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Введение 

 

Общие положения написания программы 

 
Данная основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения (далее – ООП ДОУ) разработана МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес » (далее – ДОУ) самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы и основной образовательной программой дошкольного образования 

«Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной.  ООП определяет содержание, организацию образовательной деятельности в ДОУ и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. При разработке ООП дошкольным учреждением определена продолжительность 

пребывания детей в ДОУ, режим работы в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности.  

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующему возрасту 

видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений дошкольного учреждения, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная 

часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены выбранные ДОУ парциальные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

В основной образовательной программы дошкольного образования программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы» вся 

содержательная часть представлена по тематическим блокам, сгруппированным по образовательным областям. Некоторые тематические 

блоки ДОУ изменены в соответствии с региональным компонентом. 

ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и 

дополнительный раздел. Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения до школы», «Открытия») 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика ДОУ. 

Получение дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР – детский сад №15 «Страна чудес» может начинаться по достижению детьми 

младенческого возраста (с 2-х месяцев до 1 года), раннего возраста (с1 года до 3-х лет) и дошкольного возраста (с 3 лет до прекращения 
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образовательных отношений). С учетом особенностей образовательного  учреждения,  региона  и муниципалитета, а также образовательных 

потребностей и запросов родителей(законных представителей) несовершеннолетних данная ОПДО ориентирована на детей раннего и 

дошкольного возраста. При  реализации  образовательной  программы  применяется  форма  организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной  программы  и  построения  учебных  планов,  

использовании  соответствующих образовательных  технологий,  предусмотренных  образовательной  программой,  которые 

рассматриваются на педагогических часах и других формах методической работы. 

Основная  образовательная  программа  может  корректироваться  в  связи  с  изменениями: нормативно-правовой  базы  дошкольного  

образования,  образовательного  запроса  родителей, видовой структуры групп и др. 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа - это нормативно управленческий документ дошкольной образовательной организации, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). Программа направлена на: - создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; - на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа 

создавалась на основе следующих документов и программ: 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях»;  

 - содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной образовательной программы дошкольного 

образования программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы и основной образовательной программой дошкольного образования 

«Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной. Согласно федеральному государственному стандарту дошкольного образования основная 

образовательная программа в дошкольной образовательной организации направлена на «создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС ДО, 

п. 2.4.) Данное требование Стандарта определяет обращение к личностно-ориентированной педагогике, заложенное в программе.  

Выбор данных программ обусловлен рядом причин:  

1. Программы обладают: высокой степенью обобщенности, содержит общие подходы, принципы, модели реализации ФГОС ДО, а 

также вариативные способы осуществления образовательной деятельности и рекомендации по использованию их в практике.  

2.  Программы  обеспечивают  разностороннее  и  гармоничное  развитие  детей  от рождения  до  семи  лет  с  учетом  их  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие личности. 

3.Данные программы являются методическим конструктором для наполнения основной части Образовательной Программы ДОУ и 

вместе с парциальными программами оставляет пространство  для  разработки  актуальных  программ  образовательного  учреждения, 

обусловленных особенностями развития детей, запросами родителей и условиями региона.  

4.Коллектив МБДОУ «ЦРР – детский сад №15 «Страна чудес»  имеет  многолетний  опыт использования  концептуальных  идей  

основной образовательной программы дошкольного образования программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и основной 

образовательной программой дошкольного образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной для  проектирования 

образовательных программ и организации образовательной деятельности учреждения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

  В ООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

• Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.  

• Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

• Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В ходе проектирования учитываются рекомендации основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

«ОткрытиЯ». Основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. – 160 с., 

образовательные потребности и запросы воспитанников, запросы родителей (законных представителей) и социума, возможности 

дошкольного учреждения. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

 

Краткая информация о ДОУ 

 

• Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес» (МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна 

чудес») 

• Дата открытия учреждения:  11.03.2011г. 

• Юридический адрес: Рябиновая ул., д. 22, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Россия, 628002 

• Фактический адрес: Рябиновая ул., д. 22, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Россия, 628002 

• Телефоны: Тел. (3467)361-280- заведующий ДОУ Куклина Валентина Викторовна 

• Факс: (3467) 35-10-05 – зам. зав. по в/р Пешеходова А.А., Кармишина О.В. 

• Адрес электронной почты: Mbdou15@yandex.ru 

• Адрес сайта: http://ds15.admhmansy.ru  

• Учредитель: Департамент образования Администрации города Ханты - Мансийска 

• Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: № 2750 Серия 86Л01 № 0001990 от 29.09.2016 г. 

• Контингент детей в ДОУ составляют дети общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет. 

Учреждение расположено в двухэтажном здании капитального исполнения, общей площадью 41938,2 м2. Дошкольное учреждение 

находится в центре города Ханты - Мансийска, где располагаются социально-культурные объекты: Отделение почты России, отделение 

консультативной поликлиники, средняя школа №8, пожарная часть №1, воинская часть, Центр лыжного спорта им. А.В. Филипенко. Детский 

сад окружают многоэтажные дома, отмечается низкая транспортная инфраструктура. 

В здании имеется 3 входа для родителей и детей. На территорию детского сада имеется 1 вход, оснащённый домофоном. Здание оснащено 

системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения, кнопками экстренного вызова, что обеспечивает комплексную безопасность участников образовательного процесса.  

Территория детского сада разграничена на детские участки, спортивную площадку и хоздвор. Участки озеленены, оснащены верандами, 

спортивным игровым комплексом, имеются клумбы, цветники, огород.  Материально-техническая база МБДОУ отвечает всем современным 

требованиям, в достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь. Все помещения МБДОУ оборудованы современной 

мебелью и бытовой техникой.  Имеется доступ в интернет ресурс.  

 

 

 

mailto:Mbdou15@yandex.ru
http://ds15.admhmansy.ru/
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1.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Возраст воспитанников Основные возрастные особенности развития детей раннего возраста 

Ранний возраст(от 1-3 лет) Период раннего детстваодин из самых насыщенных в познавательном аспекте из  всех  

возрастных  периодов,  в  настоящее  время  наблюдается  заметная акселерация развития, 

которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. В   раннем   возрасте   

важно   учитывать   индивидуальные, психофизиологические различия-уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень  комфортности  при  адаптации  любого  вида;  настроение,  

интенсивность реакций,  порог  чувствительности,  отвлекаемость,  упорство  и  внимание.  

Этому возрасту  свойственно  удовлетворение  естественных  психофизиологических 

потребностей:  

-сенсомоторной потребности; 

-потребность в эмоциональном контакте;  

-потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое общение с 1, 5 

года-3 года).  

Для  детей  этого  возраста  характерно  наглядно-действенное  и  наглядно-образное  мышление.  

Дети  «мыслят  руками»:  не  столько  размышляют,  сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного  познания,  тем  полнее  его  

восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее  его  представления  о  

мире  и  успешнее деятельность. На  третьем  году  жизни  заметно  возрастает  речевая  

активность  детей,  они начинают  проявлять  живой  интерес  к  слову.  Малыши  изменяют  

слова, придумывают  новые,  которых  нет  в  речи  взрослых;  идет  быстрое  освоение 

грамматических  форм.  Под  влиянием  общения  со  взрослыми,  речевых  игр  и упражнений  к  

трем  годам  ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и распространенные  

предложения,  воспроизводить  небольшие  стишки  и  потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное  развитие  речи  имеет  огромное  значение  для  умственного  и социального  

развития  дошкольников.  Общение  детей  с  воспитателем  постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями),  и  деловое,  

сопровождающее  совместную  деятельность  взрослого  и ребенка, а кроме того, познавательное 

общение. Дети могут спокойно, не мешая друг  другу,  играть  рядом,  объединяться  в  игре  с  

общей  игрушкой,  развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) В дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-

мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, 
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сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, 

плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. 

Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем похожим 

на него. В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где 

ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в 

смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. На основе 

совместной деятельности - в первую очередь игры – формируется детское общество. На пятом 

году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в дошкольном возрасте продолжается по следующим основным 

направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания 

ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего плана 

мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать 

новые свойства природных объектов и отдельных явлений - это позволяет им каждый день 

делать удивительные «открытия». 

В дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к природе, 

окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и эмоциональность 

восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. В связи со всем 

вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста, являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

- создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

- доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности и 

инициативности; 
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- формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству 

самовыражения. 

В дошкольном возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется нервная 

система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие 

скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры -

режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - 

монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть - целое, причинность, 

пространство, время, предмет - система предметов и т.д.). Старшие дошкольники проявляют 

большой интерес к природе - животным, растениям, камням, различным природным явлениям и 

др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, 

обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не только 

наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, 

живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки 

предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. Дошкольников 

отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация 
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музыки. 

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста: 

- охрана и укрепление здоровья детей, способствовать их физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок; 

- создание условий для реализации всех видов игры; 

- внимательное отношение и терпеливая поддержка формирующегося детского сообщества; 

- формирование основ культурного и экологически целесообразного поведения (в природе и 

обществе); 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалогической и 

монологической речи; 

- развитие у детей познавательных интересов, сенсорных и интеллектуальных способностей; 

- поддержка экспериментирования с материалами, словом, движением и др., моделирование; 

развитие воображения и творческого начала; 

- формирование у детей эстетического отношения к окружающему и художественные 

способности. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

В МБДОУ функционируют 10 групп для детей общеразвивающей направленности от 2-х до завершения образовательных отношений. В 

группах имеются дети льготной категории: дети из многодетных семей, опекаемые дети, а также дети коренных малочисленных народов 

Севера, дети из малоимущих семей. В группах имеются дети с ОВЗ по заключению ППк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

− физическому, 

− социально-коммуникативному, 

− познавательному, 

− художественно-эстетическому, 

− речевому.  
 

Основная часть  

детей 

общеразвивающей 

направленности 

 100%  
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Сведения о контингенте воспитанников в 2019-2020 учебном году 
 

№  Количество 

1. Количество детей по нормативам 200 

2. Списочный состав детей 358 

3. Количество воспитанников мальчиков 187 

4. Количество воспитанников девочек 179 

5. Количество воспитанников коренной национальности 33 

6. Количество детей - инвалидов 6 

Всего воспитанников: 358 

 

 

Комплектование групп в 2018-2019 учебном году 

 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

от 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

от 6 до 7(8) лет Общеразвивающая 3 

          

Численность детей может изменяться в течение учебного года (переезд родителей в другой район города, зачисление новых детей). 

В ДОУ функционирует логопункт для детей с нарушением речи. Создана система психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в адаптационный период, детей с ОВЗ, детей, нуждающихся в коррекции различной направленности.  

Для родителей неорганизованных детей, не посещающих ДОУ, работает Консультационный пункт.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учетом регионального компонента. Воспитание и образование 

дошколят проходит в национальном автономном округе, богатым национальными традициями, обычаями коренного населения ханты и 

манси. Календарно - тематический план дошкольного учреждения учитывает региональные особенности края: народные и сезонные 

праздники. Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учётом нахождения детского сада в центре города, где 

располагаются социально-культурные объекты: это даёт возможность организовать экскурсии и мероприятия со специалистами учреждений 

дополнительного образования, расширять познавательный кругозор дошкольников, организовать дополнительные услуги. 

 При проектировании содержания ООП учитываются специфические климатические условия нашего города, расположенного в районе, 

приравненном к районам Крайнего Севера: погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая ионизация 

воздуха, наличие минимальных температур воздуха до -35 – 40 С, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с, короткий световой 



13 

 

день). В связи с этим разработаны гибкие режимы дня, расписание НОД (актированные дни) в соответствии с погодными условиями, время 

пребывания детей на улице (укороченный световой день). 

При проектировании ООП учитывались материально-технические условия дошкольного учреждения: наличие бассейна, 

дополнительных помещений для деятельности детей, атриумов. В связи с этим есть возможность организовать дополнительные 

образовательные услуги по организации плавания, хореографии, расширить спектр выхода детей из групп для образовательной деятельности 

в целях посещения мини - музеев, зимнего сада, игротек. 

 

 

1.4. Планируемые результаты усвоения программы 
 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Проявляет патриотические чувства к своей малой родине, ее достижения, имеет представление о коренных малочисленных народах 

Севера, достопримечательностях города, природе округа. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. Имеет первоначальные 

представления о технике плавания. 

 

Система оценки результатов освоения программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 
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Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога 

сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

 

 

Педагогическая диагностика 
 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

•  художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией основной образовательной программы дошкольного образования 

программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы и основной образовательной программой дошкольного образования «Открытия» под 
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редакцией Е.Г. Юдиной, которая легла в основу Программы Учреждения и определяет содержание образования воспитанников по пяти 

образовательным областям: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с.  

Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 
 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с.  
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Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с.  

Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с.  

Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с.  

Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 
                                                           2.2. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи  

➢ Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

➢ Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с.  

Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.  

Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных практик 
 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.  

Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко- 

маровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.  



19 

 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.  

Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 
 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 
 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.  

Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 
 

2.8. Коррекционная работа 
 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.  

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в 

среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так 

и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития.  

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со 

стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его 

родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

Нормативно-правовой и документальной основой коррекционной работы дошкольного образования являются:  

✓ Закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ). 

✓ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.07.2013 г. № 26); 
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✓  О коррекционном и инклюзивном образовании детей (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. № ИР-535/07) 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяется адаптированной образовательной программой, а для детей инвалидов так же в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Часть 1 статья 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53 ст.7598; 2013 №19. ст.2326). 

 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Принципы построения образовательного процесса 
 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, 

психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 
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• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями 

или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

 

Направления работы ДОУ 
 

Коррекционная работа на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

✓ диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями речи, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

✓ коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

✓ консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

✓ информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с нарушениями речи, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. 

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо специалисты психолого-педагогического медико-

социального центра (ППМС-центра) (по договору между образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения территориальной психолого-меди-

ко-педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и 

определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ 

№ 273. («Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы, педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  

Формы получения образования для детей с ОВЗ  
 

Формы получения образования и режим пребывания для детей с ОВЗ в ДОУ реализуется в соответствии с образовательной 

программой «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы и образовательной программой ДОУ. Услуги детям с ОВЗ предоставляются в 

соответствии с индивидуальным маршрутом.  

 

Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения детей  
 

     В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра ДОУ. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения   являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа. 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 
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5. Профилактическая работа. 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая образовательная деятельность с детьми).  

Сентябрь отводится всеми специалистами для сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы. В конце сентября специалисты на медико-психолого-

педагогическом консилиуме (ПМПк) обсуждают результаты обследования детей и проведенной диагностики и утверждают план работы 

группы на учебный период работы.  

На каждого обучающегося, воспитанника, имеющего заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Ханты-Мансийска и/или центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

составляется индивидуальная карта развития учёта динамики развития ребёнка.  Карта отражает динамику развития ребенка в течение 

каждого учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком образования в данном образовательном 

учреждении. 

Работа логопункта 
 

С целью оказания помощи детям в возрасте 3-7(8) лет, имеющим нарушения устной речи (фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, фонематическое недоразвитие речи, недостатки произнесения отдельных звуков) в МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес» 

функционирует логопедический пункт. 

Основной целью логопункта является оказание квалифицированной помощи по коррекции речевых нарушений, освоение детьми 

коммуникативной функции языка с возрастными нормами и предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения. 

 В своей деятельности логопедический пункт реализует следующие задачи:  

•  Обследование речи детей, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение и выявление имеющихся у 

них нарушений; 

• Раннее выявление детей с отклонениями в развитии, направление нуждающихся в комплексном обследовании детей на 

консультирование специалистами территориальной ПМПК; 

• Коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к обучению в школе; 

• Своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 

• Разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (лиц их замещающих), воспитанников; 

консультирование родителей детей, имеющих нарушения речевого развития по проблеме организации специального 

воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции; 

• Совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами 

дошкольника. 

Организация логопедической работы 
 

Коррекционную работу на логопедическом пункте проводит учитель-логопед. Логопедический пункт комплектуется детьми в возрасте 

от 4 до 7 лет.  
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Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие следующие нарушения устной речи. 

Прием на логопедический пункт производится в течение всего текущего учебного года по мере освобождения мест. Одновременно на 

логопедическом пункте занимаются 20 детей, общее количество детей с общим недоразвитием речи не должно превышать 10 человек. 

Учитель-логопед с согласия родителей проводит обследование детей для выявления дошкольников с нарушениями речи.  

Выявление воспитанников для зачисления на логопедический пункт проводится с 1 – 15 сентября и с 15 – 30 мая. По итогам 

обследования учитель-логопед устанавливает очередность зачисления детей на логопункт.  

 На логопедический пункт зачисляются дети, недостатки речи которых, препятствуют успешному усвоению образовательных программ 

ДОУ или вызывают появление вторичных нарушений социального характера. 

Преимуществом при зачислении на логопедический пункт пользуются дети с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в 

психолого-педагогическом сопровождении, с рекомендацией ТПМПК или ПМПк муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание образования определяется основной общеобразовательной программой муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта к структуре общеобразовательной 

программы дошкольного образования и её объёму. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом ФГОС на основе интеграции образовательных областей и 

видов детской деятельности, личностно – ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, 

непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий речевого развития – фонетики, 

фонематики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивает интеграцию, познавательного - речевого, социально-личностного и 

художественно – эстетического развития дошкольников с речевыми расстройствами.  

