)

Все группы в неблагоприятные периоды 
(осень-весна) возникновения 

инфекции)

Старшая медицинская сестра

2. Кислородные коктейли Все 3 раза в год (ноябрь-февраль, 
апрель) k v d c o m  2 0  дней

Медицинская сестра

3. Общий массаж Всем детям По назначению врача Медицинская сестра
III. НЕТРАДИЦИОННЫ Е ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Музыкотерапия Все группы Использование музыкального 
сопровождения на занятиях 

изобразительной деятельности, 
физкультуре и перед сном

Музыкальный руководитель, воспитатели 
группы

2. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные периоды, 
эпидемии, инфекционные 

заболевания

Старшая медицинская сестра, воспитатели 
групп, младшие воспитатели

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ
1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, на 

физкультурных занятиях
Воспитатели, инструктор по физической 

культуре
2. Ход ьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале
Воспитатели, инструктор по физической 

культуре

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели

V. ОРГАНИЗАЦИИ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно Младшие воспитатели, воспитатели групп



Виды НОД Возрастные группы
1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная

1. Физкультурно-оздоровительная непосредственно образовательная деятельность
Утренняя гимнастика Ежедневно

5 5 6 10 10
Двигательная разминка Ежедневно

5 8 10 10
Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания

Физкультминутка занятий
3 3 4 4 4

Подвижные игры и Ежедневно во время утренней, дневной, вечерней прогулки
физические 

упражнения на
80

прогулке: 25 20 10 10
подвижные игры 5 10 10 10
скольжение по 25 20 20 20

ледовым дорожкам 25 20 20 20
катание на санках
катание на лыжах

80 80 70 60 60
Два раза в неделю,

Оздоровительный бег во время утренней прогулки
5 7

Индивидуальная работа 
по развитию движений

Ежедневно
30 25 25 20 20

Прогулки-походы в лес Два-три раза в месяц

или близлежащий парк 30 40 50 60

1 Г имнастика после Ежедневно
дневного сна 5 5 7 10 10

2. Непосредственно образовательная деятельность

1.
По физической 

культуре 
(музыкальные)

15 15 15 20-25 25-30

3.Самостоятельная деятельность
Самостоятельная Ежедневно в зависимости от индивидуальных возможностей детей

I. двигательная
деятельность 150 170 180 190 200

4. Физкультурно-массовая непосредственно образовательная деятельность
1. Неделя здоровья Два-три раза в год

Физический досуг
Два раза в месяц

30 40 40
физкультурно-спорт. Два-три раза в год

праздники 25 30 40 50
За целый день 288 363 415 459 - 464 496-501

За неделю 1440 1815 2075 2295 -2320 2480 -2505



№ п/п Формы работы, виды 
непосредственно 
образовательной 

деятельности

Возрастные группы, особенности организации, продолжительность
1 - я младшая 2 - я  младшая средняя старшая Подготовительная

1. Учебная работа: 
непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре

2 раза в неделю по 
подгруппам; во 2 
полугодии всей 
группой 15 - 20 
мин.

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в том числе 2 раза во время, 
отведённое для занятий, 1 в часы прогулки

15-20 мин. 20 -25  мин. 25 -  30 мин. 30 -  35 мин.

2. Физкультурно
оздоровительная работа в 
режиме дня:
а) утренняя гимнастика

б) подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке

в) физкультурная минутка

Ежедневно 
4 -5 мин

Ежедневно 
5 - 6  мин

Ежедневно 
6 - 8  мин

Ежедневно 
8 -1 0  мин

Ежедневно 
10 -  12 мин

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулках)
1)10-15  мин 15 -  20 мин 20 -  25 мин 25 -30 мин 30 -  40 мин

В дни проведения непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию
6 - 8  мин 6 -1 0  мин 8 -1 0  мин 10 — 12 мин 12-15 мин

2) 5 -  10 мин 5 -1 0  мин 8 -1 2  мин 10-15 мин 10-15 мин

- - -
Ежедневно по мере необходимости 

1 -  3 мин. в зависимости от вида и содержания 
занятий

3. Активный отдых 
а) физический досуг -

1 -  2 раза в месяц
30 -45 мин 45 -  50 мин20 -  30 мин 20 -30 мин

б) праздник физической 
культуры
в) день здоровья

-
Не менее 2 раз в 
год -  до 60 мин

2 - 3  раза в год от 1 ч.ЗО мин 
Не реже одного раза в квартал

Не реже 1 раза в квартал
4. Самостоятельная 

двигательная активность
Ежедневно; характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей; 
проводится под наблюдением воспитателя



3.5.0собенностн традиционных событий, праздников, мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок
1. День пожилого человека Октябрь
2. Праздник осени Октябрь
3. День матери Ноябрь
4. Новый год Декабрь
5. День защитника Отечества Февраль
6. 8 марта Март
7. Масленица Март
8. День смеха Апрель
9. День птиц Апрель
10. Праздник Весны Май
11. Выпускной Май
12. День Отца Июнь
13. День защиты детей Июнь
14. Здравствуй, лето! Июль

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной

образовательной среды

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 

санитарных правил и пожарной безопасности, оснащенности помещений и 

материально-техническому обеспечению образовательной программы ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Н.Н.Авдеева «Безопасность». Учебно
методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. -  СПб, 2010

Д/и «Уроки светофора»
Д/и «Дорожная азбука»
Д/и «Дорожные правила»
Ребусы по ПДД»
Домино «Транспорт»
Д/и «Час пик»
Д/и «Полезные и опасные предметы»
Д/и «Если дома ты один»
Д/и «Не играй с огнем»
Д/и «Пожарная безопасность»
Д/и «Чистота-залог здоровья»
Д/и «Внимание - микробы!»
Д/и «Я и мое тело»
Д/и «На воде-на солнце»
Демонстрационный материал «Витамины и 
полезные продукты»
Разрезные картинки « Безопасное поведение в 
жизненных ситуациях»
Лото «Лото осторожностей»

Воронетич О-A. «Добро пожаловать в 
экологшж. (Лбе. Детство -  Пресс, 2007 
Добро н ш п а в п ь  в экологию».

Д/и «Четыре сезона»
Д/и «Ветки и детки»
Д/и «Дары природы»
Д/и «Земля и солнечная система»



ПРОШНУРОВАНО, 
ПРОНУМЕРОВАНО И

ЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
листов

Заведующий 4^ "
Ю. Синева

20/£г.


