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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 5» (далее МАДОУ № 5) – это комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий: учебного 

плана, календарного учебного плана, рабочих программ, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015 № 2/15. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

 Программа предусматривает образовательную деятельность, как специально 

организованную форму обучения, она согласована с режимом пребывания воспитанника в 

детском саду, гигиеническими требованиями к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста в соответствии с физиологическим периодом развития.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

-определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов МАДОУ № 5; 

- способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному 

«пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской 

деятельности; 

- способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах, право 

на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

 Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативных документов 

РФ, направленности (общеразвивающей и компенсирующей), выходом примерных основных 

образовательных программ.  

   Программа реализуется : 

-на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 - в группах общеразвивающей направленности 
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- в течении всего времени пребывания детей в детском саду, в режиме пятидневной рабочей 

недели с 7.30 до 17.30 (10часов), выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

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

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

- создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение задач развития детей раннего 

возраста, обеспечение эмоционального благополучия для ранней социализации детей раннего 

возраста, максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 



5 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

11) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы формирования и реализации обязательной части Программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Методологические подходы к формированию Программы. 

1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 

2. Личностный подход. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами 

поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

3. Деятельностный подход. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 
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- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Основные принципы построения Программы: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; и др. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные 

характеристики детей раннего возраста (с 1,5 лет), детей дошкольного возраста (с 3-х лет до 7 

лет). 

Общие сведения о МАДОУ № 5 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 5» -  19 возрастных групп из них: 6 групп раннего возраста, 13 групп дошкольного возраста, 

для детей с тяжелым нарушением речи организована работа логопункта.  

МАДОУ № 5 обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности.  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно 

СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, 

фактически находящегося в группе; 

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей.  

Комплектование групп определяется: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

- Порядком комплектования муниципальных образовательных учреждений г. Североуральска; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом МАДОУ № 5. (утвержденном Приказом начальника Управления образования 

Администрации Североуральского городского округа № 343 от 28.10.2015 г.).   

В МАДОУ № 5 группы комплектуются по возрасту детей:   

1) группа раннего возраста - от 1 года до 2-х лет; 

2) первая младшая группа   - от 2-х до 3-х лет; 

3) вторая младшая группа   - от 3-х до 4-х лет; 
4) средняя группа - от 4-х до 5-ти лет; 
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5) старшая группа - от 5-ти до 6-ти лет; 

6) подготовительная к школе группа - от 6-ти до 7-ми лет. 

Образовательный процесс в МАДОУ № 5 строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Кадровые условия 

Реализация Программа обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МАДОУ № 5. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

 
Характеристика педагогического состава: 

По уровню 

образования 

Кол-во 

педагогов 

(%) 

По 

квалификационной 

категории 

Кол-во 

педагогов 

(%) 

По стажу 

работы в 

должности 

Кол-во 

педагогов (%) 

Высшее 

 

9 (25%) Высшая КК - до 2 лет 4 (11%) 

Среднее 

профессиональное 

25 (69,5%) Вторая КК - от 2 до 5 лет 1 (3%) 

Среднее 2 (5,5%) 

 
Первая КК 11 (30,6%) от 6 до 14 лет 11 (30,6%) 

  
СЗД 17 (47,2%) от 15 до 24 лет 7 (19,4%) 

Не имеет КК 8 (22,2%) свыше 25 лет 13 (36%) 

курсы повышения квалификации «Реализация 

ФГОС дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации». 

36 (100%) 

 

Квалификация педагогических работников 

 

Квалификация Количество  Занимаемая должность 
1 квалификационная категория 11 

30,6% 
Воспитатели – 10 (27,8%) 
Старший воспитатель – 1 (2,8%) 

Соответствие занимаемой должности 17 
47,2% 

Воспитатели – 13 (36%) 
Заведующий МАДОУ – 1 (2,8%) 
Инструктор по физической культуре – 1 (2,8%) 
Учитель – логопед – 2 (5,6%) 

Не аттестован 5 
14% 

Музыкальный руководитель – 2 – 5,5% 
Учитель – логопед – 1-3%, 
Воспитатель – 2 – 5,5%. 

 

Программа определяет демографическую составляющую на основе изученных 

социальных паспортов семей. 

Группа 

№ 

Возраст 

детей 

Количество 

полных 

семей, % 

Количество 

неполных 

семей, % 

Количество 

многодетных 

семей, % 

Количество 

опекаемых 

детей, % 

Количество 

детей в 

группе 

1. 1,5-2 г. 9 – 72% 3 – 24% 4 – 32% 0 12 

2. 2-3 года 15 – 90% 1 – 6% 3 – 18% 0 16 

3. 1,5-2 г. 11 – 92% 1 – 8% 3 – 25% 0 12 

4. 2-3 года 11 – 85% 2 – 15% 3 – 23% 0 13 

5. 2-3 года 12 – 79% 3 – 20% 3 – 20% 1 – 7% 15 

6. 3–4 года 21 – 100% 0 2 – 9% 2 – 9% 21 

7. 3–4 года 17 – 80% 4 – 19% 5 – 23% 1 – 5% 21 
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8. 3–4 года 10 – 71% 4 – 28% 1 – 7% 0 14 

9. 3–4 года 5 – 35% 6 – 43% 3 – 21% 0 11 

10. 4-5 лет 19 – 100% 0 4 – 21% 1 – 5% 19 

11. 4-5 лет 12 – 91% 1 - 8% 2 – 15% 0 13 

12. 4-5 лет 14 – 66% 7 – 33% 9 – 43% 0 21 

13. 5-6 лет 15 – 88% 2 – 12% 0 0 17 

14. 5-6 лет 10 – 59% 7 – 41% 4 – 23% 0 17 

15. 5-6 лет 17 – 85% 3 – 15% 5 – 25% 1 – 5% 20 

16. 5-6 лет 12 – 80% 3 – 20% 3 – 20% 0 15 

17. 6-7 лет 12 – 70% 5 – 29% 1 – 6% 1 – 6% 17 

18. 6-7 лет 11 – 69% 5 – 31% 3 – 19% 1 – 6% 16 

19. 6-7 лет 18 – 76% 5 – 22% 6 – 26% 0 23 

По 

МАДОУ 

№ 5 

 253 – 80% 62 – 20% 64 – 20% 9 – 3% 315 

 

Климатические условия 

Североуральск подвержен влиянию резко-континентального климата, что обусловлено 

его географическим положением и орографией: с востока тёплым атлантическим массам 

воздуха преграждает путь Уральский хребет, а северные массы арктического холодного воздуха 

проникают в район с равнин Западно-Сибирской равнины. Среднегодовая температура воздуха 

колеблется в пределах от −0,3 до 0 °C. Самое холодное время года — декабрь и январь; 

температура в эти месяцы  

достигает −52 °C, а средняя в пределах −16 — −18 °C. Самый тёплый месяц — июль 

(максимальная температура — +35 °C; средняя — +17 °C). 

Среднегодовое количество осадков — 560 мм (в некоторые годы до 700—800 мм). Из 

них 65 % приходится на май и летние месяцы. Снежный покров окончательно устанавливается 

в октябре, полностью сходит в мае. Средняя его высота — 40 — 50 см. Преобладающее 

направление ветра в зимний период — северное и юго-западное, летом — западное и северо-

западное. Средняя годовая скорость ветра — 2 м/сек, редко порывы ветра достигают 16-20 

м/сек. 

 С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

    1) холодный период (сентябрь-май) - образовательный: составляется определенный режим 

дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

    2) летний период (июнь-август) - оздоровительный для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

         При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

           Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

           Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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         В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на 

улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулки не рекомендуется 

проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для 

детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Организационные формы с учетом потребностей семьи 

 Для поддержки семей детей раннего возраста в МАДОУ № 5 организован 

консультативный пункт. Работа консультативного пункта предусмотрена положением «О 

консультативном пункте».  

 В основе разработки системы «Сотрудничество семьи и детского сада» - положения 

современной нормативно-правовой базы (федеральные и региональные документы), 

определяющие необходимость перехода МАДОУ № 5 на позицию партнёрства с родителями, 

создания условий для активного участия родителей не только в решении организационных и 

хозяйственных вопросов  МАДОУ № 5,  в управление детским садом, определение основной и 

ведущей роли родителей в воспитании и развитии ребёнка.  

1.2 Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения Программы  представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не зависят от форм реализации  Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей.  

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, не сопровождаются проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры направлены на: 

-  построение образовательной политики с учетом целей Программы; 

- решения задач её формирования; 

- анализ профессиональной деятельности; 

- взаимодействие с семьей; 

- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

реализации Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: – интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; – 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; – в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 15 – проявляет 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
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Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); – с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок: 

- Овладевает основными культурными 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. 

- 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. 

- Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

- Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения.  

- Может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- 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 личной гигиены. 

- 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. 

     С учетом того, что целевые ориентиры представлены для системы дошкольного 

образования, на этапе завершения ребенком дошкольного образования особое внимание в ООП 

направлено на: 

- овладение ребенком основными культурными способами деятельности; 

- поддержку чувства собственного достоинства, чувства веры в себя; 

- формирование умения подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- формирование умения выражать свои мысли; 

- формирование крупной и мелкой моторики; 

- формирование волевых усилий; 

- формирование умений принятия собственных решений. 
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         Планируемые результаты освоения ООП детьми с ОВЗ (ФФНР) 

 (дети 6 года жизни). 

В соответствии с особенностями детей с ОВЗ групп компенсирующей направленности, в 

условиях инклюзивного образования ребенка, целевые ориентиры образовательной программы  

определены согласно целевым ориентирам примерной адаптированной программы: 

 - ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок, по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбирать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности; 

-ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Результаты освоения образовательной программы могут являться ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОО с учетом целей дошкольного образования; 

б) решения задач: формирования образовательной программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

образования в ДОО. 

1.3 Часть основной общеобразовательной Программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательного процесса 

 

 В качестве значимых характеристик части, формируемой участниками образовательных 

отношений выступают: 

- территориальные особенности Уральского региона и города Североуральска; 

-  формирование будущего члена общества с дошкольного возраста, человека с развитой 

речью, разносторонними потребностями, знакомого с основами общечеловеческой культуры; 

 - формирование эмоциональной сферы, развитие социальной компетентности ребенка; 

- воспитание нравственных норм поведения, умения строить свои взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного выхода из конфликтных 

ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие 

детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
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(далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

На основе результатов анкетирования «Потребности в образовательных услугах» 

(значимость изучения культуры, природы, истории родного края, семьи, 80% родителей 

определили «как важное») МАДОУ № 5 реализует элементы парциальной программы «Мы 

живем на Урале» О.В. Толстиковой. 

Программа формирует познавательный интерес и чувства сопричастности к родному 

краю, культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

Разработанная часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Уральского края через решение задач: 

- способствовать разрушению психологического барьера, возникающего при общении 

ребенка с собеседником в разных речевых ситуациях; 

- развивать чувство коммуникативной целесообразности высказывания; 

- становление базовых свойств личности: самооценки и образа «Я», эмоционально-

потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми; 

- формировать представления о Родине как месте, где человек родился и страны, где он 

живет; 

- воспитывать потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного края, 

знаменитых земляках; 

- развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе, 

вырабатывать у дошкольника положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты характера и 

поведения; 

- обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях. 

Принципы образования согласно части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- Принцип природосообразности - задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

- Принцип культуросообразности - учет национальных ценностей и традиций в 

образовании (духовно-нравственное и эмоциональное воспитание).  

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Принципы реализуются с учетом психолого-педагогических условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
5
; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

При реализации Программы проводиться оценка 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).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 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. 

 

Психолого-педагогические задачи  

Моя семья  

• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  

 

Моя малая Родина 

• Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, району, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров,  

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на нее. 

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивым. 

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города.  

 

Мой край – земля Урала 

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной с взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим 

личностям, памятникам истории. 

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 
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• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их. 

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

• Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

• Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

• Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

• Воспитывать у детей миролюбие, принятие  и  понимание  других  людей (детей  и  

взрослых)  независимо  от  их  расовой  и  национальной  принадлежности, языка и 

других особенностей культуры. 

 

 

Планируемые результаты по освоению элементов образовательной программы «Мы 

живем на Урале»: образовательной программы с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 

что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается 

в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 
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- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на 

материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, 

природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии всоциально значимых делах, 

событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стре-

мится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, по-

садке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной;об 

истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте 

своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о 

природно-климатических зонах Урала (на севере – тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 

животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о 

том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, места отдыха; фамилии 

уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург 

– главный город Свердловской области. 

Значимые для разработки части, формируемой участниками образовательных отношений 

характеристики 

• Детям интересен не только мир предметов, игрушки; 

• дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе.  Человек  

интересен ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное существо, как 

созидатель и носитель культуры; 

• современный ребенок -  это гражданин, осознающий себя не только в современном, но и 

в историческом пространстве страны и города. Он любит свою Родину, семью, 

сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее; 

• современный ребенок хорошо ориентируется в себе,  своем  ближайшем  

• окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать разные явления и события;  

• современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко  
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рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них 

будет семья, в каких условиях они будут жить и как отдыхать; 

• старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее  

• смысл для себя. Как правило, он связан с успешным будущим ребенка: научусь читать - 

буду хорошо учиться в школе - поступлю в институт - получу отличную работу - буду 

хорошо жить! 

• современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью,  

• подвижностью, инициативностью и целеустремленностью, с другой - развитым 

воображением, склонностью к фантазированию и творчеству;  

• дети способны самостоятельно мыслить и  действовать,  живут  с  ощущением  

• внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются позитивизмом, 

развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на познание окружающего 

мира; 

• сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон 

и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в кафе и 

рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках 

автомобилей, названиях производителей одежды и т.д.; 

• дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на самоценные, 

детские виды деятельности; 

• дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни человека. 

Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, досуга. 

 

Социокультурные условия 

 

 При построении образовательного процесса учитывается социокультурные условия. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает открытость образовательного 

учреждения и является важным механизмом повышения качества образования. Взаимодействие 

детского сада с социумом, обеспечивается на основании договоров, планов совместной работы, 

а также согласования с родителями использование возможностей среды социума в развитии 

ребенка. 

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рассматривается как 

взаимная деятельность ответственных взрослых, направленных на введение детей в 

пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания 

детей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими 

взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

 

Содержание образовательной программы МАДОУ№ 5 направлено на обеспечение 

развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность, безопасность 

жизнедеятельности, развитие ребенка в трудовой деятельности); 
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-познавательное развитие (математическое развитие, окружающий мир: общество, история, 

культура, естествознание и техника, в том числе - робототехника; ознакомление с природой 

(экологическая направленность, конструирование); 

-речевое развитие (развитие предпосылок грамотности. Современные средства информации 

(медийное образование), восприятие художественной литературы и фольклора); 

- художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие, развитие детей в 

изобразительной деятельности, театрализация, виды ручного (художественного) труда, 

художественное конструирование); 

- физическое развитие (здоровье). 

Обязательные образовательные области, согласно ФГОС ДО, включают в себя: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

Социально-коммуникативное развитие предусматривает: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные; 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых; 

-формирование позитивных установок к различным видам груда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности: 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях и др.),  

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 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. 

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.). 
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Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

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

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного, не наносящего ущерба организму выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми и 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.). 
Формы организованной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 

детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

 

Другой формой организованной образовательной деятельности выступает игра.  

• Организованная образовательная деятельность игрового характера; 

• сюжетная организация образовательной деятельности; 

• сюжетно-игровая организованная образовательная деятельность, в которой организованная 

образовательная деятельность объединена единым сюжетом, а средства тоже ему 

подчиняются; 

• разного рода игры (дидактическая, подвижная и др.); 

• игровые обучающие ситуации (с игрушками-аналогами (изображающие животного, 

человека и т.п.), литературными, мультипликационными персонажами, а также 

путешествия). 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Игра ребенка 2 и 3-го года жизни 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

• Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

• Поддерживать первые творческие проявления детей. 

• Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер 
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крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр.  В совместной 

игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых 

чувств по отношению к игрушкам. 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного. Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, 

замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2-3-х игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми.  

Во втором полугодии - кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками -  матрешками, башенками, предметами. Настольные 

игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар.   

Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке  дать  большую  чашку, маленькому  -  маленькую).  Развитие 

умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

Подвижные игры  

Появление у детей желания играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Возникновение совместных игр в небольших группах. Поддержание игр, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 

Театрализованные игры. Возникновение интереса к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Появление отзыва на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Проявление самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

С интересом воспринимает театрализованные выступления педагогического театра 

(взрослых). 

Планируемые результаты развития игровой деятельности 

• Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

• Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

• Игровые действия разнообразны. 

• Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Младшая группа 3-4 года 

Задачи: 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

• Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  
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• Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники,  событий  прочитанных  книг,  мультфильмов, картинок.  Отражение  в  сюжете  

элементарного  взаимодействия взрослых,  включение  в  сюжет  нескольких  взаимосвязанных 

действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать  в несложном  ролевом  диалоге,  

называть свою  игровую  роль  и игровые  действия,  отвечать  на  вопросы  об  игре.  Участие  в 

элементарном  планировании  игровых  действий  в  совместной  с воспитателем игре.  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды. По 

побуждению воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы  в дополнении  игровой  обстановки,  

использовании  предметов-заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях.  При  поддержке  и  помощи  воспитателя  

вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе,  во втором  полугодии  

–  самостоятельно  договариваться  со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий 

в общем игровом сюжете.  

Участие  в  создании  построек  из  разных  деталей.  Поддержка желания  использовать  

простейшие  постройки  в  игровом  сюжете, развития сюжета при помощи постройки. 

 

Театрализованные игры. Участие  в  театрализованных  играх,  освоение  характерных 

движений  и  звукоподражаний  на  основе  примера  воспитателя: наседка  и  цыплята,  кошка  

и  котята,  самолеты,  автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий.  

Самостоятельное  воспроизведение  игровых  действий, соответствующих  тексту  

стихотворения,  потешки;  выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, 

летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, 

ее темпом.  

Участие  в  совместных  со  сверстниками  играх-имитациях, поддержка  проявлений  

воображения  и  творчества:  кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и  т.  п.  При  поддержке  воспитателя  создание  игрового образа и отражение 

его в движениях в разном темпе. 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе,  

использование  в  играх  предметов  для ряженья.  Проявление  желания  импровизировать  с  

персонажами пальчикового  театра,  с  куклами-варежками;  передавать  игровые действия,  

сопровождать  их  речью,  вступать  в  игровой  диалог  с другим ребенком. 

 

 

Дидактические игры 

Закреплять умение детей подбирать предметы  по  цвету  и величине  (большие,  средние  

и  маленькие  шарики  2-3  цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в  определенной  последовательности  2-3  цвета.   

Учить  собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В  совместных  дидактических  играх  учить  детей  выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Подвижные игры 

Развивать  активность  детей  в  двигательной  деятельности.  
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Организовывать  игры  со  всеми  детьми  группы.  Поощрять  игры  с каталками,  

автомобилями,  тележками,  велосипедами;  игры,  в  которых  развиваются  навыки  лазания,  

ползанья;  игры  с  мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно  вводить  игры  с  более  сложными  правилами  и сменой видов движений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок отражает в играх разные сюжеты; 

• активно осваивает  способы  ролевого  поведения:  называет  свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа; 

• охотно вступает  в  ролевой  диалог  с  воспитателем  и  со сверстником;  

• у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего  

• выполняет;  

• использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя;  

• в дидактических играх  принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней;  

• проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  

 

Средняя группа 4-5 лет 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

• Развивать  все  компоненты  детской  игры  (обогащать  тематику  и виды  игр,  игровые  

действия,  сюжеты,  умения  устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

• Обогащать  содержание  детских  игр,  развивать  воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

• Формировать  умение  следовать  игровым  правилам  в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

• Воспитывать  доброжелательные  отношения  между  детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

 

Сюжетно-ролевые игры   

Проявление  интереса  к  отображению  в  сюжетно-ролевых  играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых, к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий.  

Поддержка  эмоционального  вовлечения  в  содержание,  которое находит отражение в 

игре.  

Освоение  новых  способов  ролевого  поведения:  способности строить  сюжеты  с  

большим  количеством  персонажей, самостоятельно  вести  ролевые  диалоги,  выполнять  по  

ходу развития  сюжета  не  одну,  а  несколько  ролей.   

Развитие умений  до начала  игры  определять  тему,  одно-два  игровых  события, 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование и  играх  предметов-

заместителей.  По  побуждению  воспитателя использование  изобразительных  игровых  

действий. Освоение способа развития игрового замысла через проблемную  ситуацию: потеря 

какого-либо предмета, невозможности достичь цель.  

Развитие  умения  вести  разные  ролевые диалоги – в  начале  года  в совместной  игре  с  

воспитателем,  а  во  втором  полугодии  –  в совместной  игре  со  сверстниками.  В  совместной  

игре  с воспитателем  изменять  содержание  диалога  в  зависимости  от смены  ролей,  

обмениваться  ролями  с  воспитателем,  действуя  в соответствии с новой игровой позицией.  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане.  

Самостоятельное  включение  в  игровой  сюжет  новых  событий, ролей,  проявление  

творчества  в  выборе  предметов-заместителей  и создании  игровой  обстановки.  

Использование  по  собственной инициативе  в  играх  ряженья,  масок,  музыкальных  игрушек.  
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К концу  года  самостоятельное  придумывание  реплик  игровых персонажей, использование 

разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование  в  сюжете  3-4  эпизодов,  

разнообразного содержания.  

Развитие  доброжелательности  в  игровом  общении  с  партнерами-сверстниками.  

Проявление  инициативности  в  игровом взаимодействии  со  сверстниками,  добрых  чувств  

по  отношению  к сверстникам  и  игрушкам,  интереса  к  общему  замыслу  и  к согласованию 

действий с играющими детьми. 

 

Театрализованные игры   

Участие  в  творческих  театрализованных  играх,  развитие  умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние  персонажей.  Использование  жестов  

и  движений  для передачи  физических  особенностей  игрового  образа.  Освоение умений  

жестом  показать:  маленькая  бусинка,  куколка  -  вот  такая; огромный снежный ком, дом, 

гора - вот такие, передать интонацией и  силой  голоса  игровой  образ.  В  играх  на  темы  

литературных произведений  освоение  умений  выразительно  передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния.  

Участие в  театрализациях  на  темы  любимых  сказок.  Самостоятельное использование  

предметов  для  ряженья:  элементов  костюмов сказочных  героев,  масок  животных,  эмблем  с  

изображениями любимых  литературных  персонажей.  Проявление  желания самостоятельно  

воспроизводить   полюбившиеся  эпизоды  сказок, мультипликационных фильмов. 

 

Дидактические игры.   

Совместное  с  воспитателем  участие  в  играх  на  сравнение предметов по различным 

признакам, группировку предметов  на  основе  общих  признаков, составление  целого 

изображение  из  6-8  частей, выстраивание  «ряда»  из  одинаковых предметов по убыванию 

или возрастанию того или иного признака, составление  простого  плана-схемы  с  

использованием разнообразных замещений реальных объектов.  

Освоение  способов  планирования  своей  поисковой  игровой деятельности, реализация 

образов воображения.  

Развитие  умения  принимать  поставленную  воспитателем  игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре.  

Самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  воспитателя действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками,  

действовать  по  очереди,  по  простой  схеме  и  т.п.  В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как  правильно  действовать  в  игре.  Формулирование  в  

речи, достигнут  или  нет  игровой  результат.  Самостоятельно  замечать неполное  

соответствие  полученного  результата  требованиям.  

Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться 

над проигравшим сверстником. 

 

Подвижные игры     

Развитие  двигательной  активности;  ловкости,  быстроты, пространственной 

ориентировки. 

Самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Стремление к самостоятельному выполнению правил. 

Проявление  творческих  способностей  у   детей  в  играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 
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Результаты образовательной деятельности 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры.  

• Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей.  

• Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия»,  

• говорит разными голосами за разных персонажей.  

• Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.  

• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр.  

• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

• Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

 

Старшая группа 5-6 лет 

Задачи развития игровой деятельности 

• Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй,  затем  через  внесение  

изменений  в  знакомый  сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов.  

• Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с  явлениями  

социальной  действительности  и  отношениями  людей (школа,  магазин,  больница,  

парикмахерская,  путешествия  и  др.), активизировать  воображение  на  основе  

сюжетов  сказок  и мультипликационных фильмов.  

• Совершенствовать  умение  следовать  игровым  правилам  в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

• Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:  формулировать  

собственную  точку  зрения,  выяснять  точку зрения  своего  партнера,  сравнивать  их  и  

согласовывать  при помощи аргументации.  

 

Сюжетно-ролевые игры  

Проявление  интереса  к  сюжетно-ролевым  играм,  содержанием которых  является  

отображение  социальной  действительностью,  к комбинированию  в  одном  сюжете  реальных  

и  фантастических событий,  разнообразных  ситуаций  взаимодействия  людей,  

коллизий;  появление  сюжетно-ролевых  игр  новой  тематики  и  игр «с продолжением» 

сюжета в течение нескольких дней.   

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы  игры  и  

воображаемой  ситуации,  совместное  с  воспитателем изготовление  игрушек-самоделок  и  

предметов-заместителей  до игры  или  по  ее  ходу.  Освоение  нового  содержания  сюжетно-

ролевых  игр  в  процессе  общения  и  сотворчества  воспитателя  и детей,  направленного  на  

подготовку  к  игре:  накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого  создания  обстановки  для  игр.  Освоение  умения фиксировать  

придуманные  ситуации,  события  при  помощи рисунков,  пиктографического  письма,  

записывания  сюжетных событий воспитателем под диктовку детей. 

Освоение  способов  сюжетосложения:  придумывание  целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия.  
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Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.  

Проявление  способности  передавать  действия,  отношения, характеры и настроения 

персонажей.  

Самостоятельное  или  с  небольшой  помощью  взрослого согласование  общего  

игрового  замысла  с  использованием разнообразных способов, установлению договоренности 

о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное  создание  игровой  обстановки  в  зависимости  от замысла  игры,  

использование  изобразительной  или  продуктивной деятельности  детского  

коллекционирования  для  создания  игровой обстановки. 