Коррекционно – развивающая деятельность осуществляется в непосредственно образовательной деятельности как индивидуально, 

так и фронтально, в режимных моментах, и в самостоятельной деятельности ребёнка в специально организованной пространственно – 

речевой среде. Учитель - логопед, является организатором и координатором всей коррекционно -  развивающей работы. Воспитатели 

закрепляют приобретённые знания детьми, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии   в разные виды детской деятельности, а также в режимные моменты, в самостоятельную деятельность детей. 

 Основной формой организации коррекционно-логопедической работы является непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

в форме подгрупповых и индивидуальных занятий. Предельная наполняемость подгрупп устанавливается в зависимости от характера 

нарушения в развитии речи. В подгруппы подбираются дети с однородными нарушениями речевого развития.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми на логопункте проводится как в часы, свободные от занятий в режиме дня, 

так и во время их проведения, но по согласованию с администрацией МБДОУ.   

  Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений устной речи.   Периодичность занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

 Индивидуальные занятия проводятся: 

- с детьми с ОНР, ФФН, ТНР – не менее 2-3 раз в неделю; 

- с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого аппарата– не менее 2-3 раз в неделю; 

- с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1-2 раз в неделю. 

По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними проводятся в подгруппе. 
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  Подгрупповые занятия проводятся: 

- с детьми с ОНР, ФФН, ТНР – не менее 2-3 раз в неделю; 

- с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1-2 раз в неделю; 

- с подгруппой заикающихся детей – 3-5 раз в неделю. 

  Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учётом специальных логопедических занятий и не может 

превышать показателей максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту.  

Срок коррекционного обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от степени сложности дефекта и составляет:  

- 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими 

нарушениями); 

- 1 год – для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием и фонематическим недоразвитием при различных формах речевой патологии; 

- от 2 до 3 лет – для детей с общим недоразвитием речи при различных формах речевой патологии; 

- 1 – 2 года – для детей с заиканием. 

При необходимости срок пребывания продлевается учителем-логопедом до полного исправления речи (в случае длительного 

отсутствия ребенка по болезни, соматической ослабленности и других объективных причин).  

В случае необходимости уточнения диагноза дети с нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) направляются 

учителем-логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами-специалистами (неврологом, 

офтальмологом, отоларингологом, сурдологом, психиатром и др.) или в ТПМПК. 

 

 Направления деятельности логопедической работы 
 

Работа учителя-логопеда осуществляется по следующим направлениям: 

• Экспертная, аналитико-диагностическая работа – комплексное логопедическое обследование речи детей; сбор и анализ 

анамнестических данных; психолого-педагогическое изучение детей; дифференциальная диагностика речевых расстройств; обработка 

результатов обследования; определение прогноза речевого развития и коррекции; комплектование групп и подгрупп на основе 

диагностических данных; составление перспективного плана коррекционно-логопедической работы на каждую группу; составление 

расписания занятий; подготовка необходимой документации для участия в работе ПМПк образовательного учреждения, ПМПК. 

Участие в работе административных совещаний по принятию каких-либо решений, требующих участия специалиста в разъяснении 

ситуации.  

• Организационно-методическая работа направлена на: 

- повышение уровня логопедической компетентности учителя-логопеда; 

- обеспечение связи и преемственности в работе учителя-логопеда, педагогов и родителей (лиц заменяющих) в решении задач по 

преодолению речевого недоразвития у детей; 

- повышение эффективности коррекционно-логопедического процесса; 

-совершенствование программно-методического оснащения коррекционно-логопедического процесса. 
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Работа включает в себя: разработку методических рекомендаций для педагогов и родителей по оказанию логопедической помощи 

детям, перспективного планирования; изучение и обобщение передового опыта; обмен опытом; поиск наилучших средств коррекции речи 

детей; изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала. Учитель-логопед принимает участие в работе педагогических 

советов, педагогических конференций, методических объединений учителей и логопедов, проводит открытые логопедические занятия, 

посещает занятия, выступает на родительских собраниях. 

• Коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, 

коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей функции 

речи.  

• Профилактическая и просветительская работа – направлена на повышение уровня профессиональной деятельности педагогов и 

осведомлённости родителей (законных представителей) о задачах и специфике логопедической коррекционной работе.  

Осуществляется через педагогические советы, методические объединения, родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, семинары, открытые занятия, логопедический стенд для родителей и педагогов со сменным материалом, 

выставки логопедической литературы. 

В целях оказания услуг по выявлению детей - логопатов, не охваченных общественным дошкольным образованием, и оказанию 

консультативной помощи их родителям в ДОУ работает Консультативный пункт.   

 

Работа учителя-логопеда с родителями 
 

Учитель-логопед и другие специалисты проводят для родителей совместную образовательную деятельность, пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на консультациях, сайте ДОУ. Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой развивающей и коррекционной работы с детьми 

использует примерный перечень программ, технологий, практических пособий и дополняет его с учетом рекомендаций методистов 

различных уровней Психологической Службы Российской Федерации. 

 

Кадровые условия при инклюзивном образовании   

При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольном учреждении предусмотрены должности педагогических 

работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей в соответствии со спецификой их 

образовательных потребностей, оказывающих детям необходимую помощь: учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник. 

При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации, могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 
 

Режим дня 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

 В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. 

В середине непосредственной образовательной деятельности (далее-НОД) статического характера проводятся физкультминутки и 

динамические паузы.  

Занятия по дополнительному образованию (кружковая деятельность) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон.  

Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия 

бассейна, времени года, длительности светового дня).  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

➢ решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.     

Организация режима дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

➢ Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

➢ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

➢ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

➢ Формирование культурно-гигиенических навыков. 

➢ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

➢ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

➢ Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
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 Основные принципы построения режима дня: 

➢ Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

➢ Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям  дошкольника.  Поэтому в  

ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

➢ Организация режима дня проводится с учетом  теплого, холодного  периода  года, режим дня в актированные дни.  

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Не допускается сокращение времени прогулок; воспитатель обеспечивает  достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. У ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создается спокойная, тихая 

обстановка. 

 
Базовый вид деятельности периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки Ежедневно, 2 раза в день 

Приём пищи Ежедневно, 4 раза в день 

Дневной сон Ежедневно, 1 раз в день 
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Самостоятельная деятельность детей 

 
Базовый вид деятельности периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 

Личная гигиена ежедневно 

 

  Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям детей, 

требования СанПиН.  

ДОУ осуществляет свою деятельность по пятидневной рабочей неделе ежедневно с 7.00-19.00, кроме выходных, праздничных дней, 

установленных государством; дней организации плановых ремонтных работ по согласованию с родителями и Учредителем. Ежедневная 

продолжительность работы детского сада: 12 часов. 

        Порядок посещения ребенком ДОУ определяется в Договоре между родителями (законными представителями). Распорядок видов 

деятельности с детьми строится в соответствии с утвержденным руководителем ДОУ режимом дня, циклограммой планирования форм 

совместной деятельности взрослых и детей, календарно-тематическим планом.   

     

Организация всех видов детской деятельности 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми 

и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

3. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с 

трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.   

4. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования. 

5. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, художественный труд. Во всех возрастных группах созданы условия для организации и проведения этого вида 

деятельности. 
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6. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. Во всех группах детского сада оборудованы музыкальные уголки.   

7. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. В 

каждой возрастной группе детского сада оборудованы уголки художественной литературы.   Чтение художественной литературы планируется 

ежедневно во второй половине дня. 

        Используемый режим дня и его варианты с учетом сезонности, погодных условий, индивидуального состояния ребенка – продиктованы 

требованиями здоровьесбережения.  При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).     Для таких детей вводится щадящий 

режим.  

 

Введение щадящего режима для ослабленных детей 
 

Сроки щадящего режима для детей, перенесших острые болезни: 
ОРВИ, острый бронхит, бронхит, ангина Грипп, отит, бронхиальная астма 

20-25 дней 25-30 дней 

 

 Элементы щадящего режима: 
Сон Увеличить продолжительность сна за счет того, что ребенка укладывают первым, поднимают последним 

Питание Прием пищи без принуждения. В случаях плохого аппетита рекомендовать дома увеличить количество 

фруктов, соков. 

Организация бодрствования 1.Предоставлять возможность уединения, занятия спокойной деятельностью. 

2.В процессе непосредственной образовательной деятельности увеличить индивидуальные контакты со 

взрослым. 

3.Обеспечить рациональную двигательную активность, профилактика переутомления. 

Физическое воспитание Исключить резкие движения, упражнения с высокой двигательной активностью (прыжки, бег). 

На утренней гимнастике количество повторений упражнений сократить на 2-3. 

Увеличить время прогулок, элементы лечебной гимнастики (дома). 

Закаливание Одевать на прогулку последним; раздевать первым. 

Обливание рук водой более теплой температуры. 

Уменьшение количества времени в бассейне, постепенное привыкание к бассейну. В некоторых случаях 

запрет на купание по рекомендации врача. 

 



31 

 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным и постоянным и пребывание детей в ДОУ меняется при 

карантине, неблагоприятных условиях на улице (сильный ветер, дождь, град, морозы), времени года: режим дня в холодный период, режим 

дня в актированные дни, режим дня в тёплый период (летний период). 

 

Изменения режима дня на случай «неблагоприятной» погоды 
 

Замена прогулки на участке детского сада • организация «прогулки» по заранее проветренным помещениям; 

• смена помещений ДОУ: экскурсии по ДОУ, посещение мини-музеев; 

• труд в уголке природы; 

• поисково-исследовательская деятельность; 

• наблюдения из окна за погодой; 

• чтение художественной литературы; 

• беседы; 

• решение проблемных задач; 

• самостоятельная творческая деятельность детей; 

• индивидуальная работа с детьми; 

• познавательно-речевая деятельность с использованием мультимедийной аппаратуры; 

• досуги специалистов. 

 

Изменения режима дня на случай карантинных мероприятий 
 

 В случае карантинных мероприятий выделяется время в утренний отрезок времени для проведения профилактических мероприятий и 

осмотров, ведётся контроль за заполнением Листов здоровья родителями (до завтрака проводится профилактический осмотр; после завтрака 

профилактические мероприятия). Мероприятия с детьми, запланированные вне группы, проводятся в группе и соответствуют содержанию 

запланированных мероприятий. Специалисты выходят на группы для проведения НОД. Снижаются интеллектуальные и физические нагрузки 

для дошкольников. 

Режим дня в   младшей группе (сентябрь - май) 

                   
Вид деятельности  Время Организационные формы Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.30 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

20 мин 

 

10 мин 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 ОДвРМ 5 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 ФП 25 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 
СД 

ОДвРМ 

5 мин 

Организованная детская деятельность 9.00-9.50 НОД 50 мин 
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Второй завтрак 10.00-10.10 ФП 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.05 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

10 мин 

20 мин 

85 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.05-12.20 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

5 мин 

5 мин 

10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

ФП 

ОДвРМ 

 

5 мин 

15 мин 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 ФП 20 мин 

Дневной сон 13.00-15.00 ФП 120 мин 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 
ФП 

СД 

10 мин 

20 мин 

Полдник 15.30-15.50 ФП 20 мин 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.50-17.30 

ОДвРМ 

СД 

30 мин 

70 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.45 ФП 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
17.45-19.00 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

60 мин 

 

15 мин 

Итого на реализацию Программы:  
 420 мин (70 % от времени 

пребывания) 

 

Режим дня в  средней группе (сентябрь - май) 

                   
Вид деятельности  Время Организационные формы Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.30 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

20 мин 

 

10 мин 

Утренняя гимнастика 8.05-8.13 ОДвРМ 8 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 ФП 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 
СД 

ОДвРМ 

15 мин 

Организованная детская деятельность 9.00-9.50 НОД 50 мин 

Второй завтрак 10.00-10.10 ФП 10 мин 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

10 мин 

30 мин 

85 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.15-12.30 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.40 

ФП 

ОДвРМ 

 

5 мин 

5 мин 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 ФП 20 мин 

Дневной сон 13.00-15.00 ФП 120 мин 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 
ФП 

СД 

10 мин 

20 мин 

Полдник 15.30-15.40 ФП 20 мин 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.40-17.30 

ОДвРМ 

СД 

30 мин 

70 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.45 ФП 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
17.45-19.00 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

60 мин 

 

15 мин 

Итого на реализацию Программы:  
 433 мин (72 % от времени 

пребывания) 

 

Режим дня в  старшей группе (сентябрь - май) 

                   
Вид деятельности  Время Организационные формы Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.30 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

20 мин 

 

10 мин 

Утренняя гимнастика 8.05-8.13 ОДвРМ 8 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 ОДвРМ 25 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.10 
ОДвРМ 

СД 

15 мин 

Организованная детская деятельность 9.10-10.00 НОД 50 мин 

Второй завтрак 10.00-10.10 ФП 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 

ФП 

ОДвРМ 

СД  

10 мин 

30 мин 

95 мин 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.15-12.30 

ФП 

ОДвРМ 

СД  

5 мин 

5 мин 

5 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 
ФП 

ОДвРМ 

5 мин 

15 мин 

Подготовка ко сну  12.50-13.00 

ФП  

 

 

10 мин 

Дневной сон 13.00-15.00 ФП 120 мин 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 
ФП СД 5 мин 

20 мин 

Полдник 15.25-15.50 
ФП 

 

5 мин 

 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.50-16.30 

ОДвРМ 

СД  

20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 
ФП СД 10 мин 

70 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
17.50-18.00 

ФП СД 10 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

СД 

ФП 

ОДвРМ 

10 мин 

 

15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
17.45-19.00 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

60 мин 

 

15 мин 

Итого на реализацию Программы:  
 488 мин (81 % от времени 

пребывания) 

 

Режим дня в  подготовительной  к школе группе (сентябрь - май) 

 
                  Вид деятельности  Время Организационные формы Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.30 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

20 мин 

 

10 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 ОДвРМ 8 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 ФП 25 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 
СД 

ОДвРМ 

15 мин 



35 

 

Организованная детская деятельность 9.00-10.30 НОД 50 мин 

Второй завтрак 10.00-10.10 ФП 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.40 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

10 мин 

30 мин 

95 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.40-12.50 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

ФП 

ОДвРМ 

 

5 мин 

15 мин 

Подготовка ко сну  13.10-13.15 ФП 10 мин 

Дневной сон 13.15-15.15 ФП 120 мин 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15-15.25 
ФП 

СД 

5 мин 

20 мин 

Полдник 15.25-15.40 
ФП 5 мин 

 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.50-16.30 

ОДвРМ 

СД  

20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 
ФП СД 10 мин 

70 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
17.50-18.00 

ФП СД 10 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

СД 

ФП 

ОДвРМ 

10 мин 

 

15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
17.45-19.00 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

60 мин 

 

15 мин 

Итого на реализацию Программы:  
 505 мин (84 % от времени 

пребывания) 
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Режим дня в группах программы «Открытия» 

 

Режим дня в  средней группе (сентябрь - май) 

                   
Вид деятельности  Время Организационные формы Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.30 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

20 мин 

 

10 мин 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 ОДвРМ 8 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 ФП 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 
СД 

ОДвРМ 

15 мин 

Работа в центрах активности по выбору детей 9.00-9.40 НОД 50 мин 

Второй завтрак 10.00-10.10 ФП 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

10 мин 

30 мин 

85 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.15-12.30 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.40 

ФП 

ОДвРМ 

 

5 мин 

5 мин 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 ФП 20 мин 

Дневной сон 13.00-15.00 ФП 120 мин 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 
ФП 

СД 

10 мин 

20 мин 

Полдник 15.30-15.40 ФП 20 мин 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.40-17.30 

ОДвРМ 

СД 

30 мин 

70 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.45 ФП 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, уход домой 
17.45-19.00 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

60 мин 

 

15 мин 

Итого на реализацию Программы:  
 433 мин (72 % от времени 

пребывания) 
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Режим дня в  старшей группе (сентябрь - май) 

                   
Вид деятельности  Время Организационные формы Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.30 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

20 мин 

 

10 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 ОДвРМ 8 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 ФП 25 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 
СД 

ОДвРМ 

15 мин 

Работа в центрах активности по выбору детей 9.00-10.30 НОД 90 мин 

Второй завтрак 10.00-10.10 ФП 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.40 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

10 мин 

30 мин 

95 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.40-12.50 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

ФП 

ОДвРМ 

 

5 мин 

15 мин 

Подготовка ко сну  13.10-13.15 ФП 10 мин 

Дневной сон 13.15-15.15 ФП 120 мин 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15-15.25 
ФП 

СД 

5 мин 

20 мин 

Полдник 15.25-15.40 
ФП 5 мин 

 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.50-16.30 

ОДвРМ 

СД  

20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 
ФП СД 10 мин 

70 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
17.50-18.00 

ФП СД 10 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

СД 

ФП 

ОДвРМ 

10 мин 

 

15 мин 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
17.45-19.00 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

60 мин 

 

15 мин 

Итого на реализацию Программы:  
 505 мин (84 % от времени 

пребывания) 

 

Режим дня в  подготовительной  к школе группе (сентябрь - май) 

                   
Вид деятельности  Время Организационные формы Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.30 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

20 мин 

 

10 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 ОДвРМ 8 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 ФП 25 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 
СД 

ОДвРМ 

15 мин 

Работа в центрах активности по выбору детей 9.00-10.30 НОД 90 мин 

Второй завтрак 10.00-10.10 ФП 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.40 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

10 мин 

30 мин 

95 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.40-12.50 

ФП 

ОДвРМ 

СД 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

ФП 

ОДвРМ 

 

5 мин 

15 мин 

Подготовка ко сну  13.10-13.15 ФП 10 мин 

Дневной сон 13.15-15.15 ФП 120 мин 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15-15.25 
ФП 

СД 

5 мин 

20 мин 

Полдник 15.25-15.40 
ФП 5 мин 

 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.50-16.30 

ОДвРМ 

СД  

20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 
ФП СД 10 мин 

70 мин 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
17.50-18.00 

ФП СД 10 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

СД 

ФП 

ОДвРМ 

10 мин 

 

15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
17.45-19.00 

СД 

ВсР 

ОДвРМ 

60 мин 

 

15 мин 

Итого на реализацию Программы:  
 505 мин (84 % от времени 

пребывания) 

 

Образовательный процесс охватывает весь период нахождения ребенка в детском саду и не прерывается в ходе режимных моментов, когда 

наряду с воспитательными, решаются и образовательные задачи. 