 

Театрализованные игры   

Активно включается в игровые действия, пробует свои силы в разных ролях. 

Активно  участвует  в  подготовке  спектакля,  высказывает  свое мнение.  Дети  создают  

творческие  группы  для  подготовки  и проведения  спектаклей,  концертов,  используя  все  

имеющиеся возможности. 

Удерживает  линию  поведения  в  роли,  используя  атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Импровизирует, свободно чувствует себя в роли. 

Проявляет артистические качества, выступает перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 

Дидактические игры.   

 Игры  на  сравнение  предметов  по  нескольким  признакам, установление  

сериационных  рядов  по  разным  основаниям,  на группировку объектов на основе 

существенных признаков. Игры на узнавание  предметов  по  описанию,  по  вопросам.  

Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме,  

модели,  плану,  условным  знакам,  сигналам.  Игры  на осуществление  контрольно-

проверочных  действий.  Речевые  игры. Народные  игры. Игры с  запрещающими  действиями  

и  правилами. Различные  виды  лото.  Интеллектуальные,  развивающие  игры  

(головоломки,  лабиринты,  смекалки,  «Геоконт»,  «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат»).  

Умение  детей  сознательно  принимать  игровую  задачу,  выполнять игровые действия 

по правилам, добиваться правильного результата.  

Понимание  необходимости  действовать  в  игре  согласованно, соблюдать  очередность  

действий,  проявлять  выдержку.  

Контролировать  свои  действия  и  действия  других  играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, умение  видеть  правильность  результата.  

Самостоятельное объяснение  сверстнику  хода  решения  игровой  задачи.  Знание нескольких 

игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы  в  придумывании  новые  

правил  в  играх,  стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

 

Подвижные игры   

Самостоятельно  организовывает  знакомые  подвижные  игры, участвует в играх с 

элементами соревнования. Знаком с народными играми.  Честен,  справедлив   в  

самостоятельных  играх  со сверстниками. 

 

Результаты образовательной деятельности 

• У детей присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки. 
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• Дети  заинтересованы  совместной  игрой,  эмоциональный  фон общения -  

положительный. Согласовывают в игровой деятельности свои  интересы  и  интересы  

партнеров,  умеют  объяснить  замыслы, адресовать  обращение  партнеру.  Характерно  

использование просьб, предложений в общении с партнерами. 

• В  сюжетных  и  театрализованных  играх  активность  детей проявляется по-разному:  

-  дети  проявляют  интерес  к  игровому  экспериментированию,  к развивающим и 

познавательным играм;  

-  в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Задачи развития игровой деятельности 

• Поддерживать  проявления  активности,  самостоятельности  и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт  каждого  ребенка  на  основе  

участия  в  интегративной деятельности  (познавательной,  речевой,  продуктивной), 

включающей игру. 

• Формировать  умение  не  только  следовать  готовым  игровым правилам  в  

дидактических,  подвижных,  развивающих  играх,  но  и самостоятельно создавать 

новые правила.  

• Обогащать  способы  игрового  сотрудничества  со  сверстниками, развивать  дружеские  

взаимоотношения  и  способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса 

к разным видам игр.  

 

Сюжетно-ролевые игры   

Развитие  интереса  к  отображению  в  сюжетно-ролевых  играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение  гипермаркета,  кафе,  парикмахерской),  

впечатлений, полученных  от  просмотра  телевизионных  передач,  чтения  

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу.  

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая  на  себя  роли,  дети  создают  

определенный  продукт, который  в  дальнейшем  может  быть  использован  в  других  играх, 

стремление  к  играм  «с  продолжением»  сюжета  в  течение нескольких дней.  

Самостоятельное  использование  совместного  со  сверстниками сюжетосложения,  

переход  от  внесения  изменений  в  знакомый сказочный  сюжет  (введение  новой  роли,  

действия,  события)  к сложению  новых  творческих  сюжетов.  Участие  в подготовительном  

этапе  сюжетно-ролевой  игры:  самостоятельное придумывание  новых  сюжетных  линий,  

комбинирование  и согласование  вариантов  развития  сюжета  со  сверстниками.  

Активное  использование  приема  словесной  передачи воображаемых игровых событий, 

места действия. Проявление  инициативы  и  активности  в  использовании продуктивной  

деятельности  детей  для  создания  необходимых атрибутов для игры, участие в создании 

коллекций предметов для разных игр. 

Участие  в  согласовании  общего  игрового  замысла  с использованием  разнообразных  

способов,  установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное  стремление  детей  совместно  с  партнерами распределять  роли,  

обращаться  к  партнеру  по  имени  игрового персонажа,  вступать  в  разнообразные  ролевые  

диалоги  со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов  

характер  и  настроение  ролевого  персонажа,  изменять  интонацию голоса  в  зависимости  от  

роли,  характера  и  настроения  игрового персонажа.  

 

Театрализованные игры 
Проявление  самостоятельности   в  организации  театрализованных игр. 
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Умение  самостоятельно  выбирать  сказку,  стихотворение,  песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего  спектакля;  распределять  между  

собой  обязанности  и роли. 

Проявление  творческой  самостоятельности,  эстетического  вкуса  в передаче  образа;  

отчетливость  произношения.  Использование средств  выразительности  (поза,  жесты,  

мимика,  интонация, движения).  Использование  в  театрализованной  деятельности  

разных  видов  театра  (бибабо,  пальчиковый,  баночный,  театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Проявление навыков театральной культуры. Овладение знаниями о театре, театральных 

профессиях. 

 

Дидактические игры.    

 Игры  на  составление  целого  из  частей,  от  10-12 частей  и  более.  Игры  на  

группировку  предметов  и  объектов  на основе  существенных  признаков,  на  разбиение  

совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет,  форма,  

размер).   

Игры  на  установление  последовательности по степени возрастания или убывания 

признака. Игры на узнавание предметов  по  описанию,  или  по  вопросам.   

Игры,  связанные  с ориентировкой  по  схеме,  модели,  плану,  условным  знакам, 

сигналам. Игры на плоскостное моделирование: головоломки.  

Игры на  осуществление  контрольно-проверочных  действий.  Народные игры.  Речевые  

игры.  Игры  с  запрещающими  действиями  и правилами.  Различные  виды  лото.  Шашки.  

Шахматы.  Крестики  и нолики.  

Сознательное  принятие  игровой  задачи,  выполнение  игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять  настойчивость  в  поиске  решения  и  

достижении результата.  Проявление  стремления  рассуждать,  анализировать,  

обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение  умения  объяснить  воспитателю  или  сверстникам содержание  и  правила  

игры,  ответить  на  вопросы  об  игре.  

Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать  

очередность  действий,  проявлять  выдержку, контролировать  свои  действия  и  действия  

других  играющих  на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво  

смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации  нескольких  

знакомых  игр  (речевых,  подвижных, развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение  

разнообразия  в  их  содержание  за  счет  включения  новых игровых  действий.  Совместное  с  

воспитателем,  а  затем самостоятельное  придумывание  по  аналогии  со  знакомыми  новых 

игр:  оформление  с  помощью  рисунков  или  готовых  картинок игрового  поля,  обозначение  

при  помощи  стрелок  маршрута, условных знаков  –  препятствий; согласование общих правил 

игры, условий выигрыша, придумывание название игр.  

Проявление  инициативы  в  процессе  создания  в  группе  игротеки, поддержка  

порядка,  бережное  отношение  к  играм  и  игровым материалам. 

Подвижные игры    

Использование в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию  

подвижных  игры.  Проведение  игры  с  элементами соревнования,  способствующие  развитию  

физических  качеств (ловкости,  быстроты,  выносливости),  координации  движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Умение  справедливо  оценивать  результаты  игры.  Проявление интереса к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 
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Результаты образовательной деятельности 

• Дети  проявляют  интерес  к  разным  видам  игр.  Выражены индивидуальные  

предпочтения  к  тому  или  иному  виду  игровой деятельности.  

• Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы  партнеров,  

умеют  объяснить  замыслы,  адресовать обращение партнеру.  

• Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх:  

-детям-«сочинителям»  наиболее  интересны  игры,  которые осуществляются  в  

вербальном  плане.  Придуманные  ими  сюжеты отличаются  оригинальностью.  Они  

становятся  носителями игрового  замысла.  

- дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом  разнообразные  средства  —  мимику,  жест,  речевую 

интонацию,  комментирующую  речь.  

• Дети-«режиссеры» активны, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании  

образов игровых персонажей, выполнении  игровых  действий.   

• Детям-«практикам»  интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.  

• Ребенок проявляет интерес  к  игровому  экспериментированию  с предметами  и  

материалами,  а  так  же  к  развивающим  и познавательным  играм.  Настойчиво  

добивается  решения  игровой задачи.  

• В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может  объяснить  

содержание  и  правила  игры  другим  детям,  в совместной  игре  следит  за  точным  

выполнением  правил  всеми участниками. 

 

2.1.1.  Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Цели и задачи реализации образовательной области: 

Ранний возраст 

-  Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  в  детском  саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

-  Развивать  игровой  опыт  каждого  ребенка,  помогая  детям  отражать  в  игре 

представления об окружающей действительности.  

-  Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным  действиям  помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

-  Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем  

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде.  

-  Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Дошкольный возраст: 

 

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и 

нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно  оценивать  свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к  своей  

семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование гендерной,  

семейной,  гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного  отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию  (умение  

и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту, социуме,  

природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению  правил безопасности. 

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и способах 

поведения в них. 

Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности дорожного  

движения;  воспитание  осознанного  отношения  к  необходимости выполнения этих правил 

 

Планируемый результат 

 

Ранний возраст 

Узнавание  имен  мальчиков  и  девочек  в  группе.  Определение детьми особенностей  

внешнего  вида  мальчиков  и  девочек,  их одежду,  прически,  предпочитаемые игрушки.   

Отличие взрослых  и  детей  в  жизни  и  на  картинках.  Показ  и  называний основных  частей  

тела  и  лица  человека,  его  действия.  

Различение и называние действий взрослых.  

Определение  ярко  выраженных  эмоциональных  состояний, которые  воспитатель  

называет  словом  и  подчеркнуто демонстрирует  мимикой,  жестами,  интонацией  голоса.  

Повторение  за  воспитателем  слов,  обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

Рассматривание  картинок,  изображающих  семью  —  детей  и родителей.  Узнавание  

членов  семьи,  название  их,  понимание заботы родителей о детях. 

Узнавание  своей  группы,  воспитателей.  Ориентация  в помещении группы. Понимание 

правила «можно», «нельзя». По показу  и  напоминанию  взрослого  здороваются,  прощаются, 

говорят  «спасибо»,  «пожалуйста».  Проявление  внимание  к словам  и указаниям  

воспитателя,  действуют  по  его  примеру  и показу.  Участие  вместе  с  воспитателем  и  

детьми  в  общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Доброжелательно ведет себя в среде сверстников, эмоционально отзывчив (умеет 

пожалеть, посочувствовать). 

Комфортно  чувствует  себя  в  группе.  Здоровается, прощается,  обращаться  с  

просьбой.  Сформировано  умение спокойно  вести  себя  в  помещении  и  на  улице:  не  

шуметь,  не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении  их,  способах  

надевания  (колготок,  маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение  за  процессами  труда  взрослых  по  обслуживанию детей,  что  расширяет  

их  кругозор.  Называние  определенных действий,  которые  взрослый  помогает  ребенку  

выстроить  в определенной последовательности. 
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Безопасное поведение в природе. Знает элементарные правилами безопасного поведения 

в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге, 

знаком с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Понимает и реагирует на слова «можно -нельзя», «опасно». 

Сформированы представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.) 

 

Дошкольный возраст 

Знания  о  многообразии  профессий  в  современном  мире,  о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой  трудового  процесса:  цель  и  

мотив,  материалы  и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий.  (пожарные,  

военные,–  люди  смелые  и  отважные, они  должны  быстро  принимать  решения,  от  которых  

часто зависит жизнь людей).  

Постепенно  вводить  детей  в  мир  экономических  отношений, совместно  с  

родителями  формировать  у  детей  разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи.  Представление  о  деньгах,  реальной  стоимости  и  цене отдельных  

продуктов  питания,  игрушек,  детских  книг.  

Культура  потребления:  бережное  отношение  к  воде, электричеству, продуктам 

питания, одежде, обуви, жилищу. 

Активное  проявление  добрых  чувств  по  отношению  к родителям,  близким  

родственникам,  членам  семьи.  

Представления  о  семейных  и  родственных  отношениях, некоторые  сведения  о  

родословной  семьи.  Досуг  семьи, взаимные  чувства,  правила  общения  в  семье,  семейный 

бюджет,   значимые  и  памятные  события.  Гордость  своей семьей,  умение  выразить  

близким  свою  любовь,  внимание, готовность  помочь.  Интерес  детей  к  школьным  годам 

родителей,  желание  общаться  в  семье  на  школьную  тему.  

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

 

Планируемые  результаты  образовательной  деятельности   

Ранний возраст: 

  ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием  к  

воспитателям,  общается,  участвует  в  совместных  действиях  с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры;  

представления  о  школе,  школьниках,  учителе;  стремление  к школьному  обучению,  к  

познанию,  освоению  чтения,  письма. Расширение представлений детей  роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний,  что  люди  

разных  профессий  (врачи,  писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и  детьми  (сверстники  и  

малыши),  норм  этикета  (культура поведения  за  столом,  поведение  в  гостях,  культурные  

нормы разговора  и  пр.).  Правила  поведения  в  общественных  местах, правила  уличного  

движения.  Представления,  конкретные формы  проявления  уважения  к  старшим,  

заботливого отношения  к  пожилым  людям,  людям  с  ограниченными возможностями. 

Расширение  круга  обязанностей  детей  в  самообслуживании  и хозяйственно-бытовом  

труде.  Привычное  самостоятельное  и аккуратное  выполнение  культурно-гигиенических  

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении  

порядка  в  группе  и  на  участке  детского  сада,  помощь родителям  в  уборке  квартиры  и  

мытье  чайной  посуды.  
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Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие  взаимодействия  со  сверстниками  в  процессе самостоятельного  выполнения  

обязанностей  дежурных  по столовой,  уголку  природы,  подготовке  к  занятиям.  Освоение 

способов  распределения  коллективной  работы,  планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и  совместного  труда.  Под  контролем  взрослого  освоение 

обращения  с  инструментами  (иглами,  ножницами,  пилами, ножами  и  пр.)  и  бытовой  

техникой  (пылесос,  миксер).  В ручном  труде  и  конструировании  при  поддержке  взрослого 

самостоятельная  постановка  цели,  планирование  замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение  с  инструментами,  соблюдение  порядка  на  рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Обогащение  и  закрепление  правил  и  способов  безопасного поведения  в  быту,  

природе,  на  улице,  в  городе,  в  общении  с незнакомыми  людьми.  Освоение  правил  

безопасного обращения  с  электроприборами.  Представления  о  приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания.  Правила  обращения  за  помощью  в  

опасных ситуациях,  номера  телефона  вызова  экстренной  помощи (скорая  помощь,  пожар,  

полиция).  Соблюдение  правила безопасной  организации  индивидуальной  и  совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.  

 Эмоционально откликается на игру,  предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

 Ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

Ребенок  строит  сюжет  из  нескольких  связанных  по  смыслу  действий, принимает  

(иногда  называет)  свою  игровую  роль,  выполняет  игровые  действия  в соответствии с 

ролью. 

Охотно  общается  с  воспитателем  и  с  детьми,  вступает  в  игровое взаимодействие. 

Малыш  активен  в  выполнении  действий  самообслуживания,  стремится  к оказанию 

помощи другим детям. 

 

 Дошкольный возраст: 

«Ребенок  в  семье  и  сообществе,  патриотическое воспитание» 

Поведение  ребенка  положительно  направлено.  Ребенок  хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

Доброжелательно  настроен  по  отношению  к  взрослым  и  сверстникам, вступает  в  

общение,  в  совместную  деятельность,  стремится  к  взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм.  

Внимателен  к  эмоциональному  и  физическому  состоянию  людей,  хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках; имеет близких друзей 

(друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями.  

Имеет  представления  о  школе,  стремится  к  своему  будущему  положению 

школьника,  проявляет  уверенность  в  себе,  положительную  самооценку,  чувство 

собственного достоинства.  

«Самообслуживание и детский труд» 

Ребенок  проявляет  познавательный  интерес  к  профессиям,  предметному миру, 

созданному человеком.  

Отражает  представления  о  труде  взрослых  в  играх,  рисунках, конструировании.  

Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от  

взрослого  или  поставить  цель  самостоятельно,  осуществить  процесс,  получить результат и 

оценить его.  
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Самостоятелен  и  ответственен  в  самообслуживании,  охотно  участвует  в совместном  

труде  со  сверстниками,  заинтересован  в  получении  хорошего результата.  

Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье. 

 

«Формирование основ безопасности» 

Ребенок  имеет  представление  о  безопасном  поведении,  как  вести  себя  в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.   

Знает,  как  позвать  на  помощь,  обратиться  за  помощью  к  взрослому;  знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

Внимателен  к  соблюдению  правил  поведения  на  улице,  умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

 

«Социализация, развитие  общения,  нравственное воспитание» 

 Ребенок поддерживает дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда. 

 Умеет заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

товарищам. 

Проявляет  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,  уважение к 

старшим, заботливо относится к малышам, пожилым людям -  помогает им. 

Соблюдает установленные нормы поведения и общения. 

Умеет спокойно отстаивать свое мнение. 

Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цели и задачи реализации образовательной области  

 

Ранний возраст 

Поддерживать  интерес  и  активные  действия  детей  с  предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

Формировать  представления  о  сенсорных  свойствах  и  качествах  предметов 

окружающего  мира,  развития  разных  видов  детского  восприятия:  зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.  

Формировать  обследовательские  действия  в  первоначальном  виде;  учить детей  

выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  признаки  предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы.  

Поддерживать  положительные  переживания  детей  в  процессе  общения  с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.   

Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов -  названий  

свойств  (цвет,  форма,  размер)  и  результатов  сравнения  по  свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

Дошкольный возраст  

Развивать  самостоятельность,  инициативу,  творчество  в  познавательно-

исследовательской  деятельности,  поддерживать  проявления  индивидуальности  в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать  противоречия, формулировать  

познавательную  задачу,  использовать  разные  способы  проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 
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упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания 

в разных видах детской деятельности.  

Развивать  умение  включаться  в  коллективное  исследование,  обсуждать  его ход,  

договариваться  о  совместных  продуктивных  действиях,  выдвигать  и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

Воспитывать  гуманно-ценностное  отношение  к  миру  на  основе  осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных отличиях,  

социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах  взаимоотношений взрослых и детей. 

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства,  

Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

Формировать  представления  о  многообразии  стран  и  народов  мира,  

некоторых национальных особенностях людей.  

Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Планируемый результат 

 

Ранний возраст 

Дети  раннего  возраста  осваивают  простейшие  действия,  основанные  на перестановке  

предметов,  изменении  способа  расположения,  количества, действия  переливания,  

пересыпания.  При  поддержке  взрослого использует  простейшие  способы  обследования;  

сравнение  предметов  по свойству,  определение  сходства  -  различия.  Ребенок  подбирает  

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться  эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают  среди  двух-трех  большие  и  маленькие  предметы,  длинные  и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление  интереса  к  количественной  стороне  множеств  предметов.  

Различение  и  показ,  где  один  предмет,  где  много,  находят  и  называют один, два 

предмета.  

Освоение  цветов  спектра,  использование  в  собственной  речи  некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,крест),  подбор  

по  образцу,  «опредмечивание  фигуры».  Различение  по величине, сравнивание трех 

предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой  

природы,  которые  доступны  ребенку  для  непосредственного восприятия.  

Знакомство  с  животными  и  растениями,  которых  можно  встретить  в ближайшем  

природном  окружении,  а  также  в  детских  книжках  на иллюстрациях.  Общие  

представления  о  конкретном  животном  или растении, отдельных его частях, их характерных 

признаках, особенностях образа  жизни.  Освоение  отдельных  признаков  конкретных  

животных  и растений как живых организмов.  

Получение  первичных  представлений  о  себе  через  взаимодействие  с природой. 

 

Дошкольный возраст 

 

Самостоятельное  (индивидуальное  и  в  коллективе  со сверстниками)  

экспериментирование  по  выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 
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природы (свет,  камни,  песок,  глина,  земля,  воздух,  вода  и  т.п.)  с использованием  разных  

способов  проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение  объектов  и  явлений  природы  по  множеству признаков сходства и отличия, 

их классификация.  

Выявление  благоприятного  и  неблагоприятного  состояния растений (завял, пожелтел 

и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  

Проявление  умений  практически  устанавливать  связи  и зависимости,  простые  

закономерности  преобразования, изменения  (в  т.ч.  причинно-следственные  в  рядах  и  

столбцах); решение логических задач.  

Проявление  умения  предвидеть  конечный  результат предполагаемых  изменений  и  

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Освоение  представлений  о  родном  городе, поселке, названии  улиц,  некоторых  

архитектурных  особенностях, достопримечательностях.  Понимание  назначения 

общественных  учреждений,  разных  видов  транспорта.  

Овладение  представлениями  о  местах  труда  и  отдыха людей  в  поселке,  об  истории  

поселка  и  выдающихся жителей поселка, традициях  жизни. 

Освоение  представлений  о  родной  стране-  ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах,  особенностях  природы.  Проявление  интереса  к 

ярким  фактам  из  истории  и  культуры  страны  и  общества, некоторым  выдающимся  людям  

России.  Освоение стихотворений,  песен,  традиций  разных  народов  России, народных  

промыслов.  Проявления  желания  участвовать  в праздновании  государственных  праздников  

и  социальных акциях страны и города. 

 

Ознакомление с миром природы 

Наблюдение  как  способ  познания  многообразия природного  мира  на  Земле  

(растений,  грибов,  животных, природы  родного  края  и  разных  климатических  зон),  

выделение  особенностей  их  внешнего  вида  и жизнедеятельности,  индивидуальное  

своеобразие  и неповторимость.  Представления  о  небесных  телах  и светилах.  

Развитие  представлений  о  жизни  растений  и  животных  в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к  среде  в  разных  климатических  условиях  (в  

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста  и  развития,  его  цикличность  на  конкретных 

примерах.  

Обобщение  представлений  о  живой  природе  (растения, животные,  человек)  на  

основе  существенных  признаков (двигаются,  питаются,  дышат,  растут  и  развиваются,  

размножаются, чувствуют).  

Накопление  представлений  о  городе  как  сообществе растений  животных  и  человека,  

о  планете  Земля  и околоземном пространстве. Понимание, что Земля  -  общий 

дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение  особенностей  поведения  в  природе  культурного человека  (человек  знает  и  

выполняет  правила  поведения, направленные  на  сохранение  природных  объектов  и  

собственного  здоровья),  о  природоохранной  деятельности человека  (Он  бережет  лес  от  

пожаров,  на  вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие  многообразия  ценностей  природы  для  жизни человека  и  удовлетворения  

его  разнообразных потребностей  (эстетическая  ценность,  практическая,  

оздоровительная,  познавательная,  этическая).  

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  
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Высказывание  предположений  о  причинах  природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении  природы  для  человека,  составление  творческих 

рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное  применение  правил  взаимодействия  с растениями  и  животными  при  

осуществлении  различной деятельности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с  количественной,  

пространственно-временной  точек зрения,  замечать  сходства  и  различия  форм  и  величин, 

использовать  знаки,  схемы,  условные  обозначения  как общепринятые, так и предложенные 

детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к  их  написанию,  

использованию  в  разных  видах практической  деятельности.  Освоение  состава  чисел  в 

пределах первого десятка. Освоение  умения  составлять  и  решать  простые задачи. 

 

Планируемые результаты  образовательной  деятельности   

Ранний возраст 

Ребенок  с  интересом  и  удовольствием  действует  со  взрослым  и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

Успешно  выделяет  и  учитывает  цвет,  форму,  величину,  фактуру  и  другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из разновидностей. 

Активно  использует  «опредмеченные»  слова-названия  для  обозначения формы. 

Начинает  пользоваться  общепринятыми  словами-названиями  цвета,  часто еще  в  

отрыве  от  конкретного  предмета  (синим  он  может  называть  и  жѐлтый,  и зелѐный 

предмет). 

Проявляет  активность  и  интересуется  животными  ближайшего  природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

По  показу  воспитателя  обследует  объекты  природы,  использует разнообразные 

обследовательские действия. 

 

 Дошкольный возраст 

Отличается  широтой  кругозора,  интересно  и  с  увлечением  делится впечатлениями.  

Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

Проявляет  интерес  к  предметам  окружающего  мира  символам,  знакам, моделям  

пытается  устанавливать  различные  взаимосвязи,  владеет  системой эталонов осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство.  

Может  длительно  целенаправленно  наблюдать  за  объектами,  выделять  их  

проявления, изменения во времени. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни  

людей  в  родной  стране.  Задает  вопросы  о  прошлом  и  настоящем  жизни страны.  

Рассказывает  о  себе,  некоторых  чертах  характера,  интересах,  увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.  

Арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Проявление  умений  практически  устанавливать  связи  и зависимости,  простые  

закономерности  преобразования, изменения  (в  т.ч.  причинно-следственные  в  рядах  и 

столбцах); решение логических задач.  
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Проявление  умения  предвидеть  конечный  результат предполагаемых  изменений  и  

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цели и задачи реализации образовательной области  

Ранний возраст 

Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

Обучать  детей  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои  мысли, чувства,  

впечатления,  используя  речевые  средства  и  элементарные  этикетные формулы общения. 

Развивать  желание  детей  активно  включаться  в речевое  взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов,  

их  действий  или  действий  с  ними,  некоторых  ярко  выраженных  частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

Дошкольный возраст 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Развивать  умение  осознанного  выбора  этикетной  формы  в  зависимости  от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

Поддерживать  использование  в  речи  средств  языковой  выразительности: антонимов,  

синонимов,  многозначных  слов,  метафор,  образных  сравнений, олицетворений.  

Развивать  речевое  творчество,  учитывая  индивидуальные  способности  и 

возможности детей.  

Воспитывать  интерес  к  языку  и  осознанное  отношение  детей  к  языковым явлениям.  