        Особое место в режиме дня отводится: 

-организованной образовательной деятельности; 

-совместному партнерству взрослого и ребенка; 

-самостоятельной деятельности детей; 

-взаимодействие с родителями. 

Все режимные моменты отслеживаются администрацией ДОУ и медицинским персоналом. С учетом индивидуальных особенностей 

детей допускается отклонение от режима до 10 минут. При наличии условий (температурный режим) некоторые режимные моменты: игры, 

утренняя гимнастика, отдельные виды непосредственной образовательной деятельности проводятся на свежем воздухе. 
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Примерная циклограмма планирования форм совместной деятельности взрослых и детей в ходе режимных моментов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Младший и средний дошкольный возраст 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития* Индивидуальная работа по НОД* 
 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

 половина  

дня 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие»  

Дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастика, зрительная гимнастика* 

1.П/игры с основным видом 

движения- ходьба, равновесие. 

2. Индивидуальная работа.  

1.П/игры с основным видом 

движения- бег, прыжки. 

2.Индивидуальная работа. 

1.Хороводные игры, п/игры 

народов мира. 

2.  Индивидуальная работа 

1.П/игры с основным 

видом движения- 

бросание, ловля, 

метание 

1.П/игры с 

основным видом 

движения-ползание, 

лазание. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, дежурство* 

1.Труд в уголке природы. 

2.Орг.деятельность по 

социализации, развитию общения 

(беседы, рассматривание 

иллюстраций)  

1. Труд в уголке природы 

2.Игры-имитации 

1. Труд в уголке природы. 

2.Нравственное воспитание 

(беседы, рассказы из личного 

опыта, рассматривание 

иллюстраций) 

1.Общественно-

полезный труд 

(коллективный труд). 

 

 

1.Труд в природе. 

 

«Познавательное развитие» 

 Организованная деятельность в уголке природы * 

1.Д/игры по сенсорному развитию 

2. Вводная беседа по теме недели. 

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Рассматривание альбомов о 

профессии, семье. 

1.Д/игры по ознакомлению с 

окружающим. 

2.Поз. беседы по экологии. 

1.Д/игры 

познавательного 

характера. 

2. Беседы о правилах 

поведения в природе 

1.Д/игры по 

ознакомлению с 

окружающим. 

2. Игровые 

проблемные 

ситуации 
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«Речевое развитие»  

Артикуляционная гимнастика* 

1.Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

2.Упражнения на формирование 

грамматического строя речи. 

1.Рассмаривание картин, 

иллюстраций 

2.Словесные игры. 

3. Чтение стихов, потешек, 

песенок. 

1.Развивающая речевая среда 

2.Д/игры по развитию речи и 

ЗКР 

 

1. Развивающая 

речевая среда 

2. Д/игры по развитию 

речи и ЗК 

1. 

Повествовательные 

рассказы 

воспитателя о 

понятных детям 

случаях из жизни. 

2. Загадывание 

загадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая  

половина 

дня 

 

«Физическое развитие» 

 

 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры* 

1.Деятельность по ЗОЖ 

(слайдовые презентации, 

мультфильмы по данной 

тематике и т.д). 

2.Игровые проб. Ситуации. 

1.П/Игры с элементами 

соревнования. 

1.Игры-эстафеты 

2. Деятельность по ЗОЖ 

(слайдовые презентации, 

мультфильмы по данной 

тематике). 

1. Спортивные игры 

(городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, 

футбол) 

 

 

1.Физкультурный 

досуг (1 раз в 

месяц) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Сюжетно-ролевая игра, 

творческая и режиссёрские игры. 

2. Ручной труд из бумаги 

(оригами), картона, природного 

материала. 

1.Беседы на этические, 

нравственные темы. 

2. Игровые – проблемные 

ситуации. 

 

 

1.Деятельность по ПДД 

(слайдовые презентации, 

беседы, мультфильмы по 

данной тематике и др.). 

2. Сюжетно-ролевая игра, 

творческие и режиссёр, игры. 

1.Общественно-

полезный труд. 

2.Игровые – 

проблемные ситуации. 

 

 

1.Досуги, 

праздники, 

развлечения. 

2.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

(сл. презентации, 

беседы...) 

 

«Познавательное развитие» 

1.Беседы на ознакомление с 

социокультурными ценностями. 

2.Настольно-печатные игры.  

1.Проектная деятельность 

(творческие проекты, проекты 

нормативного типа). 

2.Дидактические игры по 

ознакомлению с миром 

природы. 

1.Эксперименты с разными 

материалами, занимательные 

опыты, фокусы. 

2.Настольно-печатные игры 

по ознакомлению с объектами 

окр.мира. 

1. Посещение мини-

музеев, участие в 

организации выставок, 

коллекций и т.д. 

  

 

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Д/игры на 

ознакомление с 

социокультурными 

ценностями. 
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«Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы планируется ежедневно (аудиозапись)* 

Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

Развивающая речевая среда 

 

Чтение стихов, потешек, 

песенок, закличек, 

скороговорок, чистоговорок 

Развивающая речевая 

среда 

 

Развивающая 

речевая среда 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Песенное творчество 

(прослушивание музыки, песен...) 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность (игры со 

строительным материалом, разным 

видом конструктором). 

1. Ознакомление с искусством  

(беседы, просмотр слайдовых 

презентаций, экскурсии и т.д). 

2. Изготовление коллажей, 

газет и т.д. 

1.Д/музыкальные игры. 

2.Оформление полочки 

красоты. 

3. Рассматривание изделия 

народных промыслов, мини-

коллекций. (худ) 

1.Конструктивно-

модельная 

деятельность (игры со 

строительным 

материалом, разным 

видом конструктором). 

 

1. 

Театрализованная 

деятельность 

(кукольный театр, 

драматизация и т.д) 

 
• Планируется ежедневно 

 

Старший дошкольный возраст 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития* Индивидуальная работа по НОД* 
 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

 половина  

дня 

 

 

 

 

«Физическое развитие»  

Дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастика, зрительная гимнастика* 

1.П/игры с основным видом 

движения- ходьба, равновесие. 

2. Индивидуальная работа.  

1.П/игры с основным видом 

движения- бег, прыжки. 

2.Индивидуальная работа. 

1.Хороводные игры, п/игры 

народов мира. 

2.  Индивидуальная работа 

1.П/игры с основным 

видом движения- 

бросание, ловля, 

метание. 

2.Индивид. работа. 

1.П/игры с 

основным видом 

движения-ползание, 

лазание. 

2.Инд.работа. 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

Самообслуживание, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, дежурство* 

1.Труд в уголке природы. 

2. Орг. деятельность по 

социализации, развитию общения 

(беседы, рассматривание 

иллюстраций)  

1. Труд в уголке природы 

2.Патриотическое воспитание 

(беседы, рассказы из личного 

опыта педагога и детей, 

рассматривание иллюстраций) 

1. Труд в уголке природы. 

2.Нравственное воспитание 

(беседы, рассказы из личного 

опыта, рассматривание 

иллюстраций) 

1.Хозяйственно-

бытовой труд 

(коллективный труд). 

 

 

1.Труд в природе. 

2. Правовое 

воспитание.  

«Познавательное развитие» 

 Организованная деятельность в уголке природы * 
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 1.Д/игры по сенсорному развитию 

2. Вводная беседа по теме недели. 

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Рассматривание альбомов о 

профессии, семье. 

1.Д/игры по ознакомлению с 

окружающим. 

2.Поз. беседы по экологии. 

1.Д/игры 

познавательного 

характера. 

1.Д/игры по 

ознакомлению с 

окружающим. 

«Речевое развитие»  

1.Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

2.Упражнения на формирование 

грамматического строя речи. 

 

 

1.Составление описательных 

рассказов с использованием 

моделей, схем. 

2.Д/игры на подготовку к 

обучению грамоте. * 

 

 

1.Развивающая речевая среда 

2.Д/игры по развитию речи и 

ЗКР 

 

1. Чтение 

чистоговорок, 

скороговорок. 

2. Д/игры по развитию 

речи и ЗКР 

3.Упражнения на 

формирование 

грамматического строя 

речи 

 

 

1.Составление 

повествовательных 

(творческих) 

рассказов из личного 

и коллективного 

опыта, об 

интересных фактах и 

событиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая  

половина 

дня 

 

«Физическое развитие» 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры* 

1.Деятельность по ЗОЖ 

(слайдовые презентации, 

мультфильмы по данной 

тематике и т.д). 

2.Игровые проб. Ситуации. 

1.П/Игры с элементами 

соревнования. 

1.Игры-эстафеты 

2. Деятельность по ЗОЖ 

(слайдовые презентации, 

мультфильмы по данной 

тематике). 

1. Спортивные игры 

(городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, 

футбол) 

1.Физкультурный 

досуг (1 раз в месяц) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Сюжетно-ролевая игра, 

творческая и режиссёрские игры. 

2. Ручной труд из бумаги 

(оригами), картона, природного 

материала. 

1.Беседы на этические, 

нравственные темы. 

2. Игровые – проблемные 

ситуации. 

 

 

1.Деятельность по ПДД 

(слайдовые презентации, 

беседы, мультфильмы по 

данной тематике и др.). 

2. Сюжетно-ролевая игра, 

творческие и режиссёр. игры. 

1.Художественный 

труд (работа с 

тканью**) 

 

1.Досуги, праздники, 

развлечения. 

2.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

(сл. презентации, 

беседы) 

«Познавательное развитие» 

1.Беседы на ознакомление с 

социокультурными ценностями. 

2.Настольно-печатные игры.  

1.Проектная деятельность 

(творческие проекты, проекты 

нормативного типа). 

2.Дидактические игры по 

ознакомлению с миром 

природы. 

1.Эксперименты с разными 

материалами, занимательные 

опыты, фокусы. 

2.Настольно-печатные игры 

по ознакомлению с объектами 

окр.мира. 

1. Посещение мини-

музеев, участие в 

организации выставок, 

коллекций и т.д. 

  

 

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Д/игры на 

ознакомление с 

социокультурными 

ценностями. 
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«Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы планируется ежедневно (аудиозапись)* 

Сочинение коротких сказок на 

заданную тему** 

Развивающая речевая среда 

 

Разучивание стихов, потешек, 

песенок, закличек, 

скороговорок, чистоговорок 

Составление 

описательных 

рассказов с 

использованием 

моделей, схем. 

Развивающая 

речевая среда 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Песенное творчество 

(прослушивание музыки, песен) 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность (игры со 

строительным материалом, разным 

видом конструктором). 

1. Ознакомление с искусством  

(беседы, просмотр слайдовых 

презентаций, экскурсии и т.д). 

2. Изготовление коллажей, 

газет и т.д. 

1.Д/музыкальные игры. 

2.Оформление полочки 

красоты. 

3. Рассматривание изделия 

народных промыслов, мини-

коллекций. (худ) 

1.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(природный материал, 

бумага). 

 

1. Театрализованная 

деятельность 

(кукольный театр, 

драматизация и т.д) 

 

* Планируется ежедневно 

**Планируется в подготовительной к школе группе 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В дошкольном учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций.  

Также осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и погодных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитываются их индивидуальные возможности. 

Проводятся специальные закаливающие процедуры (криомассаж, закаливание клюквой, сухое обтирание).  Обращается внимание на 

выработку у детей правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

В помещениях дошкольного учреждения обслуживающей организацией обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня. 

Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

При наличии условий   в ДОУ (бассейн, хореографический зал) проводится обучение детей плаванию и хореографии. 

       В основе построения воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит уровень развития детей, заданный программой «От рождения 

до школы», оздоровительной программой «Здоровье», а главным фактором является учет состояния физического здоровья детей и их 

потенциала.   
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Режим двигательной активности 

Формы организации Возрастные группы 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность: 

Физкультурные занятия 

В помещении: 2 раза в 

неделю, 15 мин 

На улице: 1 раз в неделю, 

15 мин 

В неделю 45 минут 

 

В помещении: 2 раза в 

неделю, 20 мин 

На улице: 1 раз в 

неделю, 20 мин 

В неделю 60 минут 

 

В помещении: 2 раза в 

неделю, 25 мин 

На улице: 1 раз в неделю, 

25 мин 

В неделю 1 ч 15 минут 

 

В помещении: 2 раза в 

неделю, 30 мин 

На улице: 1 раз в 

неделю, 30 мин 

В неделю 1 ч 30 минут 

 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут, 

ежедневно 

8- 10 минут, 

ежедневно 

10- 12 минут, 

ежедневно 

Оздоровительный бег 

(по окончании прогулки) 

- 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 3 - 7 минут 3- 10 минут 5-10 минут 5-12 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день, ежедневно, утром и вечером  

15-20 минут 20-25 минут 25-30 минут 30- 35 минут 

Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  
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15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Спортивные праздники                               2 раза в год 

-        20 минут         30 минут            40 минут 

 День здоровья  1 раз в квартал 

 Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная 

ДД 

Ежедневно во всех возрастных группах под руководством воспитателя. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

Физкультурные минутки во 

время непосредственной 

образовательной деятельности 

1-3 минут, ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятия 

Организация плавания - 20 минут, по 

подгруппам 

25 минут, по подгруппам 30 минут, по 

подгруппам 

Хореография - - - 30 минут, 2 раза в 

неделю 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения (День образования ХМАО – Югры). 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема недели отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное 

учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

 

• День знаний 

• Осень 

• Овощи и фрукты 

• Мой город, моя страна, моя планета 

• Труд взрослых. Профессии 

• Морские обитатели 

• День народного единства 

• Новый год  

• Зима. Зимние забавы и развлечения 

• Зимние виды спорта 

• Транспорт 

• Военная техника 

• День защитника Отечества 

• Все о моем здоровье и безопасности. 

• Путешествие во времени. История предметов 

• Международный женский день 

• Народная культура и традиции 

• Весна 

• Космос и далекие звезды 

• Дружат дети всей земли  

• Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

• День Победы 

• До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 
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Планирование образовательной деятельности 

 

В соответствии с Программой: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

1. Объем образовательной нагрузки 

 

 
Образовательная 

область/образовательная 

деятельность 

Возрастная группа 

Вторая группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа  
Подготовительная к школе 

группа 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во в 

месяц/год 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длител

ь- 

ность в 

неделю 

В соответствии с Программой: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Обязательная часть 

 

Познавательное развитие  

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром 

и миром природы 

1 4/36 10 мин 1 4/36 15 мин 1 4/36 20 мин 2 8/72 40 мин 2 8/72 60 мин 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - - 1 4/36 15 мин 1 4/36 20 мин 1 4/36 20 мин 2 8/72 60 мин 

Речевое развитие 2 8/72 20 мин 1 4/36 15 мин 1 4/36 20 мин 2 8/72 40 мин 2 8/72 60 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Рисование 1 4/36 10 мин 1 4/36 15 мин 1 4/36 20 мин 2 8/72 50 мин 2 8/72 60 мин 

Лепка 1 4/36 10 мин 0,5 2/18 15 мин 0,5 2/18 10 мин 0,5 2/18 12,5 мин 0,5 2/18 15 мин 

Аппликация - - - 0,5 2/18 15 мин 0,5 2/18 10 мин 0,5 2/18 12,5 мин 0,5 2/18 15 мин 

Музыка 2 8/72 20 мин 2 8/72 20 мин 2 8/72 40 мин 2 8/72 50 мин 2 8/72 60 мин 

Физическое развитие 

(региональный компонент)  
3 12/108 30 мин 3 12/108 45 мин 3 12/108 60 мин 3 12/108 75 мин 3 12/108 90 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интеграция с другими образовательными областями, а также реализуется в совместной и самостоятельной деятельности, режимных моментах 

Итого: 10 40/360 100 мин 10 40/360 150 мин 10 40/360 200 мин 13 52/468 300 14 56/504 420 
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*Объем нагрузки 

обязательной части не 

менее 60% (ФГОС ДО) 

 

100% 100% 100% 92% 93% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

деятельность 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во в 

месяц/год 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длител

ь- 

ность в 

неделю 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

программа по духовно – 

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию под ред. ИА. 