Развивать  умения  письменной  речи:  читать  отдельные  слова  и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

Развивать  умения  анализировать  содержание  и  форму  произведения, развивать 

литературную речь.   

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства  и  

литературной  речи;  способствовать  углублению  и  дифференциации читательских интересов.  

Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в  единстве его  

содержания  и  формы,  смыслового  и  эмоционального  подтекста,  развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного  

строения,  средства  языковой  выразительности  и  их  значение), развивать литературную речь.  

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская  

литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о  многообразии  жанров  и  их некоторых 

специфических признаках.  

Обеспечивать  возможность  проявления  детьми  самостоятельности  и творчества  в  

разных  видах  художественно-творческой  деятельности  на  основе литературных 

произведений. 

Ранний возраст 

Понимание  обращенной  речи,  сначала  с  опорой  на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение,  используя  доступные  речевые  средства, ответы  на  вопросы  

воспитателя  используя  фразовую речь  или  форму  простого  предложения.  Отнесение  к себе  

речи  взрослого,  обращенной  к  группе  детей, понимать ее содержания.  
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Инициативная  связная  разговорная  речь  как  средство общения  и  познания  

окружающего  мира.  Переход ребенка  от  однословной,  фразовой  речи  к использованию  в  

речи  предложений  разных  типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

Освоение  большинства  основных  грамматических категорий:  окончаний  слов;  

уменьшительно-ласкательных  суффиксов;  явление  словотворчества.  

Проявление  способности  выражать  свои  мысли посредством  трех-четырехсловных  

предложений.  

Самостоятельная речь детей. 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  

В  звукопроизношении  для  детей  характерна  общая смягченность  речи.  В  

двухлетнем  возрасте  такое несовершенство  произношения  еще  не  требует специальной  

коррекции.  Для  его  успешного преодоления  и  предупреждения  возможного нарушения  

звукопроизношения  требуется  активная профилактическая  работа  по  укреплению  мышц  

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.   

В  словопроизношении  ребенок  пытается  произнести все  слова,  которые  

необходимы  для  выражения  его мысли.  В  использовании  разных  по  сложности  слов 

наблюдается  устойчивое  воспроизведение  ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов 

в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой,  пантомимикой  

(движениями).  Выражение своего  отношения  к  предмету  разговора  при  помощи 

разнообразных  вербальных  средств.  Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

В самостоятельной речи используются: названия  предметов  и  действий  с  предметами, 

некоторых особенностей предметов, названия  некоторых  трудовых  действий  и собственных 

действий, имена близких людей, имена детей группы, обозначения личностных качеств, 

особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

«Художественная литература» 

Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок. Рассматривание  

знакомых  детских  книг.  Освоение элементарных правил  использования книги. Познание 

того,  что  рисунки  в  книгах  -  иллюстрации  созданы художниками.  Учатся  внимательно  

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. 

 

Дошкольный возраст 

Развитие связной речи 

Освоение умений:  

-  пересказа  литературных  произведений  по  ролям, близко  к  тексту,  от  лица  

литературного  героя, передавая  идею  и  содержание,  выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц;  

-  понимать  и  запоминать  авторские  средства выразительности,  использовать  их  при  

пересказе,  в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

-  в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение  к  образам  используя  

средства  языковой выразительности:  метафоры,  сравнения,  эпитеты, гиперболы,  

олицетворения;  самостоятельно определять  логику  описательного  рассказа;  

использовать  разнообразные  средства выразительности;  

-  составлять  повествовательные  рассказы  по  картине, из  личного  и  коллективного  

опыта,  по  набору игрушек;  строить  свой  рассказ,  соблюдая  структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;  

-  различать  литературные  жанры:  сказка,  рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

-  соблюдать  в  повествовании  основные  характерные особенности  жанра  сказки,  

рассказа,  загадки, стихотворения;  
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-  самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми  и  сверстниками  

объяснительную  речь, речь-доказательство, речевое планирование; 

-  образовывать  сложные  слова  посредством  слияния основ  (кофемолка,  кофеварка,  

посудомоечная машина);  

-  самостоятельно  использовать  в  речи  разные  типы предложений  (простые,  

сложносочиненные, сложноподчиненные)  в  соответствии  с  содержанием высказывания. 

Формирование словаря 

Освоение  умений:  подбирать  точные  слова  для выражения  мысли;  выполнять  

операцию классификации  -  деления  освоенных  понятий  на группы  на  основе  выявленных  

признаков:  посуда  -кухонная,  столовая,  чайная;  одежда,  обувь  -  зимняя, летняя,  

демисезонная;  транспорт  -  пассажирский  и грузовой;  наземный,  воздушный,  водный,  

подземный и  т.  д.;  находить  в  художественных  текстах  и понимать  средства  языковой  

выразительности: полисемию,  олицетворения,  метафоры;  использовать средства  языковой  

выразительности  при  сочинении загадок, сказок, стихов. 

Звуковая культура речи 

Освоение  звукового  анализа  четырехзвуковых  и пятизвуковых  слов  (лиса,  слон,  

аист,  школа): интонационное  выделение  звуков  в  слове, определение  их  

последовательности,  характеристика звуков  (гласный-согласный,  согласный  твердый-

мягкий),  составление  схемы  звукового  состава  слова, выделение ударного гласного звука в 

слове. 

Освоение  умений:  определять  количество  и последовательность  слов  в  предложении,  

составлять предложения  с  заданным  количеством  слов; ориентации  на  листе,  выполнения  

графических диктантов,  выполнения  штриховки  в  разных направлениях,  обводки, чтения  

простых  слов  и  фраз, разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Подготовка к обучению грамоте 

Представления  о  предложении  (без  грамматического определения). Освоение умений: 

-  в  составлении  предложений,  членении  простых предложений  (без  союзов  и  

предлогов)  на  слова  с указанием их последовательности. 

-  делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. 

- составлять слова из слогов (устно). 

-  выделять  последовательность  звуков  в  простых словах. 

Ознакомление с художественной литературой 

Расширение  читательских  интересов  детей. Проявление  устойчивого  стремления  к  

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям  

определенного  вида, жанра, тематики.  

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми.  

Восприятие  литературного  текста.  Освоение  умений воспринимать  литературное  

произведение  в  единстве его  содержания  и  формы,  устанавливать многообразные  связи  в  

тексте,  понимать  авторский замысел.  Восприятие  литературного  героя  в  его разнообразных  

проявлениях  (внешний  вид,  поступки, переживания,  мысли),  стремление  давать  оценку 

действиям  и  поступкам  героя.  Проявление эмоциональной  отзывчивости  по  отношению  к 

содержанию  произведения,  его  смысловому  и эмоциональному  подтексту,  образам  героев, 

художественной  форме;  эстетической чувствительности  к  красоте  литературной  речи, 

образности  художественного  языка.  Понимание значения  некоторых  средств  языковой 

выразительности  (многозначность  слова,  сравнение  и др.).  

Творческая  деятельность  на  основе  литературного текста.  

Освоение  способов  выражения  своего  отношения  к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой  деятельности.  Выразительное пересказывание  вновь  

прочитанных  литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя.  

Выразительное  чтение  поэтических произведений  разного  характера.  Проявление творчества  
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в  придумывании  своих  вариантов продолжения  произведения,  сочинении  сказки  и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстом.  Понимание  необходимости  сохранения 

стилистических  и  жанровых  особенностей литературных  текстов  в  процессе  рассказывания  

и придумывания. 

Планируемые  результаты  образовательной  деятельности 

Ранний возраст 

Ребенок  активен  и  инициативен  в  речевых  контактах  с  воспитателем  и детьми. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает  

речь  взрослого  на  наглядной  основе  и  без  наглядности,  использует  в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

Самостоятельно  использует  форму  приветствия,  прощания,  просьбы  и 

благодарности. 

 

Дошкольный возраст 

«Развитие речи» 

Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную деятельность. 

Задает  вопросы,  интересуется  мнением  других,  расспрашивает  об  их деятельности и 

событиях жизни. 

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает  

слова,  может  написать  свое  имя  печатными  буквами,  проявляет  интерес  к речевому 

творчеству.  

В  коллективных  обсуждениях  выдвигает  гипотезы,  использует  речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника.  

Успешен  в  творческой  речевой  деятельности:  сочиняет  загадки,  сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

Владеет звуковым анализом слов, проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах литературы,  темах  произведений;  понимает  идею  произведения,  

авторское отношение к героям. 

«Художественная литература» 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. 

Обнаруживает  избирательное  отношение  к  произведениям  определенной тематики  

или  жанра,  к  разным  видам  творческой  деятельности  на  основе произведения. 

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

Воспринимает  произведение  в  единстве  его  содержания  и  формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

Творчески  активен  и  самостоятелен  в  речевой,  изобразительной  и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

 

2.1.4  Образовательная  область  «Художественно-эстетическое   развитие»  

 

Цели и задачи реализации образовательной области  

 

Ранний возраст 

Вызвать  интерес  и  воспитывать  желание  участвовать  в  образовательных ситуациях  

и  играх  эстетической  направленности,  рисовать,  лепить  совместно  со взрослым и 

самостоятельно.  
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Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и  качества  

предметов  (в  процессе  рассматривания  игрушек,  природных  объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

Формировать  умения  создавать  (в  совместной  с  педагогом  деятельности  и 

самостоятельно)  несложные  изображения  в  рисовании,  лепки,  аппликации, 

конструировании,  ассоциировать  изображение  с  предметами  окружающего  мира, принимать 

замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов  (их 

возможностей  и  правил  использования),  поддерживать  экспериментирование  с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  

Развивать  умение  вслушиваться  в  музыку,  различать  контрастные особенности  

звучания, побуждать  к  подпеванию  и  пению;  развивать  умение связывать движение с 

музыкой. 

 

Дошкольный возраст 

«Приобщение к искусству» 

Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

Стимулировать  самостоятельное  проявление  эстетического  отношения  к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по поселку.  

Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и  

художественной  деятельности,  и  на  этой  основе  способствовать  обогащению  и начальному 

обобщению представлений об искусстве.  

Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,  эстетических  предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения  музеев,  

выставок,  стимулирования  коллекционирования,  творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.   

 

«Изобразительная деятельность» 

Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и познавательные 

способности. 

 

«Музыкально-художественная деятельность» 

Обогащать  слуховой  опыт  у  детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами, стилями 

и направлениями в музыке;  

Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  русских  и  зарубежных 

композиторов.  

Обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности.  

Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами 

художественной выразительности.  

Развивать умения чистоты интонирования в пении. 



40 

Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством игрового 

музицирования. 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

Развивать интерес к конструктивной деятельности. 

Знакомить с различными видами конструкторов. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Ранний возраст 

 

Рассматривание  детьми  и  обыгрывание  народных  игрушек  и предметов  промыслов,  

разнообразных  по  материалу изготовления  и  образам.  Дети  узнают  их  названия, 

функциональную  направленность  (что  с  ними  можно  делать: игрушки  –  играть,  посуда  –  

используется  в  процессе  еды  и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие,  рассматривание  разных  образов:  животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки).  Соотнесение  изображения  с  предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Освоение  детьми  некоторых  изобразительных  материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого.   

Слушание  инструментальной  музыки  (небольшие  пьесы  для детей)  в  живом  

исполнении  взрослым.  Музыкально-ритмические  движения  дети  воспроизводят  по  показу 

воспитателя-  элементы  плясок.  Музыкальная  игра  включает сюжетно-ролевую  игру,  где  

дети  могут  уже  исполнять  свои первые  роли  под  музыку.  Освоение  движений,  умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Дошкольный возраст 

 

Проявление  интереса  к  проявлению  красоты  в  окружающем мире,  желание  

подмечать  проявления  красоты,  задавать вопросы  и  высказывать  собственные  

предпочтения, рассматривать  произведения  искусства,  привлекательные предметы быта и 

природные объекты.  

Представления  и  опыт  восприятия  различных  произведений изобразительного  

искусства,  разных  видов  архитектурных объектов:  представления  о  специфике  видов  

искусства (скульптуры,  живописи,  графики,  архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере  промыслов  

России  и  зарубежья;  разнообразие  и сходство,  назначение  и  особенности,  связь  декора  с 

назначением  предмета;  традиционность  образов,  узоров, отражение  в  них  природы,  

народного  быта,  культуры.  

Стилевые  особенности.  Ценность  народного  искусства, воспитание  гордости  и  

желания  его  сохранять  и  познавать.  

Своеобразие  декоративно-оформительского  искусства,  виды.  

Способы  оформления  поздравительных  открыток, составления  букетов,  оформления  

выставок.  

Профессиональное прикладное искусство.  

Графика:  виды  и  особенности  средств  выразительности.  
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Специфики  труда  художника-иллюстратора,  способы создания  иллюстрации.  Макет  

книги.  Художники-анималисты,  иллюстраторы-сказочники,  иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись:  жанровое  разнообразие,  особенности  средств выразительности.  Авторская  

манера  известных  художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура:  виды  скульптуры,  особенности  средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы,  известные  памятники  и  скульптура  региона,  

России и мира.  

Архитектура:  особенности  и  виды  архитектуры,  материалы, используемые  в  

строительстве.  Понимание  типичного, обобщенного  характерного  и  индивидуального  

образа сооружения.  Особенности  архитектурных  сооружений, зданий.  Декоративные  

элементы.  Гармония  объекта  с окружающим  пространством.  Эстетический  образ  города.  

Известные  архитектурные  сооружения  России  и  мира.  Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический  отклик  на  выразительность художественного  образа,  

предмета  народного  промысла, архитектурного  объекта.  Совершенствование  умений  

художественного  восприятия:  внимательно  рассматривает произведение,  выделять  сходство  

и  различие  при  сравнении разных  по  тематике,  используемым  средствам  

выразительности.  Понимание  идеи  произведения, установлению  связи  между  образом,  

сюжетом,  средствами выразительности;  выделение  настроения  произведения, отношения  

автора  к  изображенному;  эстетическая  оценка, высказывание  собственного  суждения.  

Подведение  к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского  интереса  к  «истории»  народных  промыслов  и 

искусства,  необычным  предметам,  интересным художественным  образам.  Поддержка  

стремления  отразить впечатления  и  представления  в  собственной  деятельности.  

Проявление  предпочтений  и  интересов  в  форме коллекционирование,  увлечения  

ручным  трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение  музеев.  Интерес  к  посещению  музеев,  галерей.  

Представления  о  произведениях  искусства  в  музее, разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения  в  музее,  отражать  впечатления  в  деятельности, проявлять  уважительное  

отношение  к  художественному наследию России. 

 

Изобразительная деятельность 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать  впечатления,  

переживания  для  выразительного образа,  интересного  сюжета.  Проявление  

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок,  

 

 

2.1.5 Образовательная  область  «Физическое   развитие» 

Цели и задачи реализации образовательной области  

Ранний возраст.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
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определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

Дошкольный возраст. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Здоровье  как  жизненная  ценность.  Правила  здорового  образа  жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней,  значение  

закаливания,  занятий  спортом  и  физической культурой  для  укрепления  здоровья.  Связь  

между  соблюдением  норм здорового  образа  жизни,  правил  безопасного  поведения  и  

физическим  и психическим  здоровьем  человека,  его  самочувствием,  успешностью  в 

деятельности.  Некоторые  способы  оценки  собственного  здоровья  и самочувствия,  

необходимость  внимания  и  заботы  о  здоровье  и самочувствии  близких  в  семье,  чуткости  

по  отношению  к  взрослым  и детям  в  детском  саду.  Гигиенические  основы  организации  

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.).  

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Планируемые  результаты  образовательной  деятельности   

Ранний возраст 

Ребенок  интересуется  разнообразными  физическими  упражнениями, действиями  с  

физкультурными  пособиями  (погремушками,  ленточками,  кубиками, мячами и др.). 

При  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную  координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. 

С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

Переносит  освоенные  простые  новые  движения  в  самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Дошкольный возраст 

Двигательный  опыт  ребенка  богат;  результативно,  уверенно,  мягко, выразительно  с  

достаточной  амплитудой  и  точно  выполняет  физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные).  
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В  двигательной  деятельности  успешно  проявляет  быстроту,  ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

Осознает  зависимость  между  качеством  выполнения  упражнения  и  его результатом 

проявляет  элементы  творчества  в  двигательной  деятельности. 

Самостоятельно  составляет  простые  варианты  из  освоенных  физических упражнений  

и  игр,  через  движения  передает  своеобразие  конкретного  образа (персонажа,  животного),  

стремится  к  неповторимости  (индивидуальности)  в  своих движениях.  

Проявляет  постоянно  самоконтроль  и  самооценку.  Стремится  к  лучшему результату,  

к  самостоятельному  удовлетворению  потребности  в  двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

Имеет представления о  том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

Ребенок  владеет  здоровье сберегающими  умениями:  навыками  личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья. 

Может  оказать  элементарную  помощь  самому  себе  и  другому  (промыть ранку,  

обработать  ее,  приложить  холод  к  ушибу,  обратиться  за  помощью  ко взрослому). 

 

2.2  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

При реализации ОП ДО педагог:  

-  продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

-  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития  

детей,  в  числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к  каждому ребенку,  поддержка  

и  установка  на  успех,  развитие  детской  самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на современных  

педагогических  позициях:  «Давай  сделаем  это  вместе»;  «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

-  сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,  наблюдения  и  

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

-  ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-  наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей, сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  

воспитания  и развития малышей. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы МАДОУ № 5 

 

Образовательная область Физическое развитие 

Принципы Дидактические Специальные Гигиенические 

Систематичность и 

Последовательность  

Развивающее обучение 

Доступность 

Воспитывающее обучение 

Учет индивидуальных и возрастных 

особенностей 

Сознательность и активность ребенка 

Наглядность  

Непрерывность 

Последовательность наращивания 

тренирующих воздействий  

цикличность  

 

Сбалансированность нагрузок  

Рациональность чередования деятельности и 

отдыха 

Возрастная адекватность 

Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса 

Осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания  

Направление  Физическая культура 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средства Двигательная активность 

Занятия физкультурой  

Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Формы Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Физкультурные занятия 

Закаливающие процедуры 

Корригирующая гимнастика 

Гимнастика пробуждения 

Дыхательная гимнастика 

Музыкальные занятия 

Упражнения 

 

Утренняя гимнастика 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Физкультурные занятия 

Закаливающие процедуры 

Дыхательная гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Гимнастика пробуждения 

Музыкальные занятия 

Упражнения 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Упражнения 

Беседа 

Проблемная ситуация 

 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Физкультурное занятие 

Закаливающие процедуры 

Дыхательная гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Гимнастика пробуждения 

спортивные соревнования, праздники, 

развлечения 

Музыкальные занятия 

Упражнения 

Беседа 

Проблемная ситуация 
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Методы Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

 

Повторение упражнений  без изменения 

и с изменениями 

Проведение упражнений  в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Принципы Доступность 

Воспитывающее обучение 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

Сознательность и активность ребенка 

Культуросообразность 

Направление Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Трудовое воспитание 

Средства Стиль и содержание общения; 

Приобщение ребенка к многочисленным видам и типам отношений в основных сферах его жизнедеятельности – общении, игре, 

познании, предметно-практической и продуктивной деятельности. 

Формы Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

игровые ситуации,  

игры с правилами  

дидактические (словесные, настольно-печатные),  

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые),  
Чтение художественной литературы 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 
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Поручение 

Игровые ситуации,  

Игры с правилами  

Дидактические (словесные, 

настольно-печатные),  

Речевые ситуации,  

Ситуативные разговоры,  

Ситуации морального выбора, 

Речевые тренинги,  

Совместные с взрослыми проекты  

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность  

Совместные действия 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Методы Наглядный Словесный Практический 

Показ действий 

Пример взрослого 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр мультфильмов 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы 

Придумывание сказок 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Организации интересной деятельности 

Образовательная область Речевое развитие 

Принципы Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обеспечения языковой практики. 

Направление  Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Средства Общение 

взрослых и 

детей 

Художественная 

литература 

Культурная 

языковая среда 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Обучение родной 

речи на занятиях  

Занятия по другим разделам 

программы 

Формы Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Ситуация общения. 

 Хороводная игра с пением 

 Чтение 

 Игра 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 
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 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Методы Наглядный Словесный Практический 

Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии). 

Опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

и картинам) 

Чтение и рассказывание  

художественных произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Дидактические игры,  

Игры-драматизации, Инсценировки, 

дидактические Упражнения,  

Пластические этюды,  

Хороводные игры 

 

Образовательная область Познавательное развитие 

Принципы Доступность 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

Сознательность и активность ребенка 

Средства Познавательная среда 

Доступность  

Непосредственно образовательная деятельность  

Проектная деятельность 

Формы Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Игровая ситуация 

 

 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 
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 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Методы Ребенок и мир природы Ребенок и социальный мир Формы работы по 

развитию элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения  

Рассматривание картин, 

Демонстрация фильмов 

Дидактические игры: 

Упражнения и игры-

занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры  

Элементарные опыты 

Труд в природе 

Рассказ 

Беседа 

Чтение худ. литературы 

Познавательные эвристические беседы 

Чтение художественной литературы 

Изобразительная и конструктивная 

деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

Индивидуальные беседы 

Обучение в повседневных 

ситуациях 

Занятие  

Дидактические игры: 

Упражнения и игры-

занятия 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Экспериментирование и 

опыты 

 

Познавательные эвристические 

беседы 

Наблюдения  

Экспериментирование и опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение худ. литературы 

 

Образовательная область Художественное – эстетическое развитие 

Принципы  

Средства  

Формы Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Танец 

Игра 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

Создание макетов, коллекций 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возраст народной, детской 

музыки 

Музыкально - дидактическая игра 
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Совместное пение 

 

 

детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Танец 

 

 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедч. содержания 

Совместное и индив. муз. исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка,  распевка 

Танец 

Двигательный, пластический  танцев. этюд 

Творческое задание 

Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Методы Музыкальная деятельность Изобразительная деятельность Конструктивная деятельность 

Сопровождение музыкального 

ряда изобразительным показом 

движений 

Беседы о музыкальных жанрах 

Пение  

Слушание музыки 

Разучивание песен, танцев, 

Воспроизведение мелодий 

Музыкальные игры 

Наблюдения  

Рассматривание картин, 

Дидактические игры: 

Упражнения и игры-занятия 

Упражнения и игры-занятия 

Изобразительная деятельность 

 

Наблюдения  

Рассматривание картин, 

Дидактические игры: 

Упражнения и игры-занятия 

Упражнения и игры-занятия 

Конструктивная деятельность 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по смысловым блокам физического развития можно посмотреть в Приложении или в ПООП 

«От рождения до школы» стр. 128. 
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Формы работы с детьми по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

 

 

младший дошкольный 

возраст 

старший дошкольный  

возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с 

элементами 

движения 

 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

   Игра 

 

 Игра 

   Утренняя 

гимнастика 

 Интегрированная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирован

ие 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная 

ситуация 

 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 

 

   Проблемная ситуация 

   

Социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Игровое упражнение 

•Индивидуальная игра 

•Совместная с 

воспитателем игра 

•Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе) 

•Игра 

•Чтение 

•Беседа 

•Наблюдение 

•Рассматривание 

•Чтение 

•Педагогическая ситуация 

•Праздник 

•Экскурсия 

•Ситуация морального 

выбора 

•Поручение 

•Дежурство 

•Сезонная деятельность на 

участке 

•Настольно-печатные игры 

 

 

 

 

 

 

•Индивидуальная игра 

•Совместная с воспитателем игра 

•Совместная со сверстниками игра 

•Игра 

•Игровые обучающие ситуации 

•Чтение 

•Беседа 

•Наблюдение 

•Педагогическая ситуация. 

•Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

•Проектная деятельность 

•Интегративная деятельность 

•Праздник 

•Совместные действия 

•Рассматривание. 

•Проектная деятельность 

•Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

•Экспериментирование 

•Поручение и задание 

•Дежурство 

•Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

•Проектная деятельность 

•Бытовые поручения 

•Сезонная деятельность на участке 
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Речевое развитие •Рассматривание 

•Игровая ситуация 

•Дидактическая игра 

•Ситуация общения 

•Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых) 

•Интегративная 

деятельность 

•Хороводная игра с пением 

•Игра-драматизация 

•Чтение 

•Обсуждение 

•Рассказ 

•Игра 

•Разучивание потешек, 

прибауток, стихотворений 

•Чтение 

•Чтение 

•Беседа 

•Рассматривание 

•Решение проблемных ситуаций 

•Разговор с детьми 

•Разучивание стихотворений, по-

словиц, поговорок 

•Игра 

•Проектная деятельность 

•Создание коллекций 

•Интегративная деятельность 

•Обсуждение 

•Рассказ 

•Инсценирование 

•Ситуативный разговор с детьми 

•Сочинение загадок, стихов 

•Проблемная ситуация 

•Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

 

•Рассматривание 

•Наблюдение 

•Создание коллекций 

•Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Игра-

экспериментирование 

•Исследовательская 

деятельность 

•Конструирование 

•Развивающая игра 

•Экскурсия 

•Ситуативный разговор 

•Рассказ 

•Интегративная 

деятельность 

•Беседа 

•Проблемная ситуация 

•Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

•Исследовательская деятельность. 

•Конструирование 

•Экспериментирование 

•Лабораторные работы (опыты) 

•Развивающая игра 

•Решение эвристических задач 

•Викторины 

•Интеллектуальная эстафета 

•Наблюдение 

•Проблемная ситуация 

•Рассказ 

•Беседа 

•Интегративная деятельность 

•Экскурсии 

•Целевые прогулки 

•Коллекционирование 

•Моделирование 

•Игровое моделирование 

•Реализация проекта 

•Игры с правилами 
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Художественное - 

эстетическое 

развитие 

•Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

•Игра 

•Организация выставок 

Изготовление украшений 

•Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

•Экспериментирование со 

звуками 

•Музыкально-

дидактическая игра 

•Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

•Совместное пение 

 

 

•Изготовление украшений для 

группового помещения к праздни-

кам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

•Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

•Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

•Игра 

•Организация выставок 

•Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

•Музыкально-дидактическая игра 

•Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

•Интегративная деятельность 

•Совместное и индивидуальное 

сальное исполнение 

•Музыкальное упражнение 

•Попевка. Распевка 

•Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

•Танец 

•Творческое задание 

•Концерт-импровизация 

•Музыкальная сюжетная игра 

•Пластические этюды  

•Кинезиологические упражнения 

•Музыкально-ритмическая игра 

 •Логоритмическая игра 

•Творческая мастерская 

•Музыкально-театральная и  литера-

турная гостиная 

•Детский досуг 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 - обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

- развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, исследовательской, 

изобразительной) и т.д. 