Кузьмина 

- - - Реализуется в совместной деятельности и режимных моментах 1 4/36 25 мин - - - 

«Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

- - - - - - - - - - - - 1 4/36 15 мин 

«Юные футболисты» - - - - - - - - - - - - 1 4/36 15 мин 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста» программа под 

ред. Авдеевой Н.И., 

Князевой Н.Л., Стёркиной 

Р.Б. 

- - - - - - - - - 

 

Интеграция с другими образовательными областями, а также 

реализуется в совместной и самостоятельной деятельности, 

режимных моментах 

Рабочая программа 

«Шахматная азбука» 
- - - - - - - - - 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 

Итого - - - - - - - - - 1  4/36 25 мин 2  8/72 30 мин 

*Объем нагрузки 

обязательной части не более 

40% (ФГОС ДО) 

 

0% 

 

0% 

 

0% 
8% 7% 

Общее количество 10 40/360 100 мин 10 40/360 150 мин 10 40/360 200 мин 14 56/504 325 мин 16 64/576 450 

СанПиН 2.4.1.3049-2013 1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 25 мин 7 ч 30 мин 

Выполнение ООП 100% 100% 100% 100%  100% 
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В соответствии с Программой: Программа: ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /под 

ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. – 160 с. 

 

1. Объем образовательной нагрузки 

 

 
Образовательная 

область/образовательная 

деятельность 

Возрастная группа 

Вторая группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа  
Подготовительная к школе 

группа 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во в 

месяц/год 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длител

ь- 

ность в 

неделю 

В соответствии с Программой: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Обязательная часть 

 

Познавательное развитие  

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром 

и миром природы 

1 4/36 10 мин 1 4/36 15 мин 1 4/36 20 мин 2 8/72 40 мин 2 8/72 60 мин 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - - 1 4/36 15 мин 1 4/36 20 мин 1 4/36 20 мин 2 8/72 60 мин 

Речевое развитие 2 8/72 20 мин 1 4/36 15 мин 1 4/36 20 мин 2 8/72 40 мин 2 8/72 60 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Рисование 1 4/36 10 мин 1 4/36 15 мин 1 4/36 20 мин 2 8/72 50 мин 2 8/72 60 мин 

Лепка 1 4/36 10 мин 0,5 2/18 15 мин 0,5 2/18 10 мин 0,5 2/18 12,5 мин 0,5 2/18 15 мин 

Аппликация - - - 0,5 2/18 15 мин 0,5 2/18 10 мин 0,5 2/18 12,5 мин 0,5 2/18 15 мин 

Музыка 2 8/72 20 мин 2 8/72 20 мин 2 8/72 40 мин 2 8/72 50 мин 2 8/72 60 мин 

Физическое развитие 

(региональный компонент)  
3 12/108 30 мин 3 12/108 45 мин 3 12/108 60 мин 3 12/108 75 мин 3 12/108 90 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интеграция с другими образовательными областями, а также реализуется в совместной и самостоятельной деятельности, режимных моментах 

Итого: 10 40/360 100 мин 10 40/360 150 мин 10 40/360 200 мин 13 52/468 300 14 56/504 420 

 

*Объем нагрузки 

обязательной части не 

100% 100% 100% 92% 93% 
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менее 60% (ФГОС ДО) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

деятельность 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во в 

месяц/год 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длитель- 

ность в 

неделю 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц/г

од 

Длител

ь- 

ность в 

неделю 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

программа по духовно – 

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию под ред. ИА. 

Кузьмина 

- - - Реализуется в совместной деятельности и режимных моментах 1 4/36 25 мин - - - 

«Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

- - - - - - - - - - - - 1 4/36 15 мин 

«Юные футболисты» - - - - - - - - - - - - 1 4/36 15 мин 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста» программа под 

ред. Авдеевой Н.И., 

Князевой Н.Л., Стёркиной 

Р.Б. 

- - - - - - - - - 

 

Интеграция с другими образовательными областями, а также 

реализуется в совместной и самостоятельной деятельности, 

режимных моментах 

Рабочая программа 

«Шахматная азбука» 
- - - - - - - - - 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 

Итого - - - - - - - - - 1  4/36 25 мин 2  8/72 30 мин 

*Объем нагрузки 

обязательной части не более 

40% (ФГОС ДО) 

 

0% 

 

0% 

 

0% 
8% 7% 

Общее количество 10 40/360 100 мин 10 40/360 150 мин 10 40/360 200 мин 14 56/504 325 мин 16 64/576 450 

СанПиН 2.4.1.3049-2013 1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 25 мин 7 ч 30 мин 

Выполнение ООП 100% 100% 100% 100%  100% 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

  В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым ДОУ и гарантирует подготовку детей к школьному 

обучению и составляет не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 
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программ дошкольного образования. Часть учебного плана, формируемая дошкольным учреждением, составляет не более 40 процентов от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования.     

 

Требования к образовательной нагрузке дошкольников 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей составляет: 

• Группа раннего возраста – (2-3 года) - – не более 15 мин; 

• младшая группа – (3 – 4 года) – не более 15 мин; 

• средняя группа – (4 - 5 лет) – не более 20 мин; 

• старшая группа – (5 – 6 лет) – не более 25 мин; 

• подготовительная к школе группа – (6 – 7 лет) – не более 30 минут. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится физминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Для детей 4-7 лет планируется физкультурно-оздоровительная работа: организация плавания по подгруппам. Нахождение в бассейне в 

зависимости от возраста детей составляет: в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей и подготовительной группе - 25 - 30 мин.  Ввиду 

климатических условий, в холодный период года, после нахождения детей в бассейне прогулка не проводится, заменяется на посещение 

детьми мини-музеев, тренажёрного уголка, сенсорной комнаты, продуктивной художественной деятельностью, игротек ДОУ. 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящен особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий, как в 

соответствии с государственными праздниками, так и с включением регионального компонента. Развитие культурно- досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной 

группы. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 
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• Окружающей природе («Осень, осень! В гости просим!», «Экология и малыши»). 

• Миру искусства и литературы («Что за чудо, эти книги», «Знакомимся с искусством») 

• Традиционным дням семьи, общества и государства, праздничным событиям («Новый год», «День Победы», «Я и моя семья») 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка («День защитника Отечества», «День Государственного флага»). 

• Региональному компоненту («День образования ХМАО»). 

• Русским народным праздникам («Масленица», «Рождество») 

• Традиционные праздники детского сада (праздник для вновь прибывших детей и родителей «Добро пожаловать в детский сад!», праздник для 

многодетных семей «Мама, солнышко моё, загляденье прямо!», военно-спортивная игра «Зарница»). 

 

Организация социального партнёрства 
 

 В детском саду ведётся работа по взаимодействию с учреждениями дополнительного образования. Организация социокультурной 

связи между ДОУ и учреждениями позволяет:  

• использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей; 

• решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образования. 

Совместная работа ДОУ и учреждений дополнительного образования позволяет обеспечить: 

• полноценное социальное, физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие детей; 

• создать условия для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• приобщение к общечеловеческим ценностям; 

• профилактику асоциального поведения; 

• укрепление психического и физического здоровья; 

• поднятие престижа ДОУ в социуме. 

    Целенаправленное взаимодействие нашего детского сада с различными учреждениями образования, культуры, спорта даёт 

положительные результаты в совершенствовании педагогического процесса, компетенции родителей и главное способствует гармоничному 

развитию воспитанников, делает воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

Взаимодействие МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» с учреждениями дополнительного образования в течение года. 
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Социальные партнёры 

 
№ Учреждение Формы работы с детьми Возрастные группы 

1. «Станция юных натуралистов» Тематические экскурсии и мероприятия Старшие 

2. «Музей геологии, нефти и газа» Тематические экскурсии, познавательные викторины, КВН Старшие 

3. «Государственная библиотека Югры» Тематические экскурсии, познавательные викторины, КВН Старшие 

4. «Государственный художественный музей» Тематические экскурсии, познавательные викторины, КВН. Старшие 

5. «БУ-Югры «Театр обско-угорских народов –

Солнце» 

Театрализованные представления для дошкольников Старшие 

6.  «Ханты - Мансийский театр кукол» Театрализованные представления для дошкольников Все группы 

7. «Станция юных туристов» Экскурсии, тематические занятия, познавательные беседы, игровые 

программы. 

Старшие 

8. МОУ ДО «Детский этнокультурно-

образовательный центр «Лылынг союм» 

Проведение тематических творческих мастерских, бесед, лекций, 

мастер-классов. 

Старшие 

9. «Музей природы и человека» Экскурсии, тематические занятия, познавательные беседы, игровые 

программы. 

Старшие 

10. «Детская школа искусств и народных ремёсел» Проведение тематических музыкальных концертов, бесед, лекций. Все группы 

11 «Станция юных техников» Познавательные беседы Старшая группа 

 

 
1  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Светлана». 

Выступления воспитанников ДОУ для пенсионеров города Старшие 

2 ОГИБДД МОВД «Ханты –Мансийский». Родительские собрания, познавательные беседы с инспектором 

ОГИБДД 

Все группы 

3 Ханты – Мансийский технолого-педагогический 

колледж 

Педагогическая практика студентов колледжа Все группы 

4 Клуб ветеранов педагогического труда 

 г. Ханты - Мансийска 

Выступления воспитанников ДОУ для ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла и детей войны  

Старшие 

5 Департамент физической культуры города Губернаторские состязания Старшие 

6 Окружная клиническая больница, детское 

отделение 

Медосмотр детей Старшие 
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3.2. Условия реализации программы 
 

3.2.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимается определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 

и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. В дошкольном учреждении программа реализовывается с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации с соблюдением требований ФГОС ДО и принципами 

организации пространства, обозначенных в программе.   

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда ДОУ имеет не только развивающую функцию, но и здоровьесберегающую направленность. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому в группе каждый раз обновляется игровая среда (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 

точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта, мини- музеи, игротеки). 

Основная цель формирования предметной среды:  

1.Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2.Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3.Создание условий для реализации усвоенных в непосредственной образовательной деятельности способов деятельности 

приобретенных знаний. 

4.Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятого содержания. 

На территории ДОУ имеется 15 прогулочных участков. На прогулочном участке частично имеются прогулочные веранды, песочницы, 

скамейки, игровые комплексы, качели. На территории ДОУ имеется огород, цветники, клумбы, посажены деревья: сирень, рябина, берёза, 

елки. Тротуарные дорожки оформлены в виде игровых комплексов: классики разных видов. 
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В здании детского сада располагаются: 

• групповые комнаты (спальни и раздевалки) - 15, 

• музыкальный зал - 1,  

• физкультурный зал - 1,  

• бассейн - 1,  

• хореографический зал -1,  

• изостудия -1, 

• библиотека -1,  

• медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет) -1, 

• кабинет педагога-психолога -1, 

• кабинет учителя-логопеда -1,  

• зимний сад -1,  

• кабинет заместителя заведующего -1, 

• кабинет заведующего -1, 

• сенсорная комната – 1. 

Система предметно-развивающей среды 
 

Элементы 

ПРС 

Функциональная 

роль 

 

Формы и методы работы Оборудование 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 

к
а
б
и

н
ет

, 

п
р

о
ц

ед
у
р

н
ы

й
 

к
а
б
и

н
ет

 

Оздоровительная

, лечебно-

профилактическа

я, просветитель-

ская 

 

 

 Осмотр детей, консультации 

медсестры, педиатра; 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Медикаментозное лечение 

➢ Изолятор-4 

➢ Процедурный кабинет-1 

➢ Медицинский кабинет-1 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
 з

а
л

 Оздоровительная, 

развивающая, 

игровая 

Занятие физкультурой, проведения 

физкультурных праздников, 

развлечений. 

Родительские собрания, детско-

родительские клубы, методические 

дни педагогов. 

Гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, доски 

ребристые, коврики массажные, дуги для подлезания, 

гимнастические палки, конусы для разметки, канаты, маты, мячи 

разных размеров, кольцебросы, кегли, мешочки для метания, обручи, 

скакалки, наборы флажков, контейнеры под мелкий материал, стойка 

под физкультурное оборудование. Методическая литература, маски, 

картотека игр, мультимедийная установка. 
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Б
а
сс

ей
н

, 

ф
и

т
о
б
а
р

 

Оздоровительная, 

развивающая, 

игровая 

 

 

Организация плавания, фитобар 

«Витаминчик» 

 Очки, разделительные полосы, доски для плавания, надувные 

игрушки, мячи, массажные коврики для разминки. Детские диваны, 

детские столы, игрушки, кружки для фиточая. 
П

р
о
г
у
л

о
ч

н
ы

е 
у
ч

а
ст

к
и

, 

м
и

н
и

-с
т
а
д
и

о
н

  

Оздоровительная, 

игровая, познава-

тельная 

Занятия физической культурой на 

воздухе, соревнования, подвижные 

игры, спортивные упражнения, по-

знание видов спорта и их 

назначение в развитии человека, 

совместные с родителями 

спортивные мероприятия 

Дорожки для  ознакомления  дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. Огород, цветники. Оборудование для двигательной 

активности детей: качели, горки. Игровое оборудование (выносной 

материал на каждой группе по сезону). Спортивное оборудование на 

мини- стадионе (спортивный комплекс, баскетбольные кольца). 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 з
а
л

 

Эстетическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

развивающая 

деятельность, 

релаксационная 

Проведение развлекательных 

мероприятий, праздников, оркестр 

детских и народных инструментов, 

музыкальные занятия. 

Родительские собрания, детско-

родительские клубы, 

методические дни педагогов. 

➢ портреты композиторов  

➢ набор аудиозаписей 

➢ музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

➢ игрушки- самоделки 

➢ музыкально- дидактические игры 

➢ фортепиано 

➢ музыкальный центр 

➢ ширма для показа театра 

➢ резной домик для инсценировок 

➢ тумбочки для атрибутов 

➢ театральный сундучок: платочки, ленты, венки для танцев. 

➢ детские музыкальные инструменты. 

Х
о
р

ео
гр

а
ф

и
ч

е

ск
и

й
 з

а
л

 

Эстетическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

развивающая 

деятельность, 

релаксационная 

Занятия музыкой, хореографией, 

проведение развлекательных 

мероприятий, театрализованная 

деятельность 

➢ зеркала настенные, 

➢ фортепиано,  

➢ музыкальный центр. 

➢ платочки, ленты для танцев. 

➢ хореографические станки 
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О
го

р
о
д
 

 

Воспитание 

трудовых навыков, 

развитие 

эстетического 

вкуса, познава-

тельной 

деятельности, 

оздоровление, 

развитие 

эмоциональной 

сферы 

Труд на огороде, уход за рас-

тениями, выращивание 

экологически чистого урожая, 

знакомство с правилами 

безопасности 

➢ Заборчики для грядок 

➢ Оборудование для труда 

➢ Грядки 

➢ Таблицы с названием посадок 

➢ Макет «Огород»: лошадка, телега. 

➢ Макет «Озеро»: «озеро», цапля, мостик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о
р

и
д
о
р

ы
, 
х
о
л

л
ы

, 

л
ес

т
н

и
ц

ы
, 

  
в

ы
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а
в

о
ч

н
ы

й
 з

а
л

 в
 

а
т
р

и
у
м

а
х
 н

а
  
эт

а
ж

а
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Развивающая, 

эстетическая,  

эмоционально-

познавательная 

деятельность, 

само-реализация 

личности ребенка 

Создание отдельных уголков, мини- 

выставок. 

   Выставки детских работ, 

совместные мини-вернисажи 

родителей, детей, родителей и 

сотрудников, оформление мини- 

музеев «Русская изба», 

«Моя родина – Югра», Игротека 

«Умники и умницы», «В гостях у 

Светофорика» 

 

 

 

 

➢ Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

➢ Стенды  для  сотрудников. 

➢ Визитная карточка ДОУ. 

➢ Картины, иллюстрации, фотографии. 

➢ Настольные дидактические игры 

➢ Детские рисунки 

➢ Аквариум 

➢ Цветы 

➢ Оборудование мини- музеев: макеты, литература, 

выставочный материал. 
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Л
о
го

п
ед

и
ч

ес
к

и
й

 к
а
б
и

н
ет

 Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки,  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей. 

Реализация 

коррекционной 

работы.  

познавательные и развивающие 

занятия, игры 

Рабочий стол, компьютер, диски с играми и кассеты, магнитофон, 

шкаф для пособий, полки, шкаф для одежды,  столы детские, стулья 

детские, 

Зеркало, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

Игры на  развитие силы выдоха, материалы дидактические, 

демонстрационные и раздаточные для автоматизации и 

дифференциации звуков, слоговые и звуковые таблицы, мольберт,  

магнитная азбука,  алфавит, логопедический альбом для обследования 

детей,  предметные картинки по изучаемым темам, зеркала для  

индивидуальной работы. 

Сюжетные картинки,  алгоритмы,  серии демонстрационных 

картин,  настольно-печатные игры,  раздаточный материал и 

материал для подгрупповой работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа,  для анализа и синтеза 

предложений,  наборы игрушек,  методическая литература, детская 

литература. 

К
а
б
и

н
ет

 п
си

х
о
л

о
га

 

Познавательная, 

развивающая, 

эстетическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки,  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей. 

Реализация 

коррекционной 

работы 

познавательные и развивающие 

занятия, игры, релаксация.  

Индивидуальные занятия с детьми,  

индивидуальные консультации  с  

родителями. Консультационный 

пункт ДОУ. 

 

➢ Рабочие столы,  

➢ детские столы, стулья.  

➢ Шкаф для пособий.  

➢ Методическая и детская литература, 

➢ наборы иллюстраций по эмоциональному развитию. Тесты по 

всем возрастам,  

➢ дидактические игры,  

➢ разрезные картинки, 

➢ игрушки дидактические, 

➢ демонстрационный материал, 

➢ консультативный материал. 
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И
зо

ст
у
д
и

я
 Познавательная, 

развивающая, 

эстетическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки 

Проведение организованной 

образовательной деятельности с 

детьми,  консультаций с  

родителями, педагогами. Просмотр 

иллюстраций художников, 

видеопросмотры. 

 

➢ Стенка для пособий, 

➢ столы детские, 

➢ стол рабочий педагога,  

➢ стулья, 

➢ выставка детских работ, 

➢ магнитофон,  

➢ образцы народных промыслов, 

➢ муляжи, демонстрационный материал, поделочный материал, 

материал для занятий, дидактические игры, макеты, матрицы, 

стеклянные баночки для воды, кисти, гуашь, акварель, 

мультимедийная установка. 

З
и

м
н

и
й

 с
а
д
, 

зо
о
у
г
о
л

о
к

 Оздоровительная, 

развивающая, 

игровая, 

эстетическая  

познавательные и развивающие 

занятия, игры, релаксация, труд в 

природе, чтение художественной 

литературы. 

➢ Аквариум,  

➢ клетки с попугаями, 

➢ клетка с морской свинкой,  

➢ клетка с черепахами,  

➢ диваны,  

➢ комнатные цветы, 

➢ картины, 

➢ макет «Озеро», 

➢ переносные тематические выставки. 

С
ен

со
р

н
а
я

 к
о
м

н
а
т
а

 

Эстетическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки. 

Релаксация. 

Снятие напряжения, 

релаксационные упражнения, 

уединение, тишина. 

➢ Светильник «Пламя» 

➢ ультразвуковой распылитель «Эфа» 

➢ Цветомузыка «Кристалл» 

➢ Установка для мыльных пузырей 

➢ Световой стол-планшет для рисования 

➢ Световой занавес 

➢ Напольный ковёр «Звездочёт» 

➢ Пучок фиберонтических волокон с боковым свечением 

➢ Интерактивная панель Лунная ночь» 

➢ Сухой бассейн 

➢ Колонна пузырьковая 

➢ Музыкальная панель «Водопад» 

➢ Пуфик-кресло с гранулами. 2 шт. 

➢ Гирлянда. 
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и

б
л

и
о
т
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а
 Д

О
У

 
Познавательная, 

развивающая 

Чтение художественной 

литературы, экскурсии, просмотр 

картин и иллюстраций. Разработка 

календарных планов педагогов. 

➢ Шкафы для книг 

➢ Столы, стулья 

➢ Компьютер 

➢ Детская художественная литература 

➢ Методическая литература 

➢ Периодические печатные издания 

➢ Игрушки 

➢ Наглядные пособия, демонстрационный материал 

  
Предметно-развивающая среда в группах 

 

Познавательная, развивающая, эстетическая комфортность и безопасность обстановки, обеспечение сенсорных впечатлений, 

самостоятельной и индивидуальной деятельности, возможность исследования 

Центр спорта ➢ Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  и 

коллективной деятельности  

➢ Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания  

➢ Атрибуты к  подвижным  и спортивным  играм 

➢ Нетрадиционное физкультурное оборудование 

➢ Картотеки 

Центр науки и 

естествознания 

➢ Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой и экспериментальной 

деятельности 

 

➢ Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

➢ Сезонный материал 

➢ Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

➢ Макеты 

➢ Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

➢ Материал для проведения элементарных опытов 

➢ Обучающие и дидактические игры по экологии 

➢ Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

➢ Природный   и  бросовый  материал 
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Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр 

➢ Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей. 

Развитие мыслительных 

процессов. 

➢ Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

➢ Дидактические  игры 

➢ Настольно-печатные  игры 

➢ Познавательный материал 

➢ Материал для детского экспериментирования 

Центр 

строительства 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Напольный строительный  материал; 

➢ Настольный строительный материал 

➢ Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями)  

➢ Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

➢ Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

➢ Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

➢ Транспортные  игрушки  

➢ Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Центр сюжетно-

ролевых игр 

➢ Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

➢ Развитие коммуникативных 

умений и социальных навыков 

ребёнка. 

➢ Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

➢ Предметы- заместители 

Центр  

безопасности 

➢ Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

➢ Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

➢ Макеты  перекрестков,  районов  города,   

➢ Дорожные  знаки 

➢ Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр 

краеведения 

➢ Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

➢ Государственная символика и  символика ХМАО-Югры 

➢ Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

➢ Предметы народно- прикладного искусства 

➢ Предметы русского быта, предметы культуры народов ханты и манси. 

➢ Детская художественной литературы 
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Литературный 

центр, центр 

грамотности 

➢ Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

➢ Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

➢ Наличие художественной литературы 

➢ Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

➢ Материалы о художниках – иллюстраторах 

➢ Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

➢ Тематические выставки 

Центр 

театрализованно

й деятельности 

➢ Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

➢ Ширмы  

➢ Элементы костюмов, головных уборов 

➢ Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

➢ Предметы декорации 

Центр искусств ➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости. 

Развитие творческих 

способностей. 

➢ Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

➢ Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

➢ Наличие цветной бумаги и картона 

➢ Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

➢ Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

➢ Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

➢ Альбомы- раскраски 

➢ Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

➢ Предметы народно – прикладного искусства 

➢ Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

➢ Детские музыкальные инструменты 

➢ Портрет композитора (старший возраст) 

➢ Магнитофон 

➢ Набор аудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

➢ Игрушки- самоделки 

➢ Музыкально- дидактические игры 

➢ Музыкально- дидактические пособия 

Спальные 

комнаты 

Оздоровительная, сон. ➢ Кровати 

➢ Комплекты детского белья 
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➢ Коврики для плоскостопия 

➢ Жалюзи 

➢ Стол воспитателя 

➢ Шкафы для белья 

➢ Стол воспитателя 

Раздевалки Эстетическая, 

информационная 

направленность для 

родителей 

➢ Индивидуальные шкафы для детей 

➢ Скамейки 

➢ Ковры 

➢ Выставки детских работ 

➢ Информационные стенды для родителей о деятельности ДОУ 

 

3.2.2. Кадровые условия реализации программы 

 

МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес» укомплектован квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками, обслуживающим персоналом и самостоятельно формирует свое штатное расписание. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения, методического обеспечения реализации Программы, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации 

питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольного учреждения и 

заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.  

 

Количество работников, согласно штатному расписанию учреждения составляет 98 человек, из них педагогических работников 46 

человек. 
п/п Наименование    должности Количество штатных единиц 

1.  Заведующий 1 

2 Заместитель заведующего по воспитательной работе 3 

3 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 1 

4 Заведующий складом 1 

5 Шеф-повар 1 

6 Учитель-логопед 4 

7 Воспитатель 32 

8 Педагог-психолог 2 

9 Музыкальный руководитель 3 

10 Инструктор по физической культуре 3 

11 Инструктор по плаванию 1 

12 Педагог дополнительного образования 1 
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13 Инженер по Охране труда и Технике безопасности 1 

14 Специалист Отдела кадров 1 

15 Заведующий хозяйством 2 

16 Делопроизводитель 1 

17 Младший воспитатель 27 

18 Кухонный рабочий 6 

19 Рабочая по стирке белья 2 

20 Повар 7 

21 Уборщики служебных помещений 8,5 

22 Сторож 3 

 итого 98 

 

Кадровый ресурс дошкольного учреждения – один из самых важных. Новые требования требуют новых педагогов, владеющих 

психолого-педагогическими знаниями, понимающих особенности развития воспитанников, способных помочь детям стать творческими, 

самостоятельными, уверенными в себе людьми. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного учреждения 

говорится о том, что педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для 

создания условия развития детей.  

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.  



67 

 

Инструктор по физической культуре и плаванию: высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 

либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, 

педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 

  

Педагогические работники обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Деятельность ДОУ направлена на повышение квалификации педагогов, при этом педагоги должны обладать основными 

компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и их физическое развитие, в организации 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы, в осуществлении взаимодействия с родителями,   методическом 

оснащении  воспитательно – образовательного процесса; в овладении информационно – коммуникативными технологиями и умением их 

применять в воспитательно – образовательном процессе. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.  

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников образовательного процесса к эффективному 

решению учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
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наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. Успешное функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной 

компетентностью работников, их использующих.  

 

Аттестация педагогических работников дошкольного учреждения 
 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям проводится один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемой учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся, а в отношении педагогических работников организаций и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, проведение 

данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», часть 3, статья 

49). 

 

3.2.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

При формировании материально-технического обеспечения Программы необходимо осуществлять подбор материалов и оборудования, 

руководствуясь основными характеристиками ФГОС ДО: 

• материалы и оборудование должны быть полифункциональны, обеспечивая трансформируемость РППС – создавать условия для 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

• традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться сбалансированно, сообразно педагогической ценности 

(среда не должна быть архаичной, она должна быть созвучна времени, но и традиционные материалы, показавшие свою развивающую 

ценность, не должны полностью вытесняться в угоду новому как ценному самому по себе; 

• начиная с 4-5 лет, необходимо учитывать полоролевую специфику и обеспечивать среду, как общим, так и специфичным материалом 

для мальчиков и девочек. 

• Игровое, дидактическое оборудование, включающееся в РППС должно обеспечивать виды детской деятельности по всем 

направлениям развития. Материалы должны подбираться с учетом возрастных изменений этих видов деятельности, способствуя 

продвижению развития ребенка вперед. 

Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам детской деятельности представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

Непрерывное обновление содержания, методов и организационных форм образовательного процесса в современных условиях 

информатизации невозможно без использования ИКТ-технологий. Для реализации образовательной программы, создания развивающей 
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системы управления качеством образования каждая группа оснащена интерактивными досками системы SMART и EBeam. Обе площадки 

учреждения имеют интерактивные SMART-столы, компьютерные мобильные классы. Все специалисты и воспитатели имеют 

индивидуальные автоматизированные рабочие места, оснащённые полным комплектом оргтехники, объединённые локальной сетью 

(интернет). Дошкольное образовательное учреждение имеет доступ к высокоскоростному ИНТЕРНЕТ - соединению через оптоволокно. 

 

3.2.4 Методическое обеспечение Программы 

 

Методическое обеспечение Программы «Равные возможности» представлено в виде списка рекомендуемой литературы по основным 

направлениям развития (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое), по 

коррекционно-развивающей работе, по научно-практическим и организационным вопросам совместного образования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

3.3. Краткая презентация ООП ДОУ 
 

Данная основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения (далее – ООП ДОУ) разработана МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес » (далее – ДОУ) самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учетом примерной программы «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы. ООП определяет содержание, организацию образовательной деятельности в ДОУ и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. При разработке ООП дошкольным учреждением определена продолжительность пребывания детей в ДОУ, 

режим работы в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности.  

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующему возрасту 

видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений дошкольного учреждения, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная 

часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены выбранные ДОУ парциальные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 
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В Примерной программе «От рождения до школы» вся содержательная часть представлена по тематическим блокам, сгруппированным 

по образовательным областям. Некоторые тематические блоки ДОУ изменены в соответствии с региональным компонентом. 

ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и 

дополнительный раздел. Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения до школы», «Югорский 

трамплин») и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика ДОУ. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 
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• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

• Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.  

• Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

• Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Краткая информация о ДОУ 
 

• Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес» (МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна 

чудес») 

• Дата открытия учреждения:  11.03.2011г. 

• Юридический адрес: Рябиновая ул., д. 22, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Россия, 628002 

• Фактический адрес: Рябиновая ул., д. 22, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Россия, 628002 

• Телефоны: Тел. (3467)361-280- заведующий ДОУ Куклина Валентина Викторовна 

• Факс: (3467) 35-10-05 – зам. зав. по в/р Пешеходова А.А., Кармишина О.В. 

• Адрес электронной почты: Mbdou15@yandex.ru 

• Адрес сайта: http://ds15.admhmansy.ru  

• Учредитель: Департамент образования Администрации города Ханты - Мансийска 

• Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: № 2750 Серия 86Л01 № 0001990 от 29.09.2016 г. 

• Контингент детей в ДОУ составляют дети общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет. 

Учреждение расположено в двухэтажном здании капитального исполнения, общей площадью 41938,2 м2. Дошкольное учреждение 

находится в центре города Ханты - Мансийска, где располагаются социально-культурные объекты: Отделение почты России, отделение 

консультативной поликлиники, средняя школа №8, пожарная часть №1, воинская часть, Центр лыжного спорта им. А.В. Филипенко. Детский 

сад окружают многоэтажные дома, отмечается низкая транспортная инфраструктура. 

В здании имеется 3 входа для родителей и детей. На территорию детского сада имеется 1 вход, оснащённый домофоном. Здание оснащено 

системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения, кнопками экстренного вызова, что обеспечивает комплексную безопасность участников образовательного процесса.  

Территория детского сада разграничена на детские участки, спортивную площадку и хоздвор. Участки озеленены, оснащены верандами, 

спортивным игровым комплексом, имеются клумбы, цветники, огород.  Материально-техническая база МБДОУ отвечает всем современным 

mailto:Mbdou15@yandex.ru
http://ds15.admhmansy.ru/
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требованиям, в достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь. Все помещения МБДОУ оборудованы современной 

мебелью и бытовой техникой.  Имеется доступ в интернет ресурс.  

В МБДОУ функционируют 10 групп для детей общеразвивающей направленности от 2-х до завершения образовательных отношений. В 

группах имеются дети льготной категории: дети из многодетных семей, опекаемые дети, а также дети коренных малочисленных народов 

Севера, дети из малоимущих семей. В группах имеются дети с ОВЗ по заключению ППк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о контингенте воспитанников в 2019-2020 учебном году 
 

№  Количество 

1. Количество детей по нормативам 200 

2. Списочный состав детей 358 

3. Количество воспитанников мальчиков 187 

4. Количество воспитанников девочек 179 

5. Количество воспитанников коренной национальности 33 

6. Количество детей - инвалидов 6 

Всего воспитанников: 358 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

− физическому, 

− социально-коммуникативному, 

− познавательному, 

− художественно-эстетическому, 

− речевому.  
 

Основная часть  

детей 

общеразвивающей 

направленности 

 100%  

 



73 

 

Комплектование групп в 2018-2019 учебном году 

 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

от 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

от 6 до 7(8) лет Общеразвивающая 3 

          

Численность детей может изменяться в течение учебного года (переезд родителей в другой район города, зачисление новых детей). 

В ДОУ функционирует логопункт для детей с нарушением речи. Создана система психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в адаптационный период, детей с ОВЗ, детей, нуждающихся в коррекции различной направленности.  

Для родителей неорганизованных детей, не посещающих ДОУ, работает Консультационный пункт.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учетом регионального компонента. Воспитание и образование 

дошколят проходит в национальном автономном округе, богатым национальными традициями, обычаями коренного населения ханты и 

манси. Календарно - тематический план дошкольного учреждения учитывает региональные особенности края: народные и сезонные 

праздники. Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учётом нахождения детского сада в центре города, где 

располагаются социально-культурные объекты: это даёт возможность организовать экскурсии и мероприятия со специалистами учреждений 

дополнительного образования, расширять познавательный кругозор дошкольников, организовать дополнительные услуги. 

 При проектировании содержания ООП учитываются специфические климатические условия нашего города, расположенного в районе, 

приравненном к районам Крайнего Севера: погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая ионизация 

воздуха, наличие минимальных температур воздуха до -35 – 40 С, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с, короткий световой 

день). В связи с этим разработаны гибкие режимы дня, расписание НОД (актированные дни) в соответствии с погодными условиями, время 

пребывания детей на улице (укороченный световой день). 