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и инициативности 

детей: 

- через установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослым и более опытным 

сверстником, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей). 

 

Способы поддержки детской инициативы 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и не-

достатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популяр- 

ную музыку.   

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, органи-

зуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспри-

нимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-блет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет  

Приоритетная сфера инициативы- научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным призна-

нием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправ-

ления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого.   
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 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

В раннем возрасте педагогами, родителями обеспечивается: 

 поддержка инициативы в разных видах деятельности; 

 предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям; 

 -помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление возможности 

реализовать задуманное; 

 поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками; 

 поддержка инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия; 

 -поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними; 

 поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 

 поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с предметами; 

 предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту; 

 поддержка стремления к самостоятельному познанию пространства; 

 предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками 

и взрослыми; 

 обеспечение социального и эмоционального развития детей; 

 обучение способам установления положительных контактов со сверстниками; 

 развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах 

(«Я могу», «Я хороший»). 

 

В дошкольном возрасте педагогами, родителями обеспечивается: 

 помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждение брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с несколькими 

детьми; 

 поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг 

общения; 

 поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях; 

 поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным; 

 поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам; 

 поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия; 

 поощрение использования в игре предметов-заместителей.  

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками: 

- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом; 

поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности; 
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- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, 

соблюдать очередность и пр.); 

- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности. 

 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

- поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей); 

- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через 

гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях; 

- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации; 

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, театрализованной 

и конструктивной деятельности детей; 

- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью; 

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера. 

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных 

видах деятельности: 

- мпоощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник; 

- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки; 

- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет; 

- поощрение исполнительского и музыкально-двигательного творчества детей (исполнение 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизации средствами мимики, пантомимы, импровизации в пении, игре на 

музыкальных инструментах и пр.; 

- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового); 

 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка 

обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности; 

- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, 

страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников; 

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств развития 

познавательной инициативы. 



57 

Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой автоматически: без 

специально провозглашаемой дидактической задачи со стороны организаторов осваивают 

новые понятия и представления о различных сферах жизни. Воспитатель — организатор детской 

продуктивной деятельности, источник информации, консультант, эксперт, основной 

руководитель проекта, при этом - партнер и помощник ребенка в его саморазвитии. Мотивация 

усиливается благодаря творческому характеру детской деятельности, ребенок знакомится с 

различными точками зрения, имеет возможность высказать и обосновать свое мнение. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, 

дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, 

совместно-исследовательские формы деятельности. Одно из достоинств технологии 

проектирования в том, что каждому ребенку обеспечивается признание важности и 

необходимости в коллективе. Он видит результаты коллективных усилий группы. 

Проектировочные способности проявляются во взаимодействии основных систем управления 

любой социальной организацией (человек, коллектив, деятельность). Основная функция 

проектирования - наметить программу, подобрать средства дальнейших целевых действий. 

Реализация технологии проектирования в практике работы дошкольных образовательных 

учреждений начинается с ориентации на актуальную проблему культурного саморазвития 

дошкольника, знакомства с циклами проектирования. Процесс проектирования состоит из трех 

этапов: разработки проекта, их реализации, анализа результатов. Научить ребенка 

проектировать может воспитатель, владеющий методом проектов, как технологией и как 

деятельностью по самоорганизации профессионального пространства. Условием освоения 

каждого этапа является коллективная мыслительная деятельность воспитателей, что позволяет: 

- ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном пространстве 

дошкольного образовательного учреждения; 

- усвоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей; 

- уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей; 

- объединять усилия всех субъектов педагогического процесса, в том числе родителей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) имитационно – игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В Программе определены способы и направления поддержки детской инициативы. Они 

основываются на: 

- универсальных ценностях, зафиксированных в законе РФ «Об образовании», Конвенции ООН 

о правах ребенка, в которых установлено право каждого ребенка на качественное образование, 

на развитие личности, на раскрытие индивидуальных способностей и дарований; 

педагогическая работа основывается на уважение к личности ребенка, к родителям как первым 

воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации ребенка; 

- фундаментальных положениях науки о детстве как междисциплинарной области 

исследований (биология развития, возрастная физиология, антропология, демография, 

нейропсихология, психология и психофизиология индивидуальных различий, общая 

психология, психология развития детей раннего и дошкольного возраста, социальная 

психология детства, этнография детства, культурно-историческая психология и педагогика), 

согласно которым ребенок понимается как субъект образования и развития в изменяющемся 

мире; 

- принципах вариативности, открытости, индивидуализации: каждый ребенок отличается от 

других детей и с самого рождения является неповторимой личностью, особенности которой 

составляет облик конкретного человека. 

 Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и 

др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают 

обязательного проведения занятий, построенных в традиционной логике организации 

образовательного процесса. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ № 5 

с семьями воспитанников 

  
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и образование детей 

Задачи: 
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

- повышение педагогической культуры родителей. 

 

Основные принципы работы 
- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребёнка в семье и детском саду. 

 

Виды взаимоотношений 
Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный 

блок 

 сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 

Просвещение родителей, 

передача информации по 

тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

памятки) 

оценочные листы, в которых 

они могут отразить свои 

отзывы; 

 

изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

 

Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного 

пространства, то есть обмен 

мыслями, идеями и 

чувствами 

групповое обсуждение 

родителями и педагогами 

участия родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных 

формах 

выявление готовности семьи 

сотрудничать с МАДОУ№ 5 

  

Основные направления работы 

Существуют две силы, определяющие состояние и развитие ребенка в дошкольный 

период: семья о дошкольное образовательное учреждение. Поступательное развитие личности 

ребенка может быть обеспечено лишь согласованными, позитивными усилиями этих сил. 

Отсутствие взаимопонимания, уважения между ними становится проблемой личного роста и 

мироощущения маленького человека. Переход от сосуществования в работе дошкольного 
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образовательного учреждения с родителями проводится по двум взаимосвязанным 

направлениям. 

Первое направление Второе направление 

Работа с педагогическим коллективом 

детского сада 

Педагогическое образование родителей. 

Анализ состояния работы по взаимодействию 

с семьей. 

Знакомство с новыми программами и 

технологиями 

Анализ состояния взаимоотношений детей и 

родителей. 

Знакомство с новыми программами и 

технологиями. 

Изучение интересов и потребностей родителей 

и детей. 

Создание родительских клубов (семейный  

клуб, клуб по интересам, клуб выходного дня, 

театральная  гостинная). 

Разработка авторских программ, учебных 

планов по дополнительным образовательным 

услугам. 

 

Методика контактного взаимодействия 

педагога с родителями. 

 

 

Педагогические принципы 

Целенаправленность педагогической программы на актуальные проблемы воспитания и 

развития ребенка. 

Вариативность содержания форм, методов образования родителей. 

Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и детского сада таким 

образом, чтобы действия одного партнера обязательно сопровождались соответствующими 

действиями другого. 

Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в развивающее пространство как 

равноправных субъектов (наряду с воспитателями как субъектами саморазвития и 

профессионального самосовершенствования). 

Комплексность –  установление внутреннего единства, гармонии всех форм взаимодействия 

работы с родителями. 
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Этапы работы по взаимодействию с семьей в МАДОУ № 5.  

Этапы, задачи. Мероприятия. Ответственный. Ожидаемые 

результаты. 

Подготовительный – 

изучение ситуации. 

  

1.Опрос родителей. 

2. Педсовет на тему: 

«Инновационный подход к 

взаимодействию с 

родителями». 

3. Оформление стендов, 

памяток, уголков, визиток. 

4. Разработка планов 

работы с родителями. 

  

Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Составление 

аналитической 

справки. 

Выработка 

алгоритмов 

работы. 

Составление 

социального 

паспорта семьи. 

Подбор 

иллюстраций, 

статей. 

Создание 

программно-

методического 

обеспечения. 

Практический – 

апробация 

наработанного 

материала. 

1.Создание «Семейных 

клубов» 

2.Создание ЕОП «Семья – 

детский сад» 

Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

Аналитический – 

разработка выводов и 

рекомендаций. 

  

  

1.Профессиональный 

конкурс «Лучший проект 

по работе с семьей» 

2. Педсовет 

Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Публикации. 

Распространение 

опыта работы. 

Выводы и 

предложения. 

Итоговый – подведение 

итогов. 

  

1.Определение 

направлений дальнейшей 

работы. 

Коллектив МАДОУ 

№ 5 

Отчет по 

результатам 

работы. 
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Методика контактного взаимодействия педагога с родителями 

1 этап. Поиск контактов, первые встречи двух сторон, выработка желания общаться. На этом 

этапе воспитателю особенное необходимо проявить педагогический такт, искреннее уважение к 

родителям, деликатность. Сдержанность, чтобы не оттолкнуть их некорректными вопросами. 

2 этап. Совместное размышление о том, что необходимо развивать в ребенке, сохраняя 

неповторимость его индивидуальности. Здесь уже можно осторожно заговорить о 

нежелательных проявлениях ребенка. 

3 этап. Установление общих требований к воспитанию ребенка. Надо побудить родителей 

высказывать свои взгляды на воспитание и назвать используемые методы в общении со своим 

сыном, дочерью. Мнение родителей, даже неверное, необходимо выслушать и не опровергать. 

Постепенно нужно предложить свои способы воздействия, призвав к объединению усилий для 

выработки единых требований. 

4 этап. Согласованное сотрудничество в достижении общей цели. Здесь обе стороны уточняют 

воспитательные возможности друг друга, определяют цели и задачи, находя способы, чтобы 

возможные споры и несогласия не помешали дальнейшему сотрудничеству. 

5 этап. Реализация достигнутых договоренностей. На этом этапе педагог доверительно 

сообщает о своих сомнениях, затруднениях, спрашивает советов у родителей и прислушивается 

к ним. В это время вырабатываются согласованные мероприятия, направленные, в том числе, и 

на перевоспитание ребенка, коррекцию его поведения. 

6 этап. Совершенствование педагогического сотрудничества. Как и на предыдущих этапах, 

здесь нецелесообразно предлагать готовые решения. Надо тщательно проанализировать 

развитие процесса совместной деятельности, так как это этап расширения и углубления 

педагогического сотрудничества, когда идет реализация единых педагогических воздействий. 
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Диагностическая карта социально – педагогического обследования семьи ребенка – 

дошкольника 

№ блока Задачи Содержание 

I Провести обследование дошкольника и 

его семьи. 

На основе данных обследования дать 

анализ психофизических проблем 

ребенка и социально – педагогической 

ситуации в семье. 

1.Знакомство с семьей ребенка. 

2.Анкетирование родителей с целью: 

- выявления социального статуса 

семьи; 

- предпочтительного направления 

работы МАДОУ№ 5 для своего 

ребенка; 

- что больше всего привлекает их в 

детском саду; 

3.Психологическое исследование 

взаимоотношений в семье – рисунок 

ребенка на тему «Моя семья». 

4. тестирование родителей на 

выявление педагогического 

потенциала семьи. 

 

II Выявить особенности взаимоотношений 

ребенка в семье. 

1. Творческое задание на тему 

«Семейный праздник» или «Мой 

день рождения». 

2.  Анкетирование родителей по 

вопросу взаимоотношений между 

членами семьи. 

III Изучить документацию ребенка и его 

семьи: составить аналитическую 

справку. 

1.Сделать анализ всей работы. 

2. Наметить перспективы 

дальнейшего планирования работы. 

 
Формы взаимодействия с семьёй  

1. Коллективные 

Консультативно - 

рекомендательная 

работа 

Лекционно-

просветительская 

работа 

Практические 

занятия для 

родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов 

1) Конференции 1) Лекции 

специалистов 

МАДОУ№ 5 

1) Семинары-

практикумы 
1) Экскурсии, 

походы 

2) Вечера вопросов и 

ответов 
2) Занятия для 

родителей в 

библиотеке 

МАДОУ№ 5 

2) Дни открытых 

дверей 
2) Традиции, 

развлечения, 

семейные встречи 

3) «Круглый стол» с 

участием родителей 
3) Беседа со 

специалистами 
3) Открытые занятия 

с детьми в 

МАДОУ№ 5 для 

родителей 

3) Семейные 

праздники: 

День матери, День 

семьи. 