При проектировании ООП учитывались материально-технические условия дошкольного учреждения: наличие бассейна, 

дополнительных помещений для деятельности детей, атриумов. В связи с этим есть возможность организовать дополнительные 

образовательные услуги по организации плавания, хореографии, расширить спектр выхода детей из групп для образовательной деятельности 

в целях посещения мини - музеев, зимнего сада, игротек. 
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Организация взаимодействия ДОУ с семьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи с 

родителями 
Заведующий ДОУ Работа с 

родительским 

комитетом ДОУ 

Проведение совместных 

спортивных развлечений 

Консультаци

и по 

различным 

вопросам, 

Консультацио

нный пункт 

Координация 

работы  

педагогов с 

родителями 

Педагог - психолог 

Анкетирование и 

тестирование по 

вопросам 

педагогики и 

психологии 

Консультирова

ние по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Воспитатель по 

ИЗО, по физо, 

плаванию, муз.рук, 

хореограф 
Учитель-логопед 

Индивидуально

е 

консультирован

ие по коррекции 

речевых 

нарушений 

Консультирован

ие по 

выполнению 

домашних 

заданий 

Консультации по 

различным 

вопросам 

воспитания и 

обучения 

Открытые 

занятия, 

совместные 

мероприятия  

Воспитатель 

Заместитель заведующей по 

воспитательной  работе 

Сайт ДОУ 

Детско-родительские 

клубы 
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 Основные цели и задачи взаимодействия детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам 

детской деятельности  
 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Младший возраст (2-3 года)  

  Тип  
Наименование 

Количество на 
 

  
материала 

 
группу  

    
 

   Куклы крупные (35-50 см) 5, разные 
 

   Куклы средние (25- см) 5, разные 
 

  
Игрушки 

Мягкие антропоморфные животные, крупные (35-50 см.) и 
8, разные 

 

  средние (25-35 см)  

  
персонажи 

  
 

  
Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках 

15-20, разные 

 

   
 

   
(мягкие, ПВХ, деревянные, 15-20 см) 

 

     
 

   Звери надувные, крупные 2-3, разные 
 

   Набор чайной посуды (крупной) 2-3  
 

   Набор кухонной посуды (крупной) 2-3  
 

   Миски (тазики) 3  
 

   Молоток(пластмассовый) 1  
 

   Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1  
 

  
Игрушки - 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 3  
 

  Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 2 
 

 

  
предметы 

 
 

  Тележка-ящик (крупная) 2 
 

 

  
оперировани 

 
 

  

Звери и птицы на колесах (каталки — с палочкой или 
  

 

  
я 5, разные  

  
шнурком) 

 

     
 

   Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 5, разные 
 

   Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 2  
 

   Конь (или другие животные) на колесах / качалка 1  
 

   Телефон 2  
 

   Ведерки 5  
 

   Кукольный стол (крупный) 1  
 

   Кукольный стул (крупный) 4  
 

  
Маркеры 

Кукольная кровать 2  
 

  Кукольный диванчик 1 
 

 

  

игрового 
 

 

  Шкафчик для кукольного белья 1 
 

 

  
пространств 

 
 

  
Кухонный шкафчик (соразмерный ребенку) 1 

 
 

  
а 

 
 

  

Кухонная плита (соразмерная ребенку) 1 
 

 

    
 

   Ширма — остов домика 1  
 

   Складной остов автобуса (вагончика) с рулем 1  
 

  
Для игр на 

Шар и воротца (набор) 2  
 

  Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 
 

 

  
ловкость 

 
 

  

Мячи (разного размера) 7 
 

 

    
 

  Младший возраст (3-4 года)   
 

    Куклы крупные (35-50 см) 3, разные 
 

    Куклы средние (20-30 см) 7, разные 
 

  Игрушки-  Мягкие антропоморфные животные, крупные 3, разные 
 

  персонажи и  Мягкие антропоморфные животные, средние 7, разные 
 

  ролевые  Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 
15-20, разные  

  
атрибуты 

 
(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см) 

 

     
 

    Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1  
 

    Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2  
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 Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 
2-3  

 
подставках: сказочные персонажи 

 

  
 

 Набор солдатиков (среднего размера) 1 
 

 Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) 10,разные 
 

 Белая шапочка 3 
 

 Плащ-накидка 3 
 

 Фуражка/бескозырка 3 
 

 Каска 2 
 

 Набор масок сказочных животных 1 
 

 Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 
 

 Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 
 

 Миски (тазики) 2 
 

 Ведерки 5 
 

 Молоток(пластмассовый) 1 
 

 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1 
 

 Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 
 

 Утюг 2 
 

 Гладильная доска 1 
 

 Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3, разные 
 

 Тележка-ящик (крупная) 1 
 

 Автомобили с открытым верхом, крупные 2, разные 
 

 Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5, разные 
 

Игрушки - Пожарная машина, средних размеров 1 
 

предметы Машина «скорой помощи», средних размеров 1 
 

оперирования Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 
 

 Лодка, средних размеров 2 
 

 Самолет, средних размеров 2 
 

 Кукольные коляски (складные) 3 
 

 Конь (или другие животные) на колесах/качалка 1 
 

 Конь на палочке 3 
 

 Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 
3  

 
градусник, шпатель) 

 

  
 

 Полосатый жезл 1 
 

 Бинокль(подзорная труба) 1 
 

 Телефон 3 
 

 Руль 2 
 

 Весы 1 
 

 Сумки, корзинки, рюкзачки 7, разные 
 

 Кукольный стол (крупный) 1 
 

 Кукольный стул (крупный) 4 
 

 Кукольная кровать 2 
 

 Кукольный диванчик 1 
 

Маркеры Шкафчик для кукольного белья 1 
 

игрового Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 
 

пространства Ширма - остов домика 1 
 

 Ширма - остов автобуса (вагончика) с рулем 1 
 

 Ширма - прилавок 1 
 

 Набор мебели для кукол среднего размера 1 
 

 Бензоколонка (крупная) 1 
 

Полифунк- Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, 
6  

циональные параллелепипеды) 
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 материалы Крупный строительный набор 1  
 

  Ящик с мелкими предметами-заместителями 1  
 

  Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 м) 3  
 

  Шар и воротца (набор) 2  
 

  Желоб для прокатывания шаров и тележек 1  
 

  Мячи (разного размера) 7  
 

 Для игр на Кегли (набор) 1  
 

 ловкость Настольные игры:   
 

  «Поймай рыбку» 
1  

 
 

  «Прокати шарик через воротца» 
 

 

    
 

  «Загони шарик в лунку»   
 

 Средний возраст (4-5)   
 

  Куклы крупные 2, разные 
 

  Куклы средние 6, разные 
 

  Мягкие антропоморфные животные, крупные 2, разные 
 

  Мягкие антропоморфные животные, средние 6, разные 
 

  Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 
20, разные  

  
разного материала, мелкие, 7-10 см) 

 

    
 

  Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1  
 

  Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2, разные 
 

 Игрушки- Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 10, разные 
 

 персонажи и Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 
10, разные  

 
ролевые (мелкие)  

   
 

 атрибуты Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2, разные 
 

  Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 
2-3, разные  

  
средние и мелкие, 7-15 см) 

 

    
 

  Набор фигурок: семья (7-15 см) 2  
 

  Белая шапочка 3  
 

  Плащ-накидка 3, разные 
 

  Фуражка/бескозырка 3  
 

  Каска 2  
 

  Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3, разные 
 

  Набор чайной посуды, крупный 1  
 

  Набор чайной посуды, средний 2  
 

  Набор кухонной посуды 2  
 

  Молоток 1  
 

  Комплект кукольных постельных принадлежностей 3  
 

  Грузовик, крупный 1  
 

  Тележка-ящик, крупная 1  
 

  Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 
5-7, разные  

 
Игрушки - крышами, средних размеров 

 

   
 

 предметы Пожарная машина, средних размеров 1  
 

 оперирования Машина «скорой помощи», средних размеров 1  
 

  Подъемный кран, крупный 1  
 

  Набор: железная дорога, средних размеров 1  
 

  
Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 

по 1 каждого 
 

  
наименования 

 

   
 

  Ракета-робот (трансформер), средних размеров 1  
 

  Автомобили мелкие 10,разные 
 

  Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2  
 

  Набор медицинских принадлежностей 2  
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  Полосатый жезл  1  
 

  Весы    1  
 

  Часы    2, разные 
 

  Телефон  3  
 

  Подзорная труба, бинокль  2  
 

  Сумки, корзинки, рюкзачки  5, разные 
 

  Кукольный стол, крупный  1  
 

 Маркеры Кукольная кровать или диванчик, крупный  4  
 

 игрового Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)  1  
 

 пространства Набор мебели для кукол среднего размера  2  
 

  Скамеечка на колесах со съемным рулем  1  
 

  Руль на подставке  1  
 

  Штурвал на подставке  1  
 

  Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30-  
1 

 
 

  
50см высотой) 

  
 

     
 

  Трехстворчатая ширма/театр (70 см)  1  
 

  Кукольный дом (для кукол среднего размера)  1  
 

  Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомобилей)  1  
 

  Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней  
1 

 
 

  
величины) 

  
 

     
 

  Ландшафтный макет (коврик)  1  
 

  Светофор  4  
 

  Тематические строительные наборы:    
 

  • город  
4-5 

 
 

  
• замок (крепость) 

  
 

     
 

  •  ферма (зоопарк)    
 

  Объемные модули, крупные, разных форм  10  
 

  Крупный строительный набор  1-2  
 

 Полифунк- Крупный кнопочный конструктор  1-3  
 

 циональные Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  
 

 материалы Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1 х 1 м)  5  
 

  Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и  
1 

 
 

  
фактуры 

  
 

     
 

  Настольная игра «Поймай рыбку»  1  
 

  Настольный бильярд, средний («Закати шарик в лунку»)  1  
 

 
Для игр 

Настольный кегельбан  1  
 

 Бирюльки 
 2 

 
 

 
на ловкость 

  
 

 

Кегли(набор) 
 

1 
 

 

    
 

  Кольцеброс(напольный)  1  
 

  Мячи разного размера  7  
 

 
Для игр 

Настольная игра «лото» (с картами из 6—8 частей)  6-8, разные 
 

 Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20—25 остановок,   
 

 
«на удачу» 3, разные  

 
игральным кубиком 1—3 очка) 

 
 

     
 

 Старший (5-6) и подготовительный (6-7) лет    
 

  Куклы (средние)  5,разные 
 

 
Игрушки- 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие)  8-10, разные 
 

 Набор кукол: семья(средние) 
 2 

  
 

 
персонажи и 

   
 

 
Наручные куклы би-ба-бо 

 
10, разные 

 

 
ролевые 

 
 

 

Набор персонажей для плоскостного театра 
 

3-4, разные 
 

 атрибуты 
 

 

 

Наборы мелких фигурок (5—7 см): домашние животные 
 

3-4, разные 
 

   
 

  дикие животные динозавры  2, разные 
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 сказочные персонажи фантастические персонажи 3-4, разные 
 

 солдатики (рыцари, богатыри) семья 2 
 

 Условные фигурки человечков, мелкие (5—7 см) 10, разные 
 

 Белая шапочка 2 
 

 Плащ-накидка 5, разные 
 

 Фуражка/бескозырка 3 
 

 Каска/шлем 2 
 

 Корона, кокошник 2-4 
 

 Ремень ковбоя 3 
 

 Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 
 

 Набор чайной посуды (средний) 2 
 

 Набор кухонной посуды (средний) 2 
 

Игрушки - Набор чайной посуды (мелкий) 2 
 

предметы «Приклад» к куклам среднего размера 2 
 

оперирования «Приклад» к мелким куклам 2 
 

 Набор медицинских принадлежностей 2 
 

 Весы 2 
 

 Чековая касса 1 
 

 Коляска для средних кукол, складная 2 
 

 Телефон 3 
 

 Часы 2 
 

 Бинокль/подзорная труба 2 
 

 Грузовик средних размеров 2 
 

 Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 
 

 Корабль, лодка (средних размеров) 2 
 

 Самолет, вертолет (средних размеров) 2 
 

 Ракета-трансформер (средних размеров) 1 
 

 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 
10, разные  

 
др.) 

 

  
 

 Набор: военная техника 2-3 
 

 Набор: самолеты (мелкие) 1 
 

 Набор: корабли (мелкие) 1 
 

 Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 
 

 Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 
 

 Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 
1  

 
механическая или электрифицированная) 

 

  
 

 Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, по 1 каждого 
 

 корабль наименования 
 

 Автомобиль (луноход) с дистанционным управлением 5 
 

 Универсальная складная ширма/рама 1 
 

 Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 
 

 Стойка-флагшток 1 
 

 Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма- 
1  

 
театр) 

 

Маркеры 
 

 

Ландшафтный макет (коврик) 1 
 

игрового  

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 
 

пространства  

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 
1 

 

 
 

 
персонажей) 

 

  
 

 Макет: замок/крепость 1 
 

 Тематические строительные наборы (для мелких 
3  

 
персонажей):  
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  • город   
 

  • крестьянское подворье (ферма)   
 

  • зоопарк   
 

  • крепость   
 

  • домик (мелкий, сборно-разборный)   
 

  • гараж/бензозаправка(сборно-разборная)   
 

  • маяк   
 

  Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 
2 

 
 

  
транспорта 

 
 

    
 

  Набор мебели для средних кукол 2  
 

  Набор мебели для мелких персонажей 2  
 

  Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 2  
 

  Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 
10-20, разные  

  
(для ландшафтных макетов) 

 

    
 

  Объемные модули, крупные, разных форм 10  
 

 
Полифунк- 

Крупный строительный набор 2  
 

 Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
 

 

 
циональные 

 
 

 
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 м) 5 

 
 

 
материалы 

 
 

 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета 
1 

 
 

   
 

  
и фактуры 

 
 

    
 

  Летающие колпачки 1  
 

 
Для игр 

Настольный кегельбан 1  
 

 Настольный футбол или хоккей 1 
 

 

 
на ловкость 

 
 

 

Детский бильярд 1 
 

 

   
 

  Бирюльки(набор) 2  
 

  Блошки (набор) 2  
 

  Кольцеброс настольный 1  
 

  Кольцеброс напольный 1  
 

  Городки (набор) 1  
 

  Кегли (набор) 1  
 

  Серсо  1  
 

  Мишень с дротиками (набор) 1  
 

  Коврик с разметкой для игры в «классики» 1  
 

  Мячи, разные 5-7  
 

  Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 
5, разные  

 
Для игр 6 очков) 

 

   
 

 «на удачу» Лото (картиночное, поле до 8—12 частей) 8-10, разные 
 

  Лото цифровое 1  
 

 
Для игр на 

Домино (с картинками) 2  
 

 Домино точечное 1 
 

 

 
логическую 

 
 

 
Шашки 2 

 
 

 
компетенцию 

 
 

 

Шахматы 1 
 

 

   
 

 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 

 Младший возраст (2-3 года)   
 

  Набор цветных карандашей (6 цветов) На каждого 
 

  Набор фломастеров (6 цветов) На каждого 
 

 Для 
Гуашь 

 Набор из 6 цветов 
 

 
рисования 

 
на каждого 

 

   
 

  Круглые кисти (беличьи, колонковые №10-14) На каждого 
 

  Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) По одной на 
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   двоих детей 
 

  Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для  
 

  осушения кисти после промывания и при наклеивании На каждого 
 

  готовых форм (15х 15 см)  
 

  Подставки для кистей На каждого 
 

  Бумага для рисования На каждого 
 

  Глина, подготовленная для лепки
8
 0,3 кг на каждого 

 

  Доски, 20x20 см На каждого 
 

 
Для лепки Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

1 —2 шт. на 
 

 
каждого 

 

   
 

  Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 
На каждого  

  
см), для вытирания рук во время лепки 

 

   
 

  Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 
На каждого  

  
зависимости от программных задач 

 

   
 

 
Для 

Розетки для клея На каждого 
 

 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого  

 
аппликации 

 

 

Щетинные кисти для клея На каждого 
 

  
 

  Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазыва- 
На каждого  

  
ния клеем 

 

   
 

 Младший возраст (3-4 года)  
 

  Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 
 

  Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 
 

   Набор из 12 
 

 Для  цветов на каждого 
 

 рисования 
Гуашь (12 цветов) 

и дополнительно 
 

  
2 банки белого и 2  

   
 

   банки желтого 
 

   цветов 
 

  Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14) На каждого 
 

  
Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 

По одной на 
 

  
двоих детей 

 

   
 

  Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осу-  
 

  шения кисти после промывания и при наклеивании На каждого 
 

  готовых форм (15х 15 см)  
 

  Подставки для кистей На каждого 
 

  Бумага различной плотности, цвета и размера, которая  
 

  подбирается педагогом в зависимости от задач обучения  
 

  Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 
 

  
Пластилин 

3 коробки на 
 

  
одного 

 

   
 

 
Для лепки 

Доски, 20x20 см На каждого 
 

 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 
1 —2 шт. на 

 

  
 

  
каждого 

 

   
 

  Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 
На каждого  

  
см), для вытирания рук во время лепки 

 

   
 

  Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 
На каждого  

  
зависимости от программных задач 

 

   
 

 
Для 

Щетинные кисти для клея На каждого 
 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазыва- 
На каждого 

 

 
аппликации 

 

 
ния клеем  

   
 

  Розетки для клея На каждого 
 

  Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 
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Средний возраст (4-5 год) 

   Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 
 

   Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 
 

   Набор шариковых ручек (6 цветов). На каждого 
 

   Цветные восковые мелки (12 цветов) На каждого 
 

   
Гуашь (12 цветов) 

1 набор на 
 

   
каждого 

 

    
 

   
Гуашь (белила) 

3-5 банок на каж- 
 

  
Для дого 

 

   
 

  рисования Палитра На каждого 
 

   Губки для смывания краски с палитры На каждого 
 

   Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14) На каждого 
 

   Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 Две банки (0,25 и 
 

   л) 0,5 л) на каждого 
 

   Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
На каждого  

   
осушения кисти после промывания и при наклеивании  

   
ребенка  

   
готовых форм (15х 15 см) 

 

    
 

   Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 
 

   
Пластилин 

3 коробки на 
 

   
одного 

 

    
 

   Доски, 20x20 см На каждого 
 

  
Для лепки Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

2—3 шт. на 
 

  
каждого 

 

    
 

   
Стеки разной формы 

3—5 наборов на 
 

   
группу 

 

    
 

   Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 
На каждого  

   
см), для вытирания рук во время лепки 

 

    
 

   Ножницы с тупыми концами На каждого 
 

  
Для 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 
На каждого 

 

  
аппликацией  

  
аппликации 

 
 

  
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

На каждого 

 

   
 

   
(10—12 цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

 

    
 

   Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 
На каждого  

   
обрезков бумаги 

 

    
 

   Щетинные кисти для клея На каждого 
 

   Подставки для кистей На каждого 
 

   Розетки для клея На каждого 
 

   Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 
 

   Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
На каждого  

   
намазывания клеем 

 

    
 

  Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7)  
 

   Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 
 

   
Графитные карандаши (2М—ЗМ) 

По одному на 
 

   
каждого 

 

    
 

   Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 
 

  
Для 

Набор шариковых ручек (6 цветов) На каждого 
 

   
По одному на 

 

  
рисования Угольный карандаш «Ретушь»  

  
каждого 

 

    
 

   
Сангина, пастель (24 цвета) 

5—8 наборов на 
 

   
группу 

 

    
 

   
Гуашь (12 цветов) 

1 набор на 
 

   
каждого 
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Белила цинковые 

3—5 банок на 
 

  
каждого 

 

   
 

  
Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

По одной банке 
 

  
каждого цвета на  

  
кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета  

  
каждого 

 

   
 

  Палитры На каждого 
 

  Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14)  
 

  Банки'
6
 для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 Две банки (0,25 и 

 

  л) 0,5 л) на каждого 
 

  Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для  
 

  осушения кисти после промывания и при наклеивании в На каждого 
 

  аппликации (15x15 см)  
 

  Подставки для кистей На каждого 
 

  Бумага различной плотности, цвета и размера, которая  
 

  подбирается педагогом в зависимости от задач обучения  
 

  Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 
 

  
Пластилин (12 цветов) 

3 коробки на 
 

  
одного 

 

   
 

 
Для лепки Стеки разной формы 

Набор из 3-4 стек 
 

 
на каждого  

   
 

  Доски, 20x20 см На каждого 
 

  Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 
На каждого  

  
см), для вытирания рук во время лепки 

 

   
 

  Ножницы с тупыми концами На каждого 
 

  Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10- 
На каждого  

  
12 цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

 

   
 

  Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 
На каждого  

 
Для обрезков бумаги 

 

  
 

 аппликации Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 
 

  Щетинные кисти для клея На каждого 
 

  Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазыва- 
На каждого  

  
ния клеем 

 

   
 

  Розетки для клея На каждого 
 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ  
 

 Младший возраст (2-3 года)  
 

  Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева:  
 

  типа материалов Агаповой, Поликарпова, Один набор 
 

 
Строительны 

«Петербургский»; из полимерных материалов )  
 

  См. раздел  

 
й материал 

 
 

 
Игрушки (домашние и дикие животные, матрешки, «Материалы для  

  
 

  машины и др.), сомасштабные строительному материалу игровой 
 

   деятельности» 
 

  Пластмассовые конструкторы из ряда основных наборов  
 

  ЛЕГО-ДАКТА - ПРИМО и ДУПЛО, содержащие 
4-5 наборов  

 
Конструктор геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины,  

  
 

 ы кирпичики разных цветов  
 

  
Разнообразные модульные конструкции 

Один набор из 8 - 
 

  
10 модулей 

 

   
 

 Младший возраст (3-4 года)  
 

 Строительны 
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

1 -2 набора на 
 

 
й материал группу 

 

  
 

  Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента) Один на группу 
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  Набор мелкого строительного материала, имеющего 
На каждого  

  
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и  

  
ребенка  

  
длинные пластины, от 62 до 83 элементов) 

 

   
 

  
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

См. «Материалы 
 

  
для игровой  

  
фигурки животных, людей и т. п.)  

  
деятельности» 

 

   
 

  Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и  
 

 Конструктор помощи взрослых справиться с ними детям и проявить 
4-6 на группу  

 
ы свое творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер»,  

  
 

  «Элтик-АВТО», «Кроха» и др.)  
 

 Плоскостные Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструи- 
5-6 на группу  

 
конструкторы рования 

 

  
 

 Средний возраст (4-5 год)  
 

  Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1-2 на группу 
 

 
Строительны 

Комплект больших мягких модулей Один на группу 
 

  
См. «Материалы 

 

 
й материал Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фи-  

 
для игровой  

  
гурки животных, людей и т. п.)  

  
деятельности» 

 

   
 

  Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и  
 

  помощи взрослых справиться детям с ними и проявить 
4-6 на группу  

  свое творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер»,  

 
Конструктор 

 
 

 «Элтик-АВТО», «Кроха» и др.) 
 

 

 
ы 

 
 

 Конструкторы из серии «ЛЕГО-ДАКТА («Город», 
3 набора 

 

  
 

  
«Железная дорога») 

 

   
 

  Конструкторы для игр с песком и водой 2 
 

 
Детали 

Набор мелкого строительного материала, имеющего  
 

 основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и На каждого  

 
конструктора 

 

 
длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

 
 

   
 

  Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
5-6 на группу  

 
Плоскостные конструирования 

 

  
 

 конструкторы Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и 
2-3 на группу  

  
др.  

   
 

  Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной  
 

  фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,  
 

  гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.  
 

  п.) Подборка из бросового материала: бумажные коробки,  
 

 Бумага, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки,  
 

 природные и пробки и т. п. Подборка из фантиков от конфет и других  
 

 бросовые кондитерских изделий и упаковочных материалов  
 

 материалы (фольга, бантики, ленты и т. п.)  
 

  Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди,  
 

  морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника,  
 

  арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха,  
 

  ткани, пробки, сухоцветы, орехи)  
 

 Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7)  
 

  Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 -2 на группу 
 

 
Строительны 

Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента) Один на группу 
 

  
См.«Материалы 

 

 
й материал Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,  

 
для игровой  

  
фигурки животных, людей и т. п.)  

  
деятельности» 

 

   
 

 Конструктор Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и 
4-6 на группу  

 
ы помощи взрослых справиться детям с ними и проявить 
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 свое творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер»,   
 

 «Элтик-АВТО», «Кроха» и др.)   
 

Детали 
Набор мелкого строительного материала, имеющего ос-   

 

новные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и На каждого 
 

 

конструктора 
 

 

длинные пластины) (от 62 до 83 элементов). 
  

 

   
 

Плоскостные 
Коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные». 2-3 на группу  

 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
  

 

конструкторы 6-10 на группу 
 

 

конструирования. 
 

 

   
 

 Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной   
 

 фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,   
 

 гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.   
 

 п.).   
 

 Подборка из бросового материала: бумажные коробки,   
 

 цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки,   
 

 пробки и т. п.   
 

Бумага, 
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских   

 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, 
  

 

природные и 
  

 

ленты и т. п.). 
  

 

бросовые 
  

 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 
  

 

материалы 
  

 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 
  

 

   
 

 арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха,   
 

 ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки,   
 

 желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма,   
 

 рогожка)   
 

 Бумага, тонкий картон. Ткань, кожа, тесьма, пуговицы,   
 

 нитки. Проволока в полихлорвиниловой оболочке,   
 

 фольга, поролон, пенопласт.   
  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Младший возраст (2-3 года) 

 Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в основные цвета 6,разные 
 

 Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 1 
 

 Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 
8  

 
катушками, полусферами (5-7 элементов) 

 

  
 

 Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4 
4  

 
цветов 

 

  
 

 Дидактический стол 1 
 

 Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) 6-8 
 

 Матрешки (3 элемента) 5, разные 
 

Объекты для 
Доски-вкладыши (с основными формами) 5, разные 

 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,бруски, шары, 
 

 

исследования 1  

диски) 
 

в действии 
 

 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными 
8 

 

 
 

 
по величине, 4 цветов 

 

  
 

 Мозаика(восьмигранная, цветная, крупная) 3 
 

 Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 1 
 

 Ящик с прорезями основных геометрических форм для 
1  

 
сортировки объемных тел 

 

  
 

 Емкости с крышками разного размера и цвета (для сорти- 
10  

 
ровки мелких предметов) 

 

  
 

 Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, 3 
 

 кнопки)  
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  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия   
 

  (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, 10  
 

  прыгающие лягушки и т. п.)   
 

  Ящик для манипулирования со звуко-световыми 1  
 

  эффектами   
 

  Набор для забивания: молоточек с втулочками 2  
 

  (пластмассовые)   
 

  Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1  
 

  Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 
по 1 -2 каждого  

  
зву-коизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые  

  
наименования  

  
пищалки, погремушки) 

 

    
 

  Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей 
1 

 
 

  
разной фактуры 

 
 

    
 

  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,   
 

  емкости 2—3 размеров и разной формы, предметы-орудия 1  
 

  для переливания и вылавливания — черпачки, сачки   
 

  Набор для экспериментирования с песком: стол-   
 

  песочница, формочки разной конфигурации, емкости 1  
 

  разного размера, предметы-орудия — совочки, лопатки   
 

  Наборы картинок для группировки, по 3—4 в каждой   
 

  группе (реалистические изображения): животные, по 1 набору каждой 
 

  животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, тематики 
 

  посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки   
 

  Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, 
10 

 
 

  
той же тематики 

 
 

    
 

 Образно- Наборы парных картинок типа «лото» (из 2—3 частей), 
5-6,разные  

 
символически той же тематики 

 

   
 

 й материал Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, 
3, разные  

  
разделенными на 2—4 части  

    
 

  Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой 10 разные 
 

  Серии из 2—3 картинок для установления последователь- 
10 разные  

  
ности действий и событий (сказочные, бытовые ситуации) 

 

    
 

  Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ре- 
20—30, разные  

  
бенку — сказочной, социобытовой), крупного формата 

 

    
 

 Младший возраст (3-4 года)   
 

  Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в основные 6—8, разные 
 

 
Объекты для 

цвета   
 

 Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами 6—8  

 
исследования 

 

 
и т. п. (из 5—7 элементов) 

  
 

 
в действии 

  
 

 
Объемные вкладыши из 5—10 элементов (миски, конусы, 4—6 

 

  
 

  коробки с крышками разной формы)   
 

  Матрешки (из 5—7 элементов) 3, разные 
 

  Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными 6—8, разные 
 

  на 2—3 части)   
 

  Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 10, разные 
 

  составными формами, разными по величине   
 

  Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета) 2-3  
 

  Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)   
 

  Набор объемных геометрических тел   
 

  Наборы объемных тел для сериации по величине из 3— 5 2—3 
 

  элементов (цилиндры, бруски и т. п.)   
 

  Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена,   
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 Венгера, дом-сортировщик)  
 

 Набор плоскостных геометрических форм  
 

 Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 
 

 Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассо-  
 

 вые)  
 

 Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и  
 

 набором винтов, пластмассовые)  
 

 Рамки с 2—3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 2—3 
 

 крючки, кнопки)  
 

 Панно с разнообразными застежками и съемными элемен-  
 

 тами  
 

 Чудесный мешочек с набором объемных геометрических  
 

 форм (5—7 элементов)  
 

 Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная иг-  
 

 рушка из тканей различной фактуры  
 

 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2—3 10, разные 
 

 элементов)  
 

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 10—15, разные 
 

 (народные игрушки, механические заводные)  
 

 «Проблемный» ящик со звуковым, световым,  
 

 механическим эффектами  
 

 Разноцветная юла(волчок)  
 

 Вертушки (ветряные) 4—6, разные 
 

 Музыкальная шкатулка 1 
 

 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резино- по 1 каждого 
 

 вые пищалки, молоточки, трещотки и др.) наименования 
 

 Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 
 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 1 
 

 емкости одинакового и разного объема (4—5) и разной  
 

 формы, предметы-орудия для переливания и  
 

 вылавливания — черпачки, сачки  
 

 Набор для экспериментирования с песком: стол- 1 
 

 песочница, формочки разной конфигурации и размера,  
 

 емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки  
 

 Наборы картинок для группировки (реалистические по 1 набору каждой 
 

Образно- 
изображения), до 4—6 в каждой группе: тематики 

 

домашние животные, дикие животные, животные с 
 

 

символически 
 

 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи,  
 

й материал 
 

 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель,  
 

  
 

 транспорт, предметы обихода  
 

 Наборы предметных картинок для последовательной 3—4, разные 
 

 группировки по разным признакам (назначению  
 

 предметов, цвету, величине)  
 

 Наборы парных картинок (та же тематика) 10, разные 
 

 Наборы парных картинок типа лото (из 3—4 частей), та 5—6, разные 
 

 же тематика  
 

 Набор парных картинок типа «лото» с геометрическими 1 
 

 формами  
 

 Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 4, разные 
 

 (4—6 частей)  
 

 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2—4 15—20, разные 
 

 части (по вертикали и горизонтали)  
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  Серии из 3—4 картинок для установления 10, разные 

  последовательности событий (сказки, социобытовые  

  ситуации)  

  Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 2—3, разные 

  ближайшего окружения)  

  Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 2—3, разные 

  деятельность людей)  

  Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 20—30, разные 

  тематикой, близкой ребенку — сказочной, социобытовой)  

 Средний возраст (4-5 год)  

  Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 1 

  форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)  

  Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 1 

  величины)  

  Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 6—8, разные 

  4—5 частей)  

  Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенка- 6—8, разные 

  ми) составными формами (4—5 частей)  

  Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5—7 1 

  папочек каждого цвета)  

 Объекты для Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 1 

 исследования оттенками)  

 в действии Наборы для сериации по величине — бруски, цилиндры и 3—4, разные 

  т. п. (6—8 элементов каждого признака)  

  Набор плоскостных геометрических фигур для 2—3 

  составления изображений по графическим образцам (из  

  4—6 элементов)  

  Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения 1 

  форм  

  Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 2-3 

  образцами  

  Набор пластин из разных пород дерева или разных мате- 1 

  риалов  

  Чудесный мешочек с набором объемных тел (6—8 1 

  элементов)  

  Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 

  Стойка-равновеска (балансир) 1 

  Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

  Счеты напольные 1 

  Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

  Вертушки разного размера 4-5 

  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 10, разные 

  (механические заводные и электрифицированные)  

  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4—5 6—8, разные 

  элементов)  

  Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., из 3—4, разные 

  4— 5 элементов)  

  Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3—4, разные 

  «Проблемный ящик» со звуковым, световым, 1 

  механическим эффектами  

  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 1 

  емкости одинакового и разного размеров (5—6)  
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  различной формы, мерные стаканчики, предметы из   
 

  разных материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки,   
 

  воронки   
 

  Набор для экспериментирования с песком: стол- 1  
 

  песочница, емкости разного размера и формы (4—5),   
 

  предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций   
 

 
Образно- 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8— по 1 набору каждой 
 

 10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, тематики  

 
символически 

 

 растения, продукты питания, одежда, мебель, здания,   
 

 
й материал 

  
 

 
транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

  
 

    
 

  Наборы парных картинок типа «лото» из 6—8 частей (той 6-8  
 

  же тематики, в том числе с сопоставлением   
 

  реалистических и условно-схематических изображений)   
 

  Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 10—15, разные 
 

  найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)   
 

  Наборы табличек и карточек для сравнения по 1—2 при- 2—3, разные 
 

  знакам (логические таблицы)   
 

  Наборы предметных картинок для группировки по 2—3, разные 
 

  разным признакам (2—3) последовательно или   
 

  одновременно (назначение, цвет, величина)   
 

  Серии картинок (по 4—6) для установления 10—15, разные 
 

  последовательности событий (сказки, литературные   
 

  сюжеты, социобы-товые ситуации)   
 

  Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и дея- 2—3, разные 
 

  тельность людей)   
 

  Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мел- 20—30 
 

  кого формата   
 

  Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 4—5, разные 
 

  (6—8 частей)   
 

  Разрезные сюжетные картинки (6—8 частей) 8—10, разные 
 

  Разрезные контурные картинки (4—6 частей) 8—10, разные 
 

  Графические «головоломки» (лабиринты, схемы 20—30, разных 
 

  маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, видов 
 

  буклетов, настольно-печатных игр   
 

  Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты По возможностям 
 

  познавательного характера детского сада 
 

  Набор кубиков с буквами и цифрами 1  
 

     
 

  Набор карточек с изображением предмета и названием 1  
 

  Набор карточек с изображением количества предметов 1  
 

 Нормативно- (от 1 до 5) и цифр   
 

 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 
 

 

 знаковый  
 

 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 1 
 

 

 материал  
 

 

креплениями 
  

 

    
 

  Наборы моделей: деление на части (2—4) 2  
 

  Кассы настольные 4-5  
 

  Магнитная доска настенная 1  
 

 Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7)   
 

 
Объекты для 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 8-10, разные 
 

 составными формами (4—8 частей) 
  

 

 
исследования 

  
 

 Набор геометрических фигур с графическими образцами 2-3  

 
в действии  

 
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 
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 составления плоскостных изображений (геометрическая  

 мозаика)  

 Танграм 1 

 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 1 

 форма, величина)  

 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 3-4, разные 

 величине (по 1—2 признакам — длине, ширине, высоте,  

 толщине) из 7—10 элементов  

 Набор разноцветных палочек с оттенками (8—10 палочек 1 

 каждого цвета)  

 Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

 Набор пластин из разных материалов 1 

 Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 3-4, разные 

 разной степени сложности (расчлененные на элементы,  

 сплошные, чертежи-схемы)  

 Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6, разные 

 Набор проволочных головоломок 2-3 

 Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т. п.), в 5-6, разные 

 том числе со схемами последовательных преобразований  

 Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 5-6, разные 

 «15» , «Уникуб» и т. п.)  

 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

 Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных 1 

 и горизонтальных линий)  

 Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

 Действующие модели транспортных средств, подъемных не менее 10, разные 

 механизмов и т. п. (механические, заводные,  

 электрифицированные, с дистанционным управлением)  

 Система наклонных плоскостей для шариков 1 

 Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разно- 1 

 весок  

 Термометр спиртовой 1 

 Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

 Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 1 

 передачей)  

 Циркуль 4-5 

 Набор лекал 4-5 

 Линейки 10 

 Набор мерных стаканов 2-3 

 Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

 Счеты напольные 1 

 Счеты настольные 4-5 

 Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

 Микроскоп 1 

 Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

 Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

 Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 2-3 

 отражательного эффекта  

 Набор для опытов с магнитом 2-3 

 Компас 1 

 Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 4-5 

 воздушными потоками)  

  211  
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 Флюгер 1 

 Воздушный змей 1 

 Ветряная мельница (модель) 1 

 Набор печаток 1 

 Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

 Коллекция минералов 1 

 Коллекция тканей 1 

 Коллекция бумаги 1 

 Коллекция семян и плодов 1 

 Коллекция растений (гербарий) 1 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 1 

 емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объе-  

 мов, кратные друг другу, действующие модели водяных  

 мельниц, шлюзов, насосов  

 Набор для экспериментирования с песком: стол-песоч- 1 

 ница, орудия для пересыпания и транспортировки разных  

 размеров, форм и конструкций с использованием простей-  

 ших механизмов  

Образно- Наборы картинок для иерархической классификации (ус- по 1 набору каждой 

символически тановления родовидовых отношений): виды животных; тематики 

й материал виды растений;  

 виды ландшафтов;  

 виды транспорта;  

 виды строительных сооружений;  

 виды профессий;  

 виды спорта и т. п.  

 Наборы «лото» (8—12 частей), в том числе с до 10, разные 

 соотнесением реалистических и условно-схематических  

 изображений  

 Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схе- 2-3, разные 

 матическими изображениями для классификации по 2— 3  

 признакам одновременно (логические таблицы)  

 Серии картинок (до 6—9) для установления 15-20, разные 

 последовательности событий (сказочные и  

 реалистические истории, юмористические ситуации)  

 Наборы картинок по исторической тематике для выстраи- 7-9, разные 

 вания временных рядов: раньше — сейчас (история транс-  

 порта, история жилища, история коммуникации и т. п.)  

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 3-4, разные 

 характерные виды работ и отдыха людей)  

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 15-20, разные 

 найди отличия, ошибки (смысловые)  

 Разрезные сюжетные картинки (8—16 частей), 8-10, разные 

 разделенные прямыми и изогнутыми линиями  

 Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. 20-30, разных 

 п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно- видов 

 печатных игр  

 Набор карточек с изображением знаков дорожного 1 

 движения (5-7)  

 Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 1 

 осадки, освещенность-облачность)  

 Календарь настольный иллюстрированный 1 
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  Календарь погоды настенный  1   
 

  Физическая карта мира (полушарий)  1   
 

  Глобус  1   
 

  Детский атлас (крупного формата)  1   
 

  Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, по возможностям 
 

  аудио- и видеоматериалы Коллекция марок Коллекция детского сада 
 

  монет     
 

  Разрезная азбука и касса  4-5   
 

  Магнитная доска настенная  1   
 

  Наборы карточек с цифрами  4-5   
 

  Отрывной календарь  1   
 

  Наборы карточек с изображением количества предметов 4-5   
 

  (от 1 до 10) и соответствующих цифр     
 

  Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1   
 

  Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5   
 

  Набор карточек с гнездами для составления простых 4-5   
 

  арифметических задач     
 

  Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 1   
 

  креплениями     
 

  Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 1   
 

  чисел)     
 

  Линейка с движком (числовая прямая)  2   
 

  Абак  4   
 

  Набор «лото»: последовательные числа  1   
 

  Кассы настольные  4-5   
 

  Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 3-4   
 

  знаков, букв и геометрических фигур     
 

  Наборы моделей: деление на части (2—16) 6   
 

 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНО Й АКТИВНОСТИ   
 

 Младший возраст (от2-х до 3-х лет)     
 

  Валик мягкий укороченный Длина 30 см Диаметр 30 см 2  
 

 Для ходьбы, Горка детская   1  
 

 

бега, 
     

 

 Коврики, дорожки массажные,со следочками (для 180x40 см  2  
 

 

равновесия 
  

 

 профилактики плоскостопия)     
 

  Шнур длинный Длина 100—150 см  1  
 

  Мини-мат Длина 60 см Ширина 60 см 2  
 

   Высота 7 см    
 

 
Для прыжков 

Куб деревянный малый Ребро 15—30 см  5  
 

 Обруч плоский (цветной) Диаметр 40—50 см  5  
 

    
 

  Палка гимнастическая длинная Длина 150 см Сечение 3 см 2  
 

  Шнур короткий плетеный Длина 75 см  5  
 

  Корзина для метания мячей   1  
 

 

Для 
     

 

 Мяч резиновый Диаметр 10—15 см  10  
 

 катания, бросания, Мяч-шар надувной Диаметр 40 см  2  
 

 

ловли 
     

 

 Обруч малый Диаметр 54—65 см  5  
 

    
 

  Шарик пластмассовый Диаметр 4 см  5  
 

 
Для 

Лесенка-стремянка двухпролетная Высота 103 см Ширина 80—85 см 1  
 

 

Лабиринт игровой (трансформер)   

1  
 

 ползания и    
 

 Ящики для влезания (складирующиеся один в   

1комплект 
 

 лазанья   
 

 другой)   
 

      
 

  Мяч массажный Диаметр 6—8 см  10  
 

 
Для обще- 

Мяч резиновый Диаметр 20—25 см  10  
 

 Обруч плоский Диаметр 20—25 см  10  
 

 

развивающих   
 

 

Палка гимнастическая короткая Длина 60—80 см  

10  
 

 упражнений   
 

 

Колечко с лентой Диаметр 5 см 
 

10 
 

 

    
 

  Кольцо резиновое Диаметр 5—6, 18 см  по 10 
 

 Младший возраст (от3-х до 4-х лет)     
 

 Для ходьбы, Валик мягкий укороченный Длина 30 см Диаметр 30 см 2  
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 бега,  Коврик, дорожка массажные, со следочками  2  
 

 равновесия 
     

 

 Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 1  
 

    
 

    Диаметр отверстия 60 см   
 

   Куб деревянный Ребро 20 см 5  
 

   Обруч большой Диаметр 95— 100 см 1  
 

   Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2  
 

 Для прыжков  Обруч малый Диаметр 50—55 см 5  
 

   Шнур короткий Длина 75 см 5  
 

 
Для катания, 

 '. Кегли (набор)  1  
 

 

     
 

 

Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 2 
 

 

 бросания,   
 

  

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 
 

 

 ловли   
 

   Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20—25 см 2  
 

 Для  Лабиринт игровой (трансформер)  1  
 

 

ползания и 
      

 Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 1  
 

 лазанья   Диаметр 5—6 см   
 

   Колечко резиновое Диаметр 5—6 см 10  
 

 
Для обще- 

 Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10  
 

  Мяч массажный Диаметр 8—10 см 10  
 

 
развивающих 

     
 

 Обруч плоский Диаметр 40 см 10  
 

 

упражнений 
  

 

  Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 10  
 

    
 

        

   Флажок  10  
 

      
 

 Средний возраст (4-5 лет)    
 

 Для ходьбы,  Коврик массажный Длина 75 см Ширина 70 см 2  
 

 бега,  Шнур длинный Длина 150 см Диаметр 2 см 1  
 

 равновесия      
 

   Куб деревянный Ребро 20 см 5  
 

 
Для прыжков 

 Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2  
 

  

Обруч плоский Диаметр 50 см 3  
 

    
 

   Скакалка короткая Длина 120—150 см 3  
 

   Кегли (набор)  2  
 

       
 

 Для катания  Кольцеброс(набор)  2  
 

 

бросания, 
      

 Обруч большой Диаметр 100 см 2  
 

 

ловли 
      

 Серсо (набор)  1  
 

       
 

   Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20—25 см 4  
 

 Для ползания и  
Полукольцо мягкое 

Диаметр 120 см Высота 30 см 
1 

 
 

 лазанья  Диаметр 5—6 см  
 

     
 

   Колечко резиновое Диаметр 5—6 см 10  
 

 
Для обще- 

 Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 10  
 

  Мяч-шар (цветной, прозрачный) Диаметр 10—12 см 5  
 

 
развивающих   

 

  

Обруч малый Диаметр 55—65 см 10  
 

 упражнений   
 

  

Шнур короткий Длина 75 см 10 
 

 

    
 

   Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 10  
 

 Старший (5-6 лет) и подготовительный возраст (6-7 лет)    
 

 Для ходьбы,  Балансир  1  
 

      
 

 бега,  Коврик массажный со следочками  2  
 

 равновесия 
     

 

 Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 3  
 

    
 

 
Для прыжков 

 Обруч малый Диаметр 55—65 см 5  
 

  

Скакалка короткая Длина 100—120 см 5  
 

    
 

   Кегли (набор)  2  
 

       
 

   Кольцеброс (набор)  2  
 

 

Для катания 
     

 

  Мешочек малый с грузом Масса 150—200 г 5  
 

 бросания,  Мяч большой Диаметр 18—20 см 5  
 

 
ловли 

     
 

 Мяч-массажер Диаметр 12—15 см 2  
 

    
 

   Обруч большой Диаметр 100 см 2  
 

   Серсо (набор)  2  
 

       
 

 Для ползания и  
Комплект мягких модулей (6—8 сегментов) 

 
1 

 
 

 лазанья    
 

      
 

 Для обще-  Гантели детские  10  
 

 развивающих 
     

 

 Кольцо малое Диаметр 13 см 10  
 

 
упражнений   

 

      
 

   Лента короткая Длина 50—60 см 10  
 

   Мяч средний Диаметр 10—12 см 10  
 

   Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 10  
 

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА    
 

 



 Балансиры разного типа  2 
 

    
 

 
Бревно гимнастическое напольное 

Длина 240 см Ширина верхней 2 
 

 поверхности 10 см Высота 15 см  
 

   
 

 
Доска гладкая с зацепами 

Длина 250 см Ширина 20 см 2 
 

 Высота 3 см  
 

   
 

 
Доска с ребристой поверхностью 

Длина 150 см Ширина 20 см 2 
 

Для ходьбы, Высота 3 см  
 

  
 

бега, Дорожка-балансир (лестница веревочная Длина 23 см Ширина 33 см 1 
 

равновесия напольная) Диаметр реек 5 см  
 

 Модуль «змейка» Длина 100 см Высота 15 см 2 
 

 Коврик массажный 75x70 см 5 
 

 Куб деревянный малый Ребро 20 см 5 
 

 Модуль мягкий (комплект из 6—8 сегментов)  2 
 

    
 

 
Скамейка гимнастическая 

Длина 200—300 см Ширина 24 см 3 
 

 Высота 25, 30,40 см  
 

   
 

 Батут детский Диаметр 100— 120 см 2 
 

 Гимнастический набор: обручи, рейки, палки,  
2  

 подставки, зажимы  
 

   
 

 Диск плоский Диаметр 23 см Высота 3 см 10 
 

 Дорожка-мат Длина 180 см 1 
 

Для прыжков Конус с отверстиями  6 
 

    
 

 
Мат гимнастический складной 

Длина 200 см Ширина 100 см 
1  

 Высота 7 см  

   
 

 
Мат с разметками 

Длина 190 см Ширина 138 см 
2  

 Высота 10 см  

   
 

 Скакалка короткая Длина 120—150 см 10 
 

 Кегли (набор)  2 
 

    
 

 Кольцеброс (набор)  2 
 

    
 

 Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 5 
 

Для катания Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см 
2  

Толщина 1,5 см  

бросания,   
 

Мяч средний 10—12 см 10 
 

ловли  

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,5 кг, 1,0 кг по 10 
 

 
 

 Мяч для мини-баскетбола 18—20 см 5 
 

 Мяч для массажа Диаметр 6—7 см, 10 см по 5 
 

 Комплект для детских спортивных игр (сумка)  1 
 

    
 

 Дуга большая Высота 50 см Ширина 50 см 5 
 

 Дуга малая Высота 30—40 см Ширина 50 см 5 
 

 
Канат с узлами 

Длина 230 см Диаметр 2,6 см 1 
 

 Расст. между узлами 38 см  
 

   
 

 Канат гладкий 270—300 см 2 
 

Для ползания и 
 Длина 240 см Ширина 40 см 1 

 

Лестница деревянная с зацепами Диаметр перекладин 3 см Расст.  
 

лазанья 
 

 

 между перекл. 22—25 см  
 

   
 

 Лабиринт игровой (6 секций)  1 
 

    
 

 
Лестница веревочная 

Длина 270—300 см Ширина 40 см 2 
 

 Диаметр перекладин 3 см  
 

   
 

 
Стенка гимнастическая деревянная 

Высота 270 см Ширина пролета 1 
 

 75, 80, 90 см  
 

   
 

 Тренажеры простейшего типа: детские эс -  по 10 
 

 пандеры, диск «Здоровье», гантели, гири   
 

 Кольцо плоское Диаметр 18 см 10 
 

 Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 
 

Для обще- 
Лента короткая Длина 50—60 см 20 

 

Массажеры разные: «Колибри», мяч-массажер,  по 5  

развивающих 
 

 

«Кольцо»   
 

упражнений 
  

 

Мяч малый 6—8 см 10  

 
 

 Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,3 кг, 10 
 

 Обруч малый Диаметр 54—60 см 10 
 

 Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 10 
 

 Ролик гимнастический  10 
 

    
  

 

 

 

 



96 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Учебно-методический комплект 

«Примерная общеобразовательная  ПРОГРАММА дошкольного образования                          

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»     научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева,     издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2018. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада.  

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и ответы. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  Петрова В. И., Стульник 

Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). Саулина Т. Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (4–7 

лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3–4 года).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа  раннего возраста авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» младшая группа  авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика 

– Синтез, Москва 2014 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа  авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» старшая группа  авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 год    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа  авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с деть ми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Комарова 

Т. С.  

Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с деть ми 2–7 лет.  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФГОС  «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет  авт. Л.И. Пензулаева                                                                             

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  младшая группа    авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  средняя группа    авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  старшая группа    авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  подготовительная группа    авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 

Программа «Юный эколог»: 3–7 лет. Система работы в младшей группе: 3–4 года.  

Система работы в средней группе: 4–5 лет.  

Система работы в старшей группе: 5–6 лет.  

Система работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет. 
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Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. Прищепа, Т. С. Шатверян. 

Губанова Н. Ф.  

Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. (4–5 лет). 

Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама - рядом: игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка.  

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.  

Теп люк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОткрытиЯ» под 

редакцией Е. Г. Юдиной 

ФГОС Методические рекомендации к основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТКРЫТИЯ» 

 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»  

Автор: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин 

Методические пособия 

-Истоковедение т. 3-4, издание 3-е (дополненное)-Истоковедение т. 5, издание 5-е 

(дополненное) 

-Истоковедение т. 11 (сборник материалов по духовно-нравственному воспитанию для 

дошкольногообразования)  

-Истоковедение т. 15 (мониторинг формирования основ духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста (3–7 лет) в рамкахреализации программы «Социокультурные истоки») 

-Рекомендации  по  применению  программы  "Социокультурные  истоки"  в Федеральном 

государственном образовательном стандартедошкольного образования 

-Истоковедение т. 15 (мониторингформирования основ духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста (3–7 лет) в рамкахреализации программы «Социокультурные истоки») 

-Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка-дошкольника 

-Истоковедение т. 3-4, издание 3-е (дополненное) 

-«Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

-«Напутственное слово». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

-«Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

-«Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

-«Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

-«Сказочное слово». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

-«Напутственное слово». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

-«Светлый образ». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

-«Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

-«Семейные традиции». Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

-«Верность родной земле». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

-«Радость послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

-«Светлая Надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

-«Добрые друзья». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

-«Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

-«Верность родной земле». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

-«Радость послушания». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

-«Светлая Надежда». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

-«Добрые друзья». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет) 
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-«Мудрое слово». Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

-«Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

-«В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

-«Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

-«Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)- 

«Дружная семья». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

-«В добрый путь». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

-«Добрая забота». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

-«Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

-«Дружная семья». Книга 1 для музыкального развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

-«Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

-«Добрый мир». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

-«Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

-«Доброе слово». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года) 

-«Добрый мир». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года) 

-«Добрая книга». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года) 

-«Доброе слово». Книга 1 для музыкального развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

-Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет) 

-Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет) 

-Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет) 

-Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года) 

 

 