4) Педагогический 

совет с участием 

4) Педагогическая 

гостиная 
4) Выставки 

семейных рисунков, 

4) Занятия в 

театральной 
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родителей фотографий, 

коллекций 
гостиной для 

родителей и детей 

5) Групповые 

собрания родителей 
5) «Круглый стол» с 

участием родителей 
5) Смотры конкурсы 

игрового 

оборудования 

5) Семейные клубы 

по интересам 

6) Тематические 

консультации 
 6) Участие в работе 

родительского 

комитета 

6) Мастерская 

7) Общие собрания 

родителей 
   

8) Презентация 

дошкольного 

учреждения 

   

9) Педагогические 

беседы с родителями 
   

2. Индивидуальные 

Консультативно-рекомендательная работа 

 

Индивидуальные занятия с родителями и 

их ребенком 

1) Беседы 

 

1) Конкурсы семейных газет 

2) Консультации 2) Ярмарки-распродажи семейных посиделок 

3) Посещения на дому 3) Читательские конференции «Круг 

семейного чтения» 

 4) Записки, дневники, информационная 

корзина 
4) Коллективные творческие дела 

 5) Буклеты 5) Семейные клубы 

6) Поручения 6) Ведение личной фотолетописи ребёнка в 

период посещения д/с (портфолио ребёнка) 

7) «Ящики вопросов и ответов»  

8) Библиотека  

 

Формы сотрудничества детского сада с семьей 

1. Вовлечение в совместную творческую деятельность. 

2. Семейные клубы по интересам 

3. Занятия в театральной гостиной для родителей и детей 

4. Семейные встречи. 

5. Музыкальные гостиные. 

6. Совместные прогулки, экскурсии. 
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План работы с семьями воспитанников (традиции детского сада) 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Родительские 

собрания 

Участие в обсуждении 

вопросов физического, 

социального, 

познавательного и 

эстетического развития 

детей. Вопросы адаптации 

детей в МАДОУ№ 5. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование и 

опросы 

Выявление потребностей 

родителей в образовательных 

и оздоровительных услугах. 

Выявление степени 

вовлеченности семей в 

образовательный процесс. 

Уровень родительских 

притязаний к образованию 

семей. 

Социологическое 

обследование семей. 

Ноябрь 

  

Май 

Специалисты 

МАДОУ№ 5 

Консультирование По запросам различных 

служб и специалистов. 

По запросам родителей. 

  

В течение 

года 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Досуговые 

мероприятия 

  

Детские праздники, 

конкурсы, викторины, 

выставки (согласно годовому 

плану). 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Совместное 

творчество детей, 

родителей и 

специалистов 

Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

МАДОУ№ 5 

  

  

Дни открытых дверей. 

Занятия с приглашением 

родителей. 

Задания для совместного 

выполнения родителями и 

детьми. 

В течение 

года 

Зам. заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Помощь родителей 

учреждению 

  

Организация и помощь в 

проведении мероприятий 

(экскурсий, походов). 

Участие в субботниках. 

В течение 

года 

Воспитатели 
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Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

  

Информационные корзины. 

Тематические выставки. 

Уголки для родителей. 

Выпуск газеты для 

родителей. 

  

В течение 

года 

  

Зам. заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

  

Сотрудничество с 

детским садом 

Организация различных 

клубов (во всех группах) 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Выбранная участниками образовательных отношений образовательная программа направлена 

на развитие детей в образовательных областях: 

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие».  

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений составляет 15% от 

общего объема времени на реализацию ОП ДО. 

В рабочих программах, разрабатываемых педагогическими работниками МАДОУ № 5 

(воспитателями, специалистами) содержание  и  организация образовательной деятельности  

раскрываются  в  соответствии  с  возрастными  и индивидуальными  особенностями 

воспитанников  каждой  группы,  направленности работы с ними, с учетом задач не только  

обязательной части, но и части  ОП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ» 

(дополнение ко всем образовательным областям) 

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является дополнением 

элементов ко всем образовательным областям для детей  младшего,  среднего, старшего, 

подготовительного к школе возраста.  

Срок реализации программы: 2 года. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей. 

1.  Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

2.  Воспитывать  у  ребенка  чувство родовой  чести,  привязанности, сопричастности  к  общим  

делам  семьи, поселка, горожан,  уральцев;  чувство признательности,    благодарности, 

уважения к   знаменитым людям своего города, края. 

3.  Воспитывать  у  ребенка  толерантное, уважительное,  доброжелательное отношение  к  

людям  другой национальности,  вне  зависимости  от социального  происхождения, 

вероисповедания,  пола,  личностного  и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка  к истории своей семьи, ее родословной;  к истории  

своего  края,  города, поселка, к достопримечательностям  родного города:  культурные  

учреждения, промышленные  центры,  памятники зодчества,  архитектура;  к  символике своего 

города (герб, гимн), Урала.  

5.  Формировать  у  ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека (на основе ознакомления с разными видами производительного  и  обслуживающего 
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труда,  удовлетворяющего  основные потребности  человека  в  пище,  одежде, жилище,  

образовании,  медицинском обслуживании,  отдыхе;  через знакомство с многообразием 

профессий и  трудовых  процессов,  доступных  для детского  понимания  и  воплощения  в 

трудовой деятельности. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 

 Сюжетно-ролевые,  режиссерские  игры и  игры-фантазирования, театрализованные 

игры, игры-имитации на  основе  народных  сказок,  легенд, мифов,  непосредственного  опыта 

ребенка; 

-  реальные  и  условные,  проблемно-практические  и  проблемно-игровые ситуации,  

связанные  с  решением социально  и  нравственно  значимых вопросов; 

-  личностное и познавательное  общение с  ребенком  на  социально-нравственные темы; 

-  сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

-  этические  беседы  о  культуре поведения,  нравственных  качествах  и поступках,  жизни  

людей, поселке, городе, родном крае; 

-  целевые  прогулки,  экскурсии  по городу,  наблюдение  за  деятельностью людей и 

общественными событиями; 

-  игры-путешествия  по родному краю, городу, поселку; 

-  сравнительный  анализ  народных  игр, игрушек,  произведений  народного искусства; 

передавать свое отношение.  

Создание  выразительного  образа  с  помощью  осознанного выбора  и  сочетания  

выразительных  средств, умений разрабатывать  образ,  предлагать  варианты  образа;  выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы  и  их  сочетать,  по  

собственной  инициативе интегрировать  виды  деятельности.  Умения  планировать 

деятельность,  доводить  работу  до  результата,  адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, «дорабатывать»  изображение.   

Самостоятельное использование  способов  экономичного  применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.   

Освоение  и  самостоятельное  использование  разных  способов создания  изображения.  

Создание  изображений  по представлению, памяти, а также с натуры.  

 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства  

выразительности:  цвет,  композицию,  форму, фактуру.  Использовать  цвет  как  средство  

передачи настроения,  отношения  к  изображаемому;  использовать  в деятельности  свойства  

цвета  (теплая,  холодная,  контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие  умений  анализировать  объект;  стремление передавать  в  собственном  

изображении  разнообразие  форм, фактуры,  пропорциональных  отношений.  В  изображении 

предметного  мира  передавать  сходство  с  реальными объектами,  при  изображении  с  

натуры – типичные  и характерные  и  индивидуальные  признаки  предметов,  живых объектов,  

при  изображении  сказочных  образов – признаки сказочности,  в  сюжетном  изображении  

изображать  линию горизонта  согласно  создаваемому  образу,  предметы  на близком,  среднем  

и  дальнем  планах, в декоративном  изображении создавать  нарядные стилизированные  

образы,  украшать  предметы  с  помощью орнаментов  и  узоров,  украшать  плоские  и  

объемные  формы, предметные  и  геометрические  основы,  создавать декоративные  

изображениям  разными  способами  построения композиции;  использовать  некоторых  

способов  стилизации образов реальных предметов.  

 

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие  умений  рисования  контура  предмета  простым карандашом, создавать 

набросок.  
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В  рисовании:  применение  разнообразных  изобразительных материалов  и  

инструментов,  их  сочетания.  Создание  новых цветовых  тонов  и  оттенков.  Самостоятельное  

применение освоенных  изобразительных  живописных  и  графических  

техник.  

В  аппликации:  самостоятельного  использование разнообразных  материалов.  

Применение  техник симметричного,  силуэтного,  многослойного,  ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон,  получения  объемной  аппликации;  

освоения последовательности  работы  над  сюжетной  аппликацией.  

Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В  лепке:  самостоятельное  создание  объемных  и  рельефных изображений,  лепка  

смешанным  и  пластическим  способом, использование  разнообразных  пластических  

материалов  и дополнительные  материалы  для  декорирования, самостоятельное  

использование  инструментов.  Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

 

Конструктивная деятельность 

В  конструировании  из  разнообразных  геометрических  форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку,  создавать  интересные  образы,  

постройки.  

 

Планируемые  результаты  образовательной  деятельности   

Ранний возраст 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности:  рисовать,  лепить  или  «поиграть»  с  игрушками  (народных промыслов).  

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым, сооружения  

с  опорой  на  опыт  освоения  архитектуры.  

Применение  некоторых  правил  создания  прочных  построек, проектирование  

сооружений  по  заданным  теме,  условиям, самостоятельному  замыслу,  схемам,  моделям,  

фотографиям.  

Конструирование  из  бумаги,  природного  и  бросовых материалов:  создание  

интересных  игрушек,  предметов  по замыслу  и  по  схеме  сложения;  самостоятельное  

применение разных  способов  и  приемов  создания,  способов  крепления деталей,  различных  

инструментов,  создание  интересных образов в технике оригами.  

Освоение  и  применение  способов  плоского,  объемного  и объемно-пространственного  

оформления.  Умения моделирования  и  макетирования  простых  предметов.  

Совершенствование  умений  планировать  процесс  создания предмета, создавать 

разметки по шаблону.  

Развитие умений  работы с тканью, плетение: самостоятельное и  качественное  

изготовление  игрушек;  безопасное использование  ряда  инструментов.  Создание  аппликации  

из ткани,  умения  наносить  контур  мелком;  подбирать  фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу. 

Совместное  со  взрослым  и  детьми  коллективное изобразительное  творчество,  наряду  

с  успешной индивидуальной  деятельностью.  Потребность  в  достижении качественного  

результата.  Развитие  адекватной  оценки результатов  деятельности,  стремление  к  

совершенствованию умений,  качественному  результату,  желания  прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Узнавание  музыки  разных  композиторов,  стилей  и  жанров.  

Владение  элементарными  представлениями  о  творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных  формах.  Различение  музыки  

разных  жанров  и стилей.   

Знание  характерных  признаков  балета,  оперы, симфонической  и  камерной  музыки.  

Различение  средств музыкальной  выразительности  (лад,  мелодия,  метроритм).  
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Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

Умение  рассуждать  о  музыке  адекватно  характеру музыкального  образа,  суждения  

развернутые,  глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным  опытом,  

опытом  других  людей  благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 

Планируемые  результаты  образовательной  деятельности   

Ранний возраст 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности:  рисовать,  лепить  или  «поиграть»  с  игрушками  (народных промыслов).  

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; сооружения  

с  опорой  на  опыт  освоения  архитектуры.  

Применение  некоторых  правил  создания  прочных  построек; проектирование  

сооружений  по  заданным  теме,  условиям, самостоятельному  замыслу,  схемам,  моделям,  

фотографиям.  

Конструирование  из  бумаги,  природного  и  бросовых материалов:  создание  

интересных  игрушек,  предметов  по замыслу  и  по  схеме  сложения,  самостоятельное  

применение разных  способов  и  приемов  создания,  способов  крепления деталей,  различных  

инструментов,  создание  интересных образов в технике оригами.  

Освоение  и  применение  способов  плоского,  объемного  и объемно-пространственного  

оформления.  Умения моделирования  и  макетирования  простых  предметов.  

Совершенствование  умений  планировать  процесс  создания предмета; создавать 

разметки по шаблону.  

Развитие умений  работы с тканью, плетение, самостоятельное и  качественное  

изготовление  игрушек, безопасное использование  ряда  инструментов.  Создание  аппликации  

из ткани,  умения  наносить  контур  мелком;  подбирать  фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу. 

Совместное  со  взрослым  и  детьми  коллективное изобразительное  творчество,  наряду  

с  успешной индивидуальной  деятельностью.  Потребность  в  достижении качественного  

результата.  Развитие  адекватной  оценки результатов  деятельности,  стремление  к  

совершенствованию умений,  качественному  результату,  желания  прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

«Музыка» 
Узнавание  музыки  разных  композиторов,  стилей  и  жанров.  

Владение  элементарными  представлениями  о  творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных  формах.  Различение  музыки  

разных  жанров  и стилей.  Знание  характерных  признаков  балета,  оперы, симфонической  и  

камерной  музыки.  Различение  средств музыкальной  выразительности  (лад,  мелодия,  

метроритм).  

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

Умение  рассуждать  о  музыке  адекватно  характеру музыкального  образа,  суждения  

развернутые,  глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным  опытом,  

опытом  других  людей  благодаря разнообразию музыкальных впечатлений  

Эмоционально воспринимает  красоту окружающего мира, яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

Узнает  в  иллюстрациях  и  в  предметах  народных  промыслов  изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

Знает  названия  некоторых  изобразительных  материалов  и  инструментов, понимает,  

что  карандашами  и  красками  можно  рисовать,  из  глины  лепить, самостоятельно  оставляет  

след  карандаша  (краски)  на  бумаге,  создает  поросые изображения  (голова,  ноги,  формы,  
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линии,  штрихи),  научается  ассоциировать (соотносить)  созданные  линии,  фигуры  с  

образами,  «подсказанными»  взрослым называет то, что изобразил. 

Осваивает  простые  действия  с  инструментами,  в  совместной  со  взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

 

Дошкольный возраст 

 «Приобщение  к  искусству,  «Изобразительная деятельность» 

Ребенок  проявляет  самостоятельность,  инициативу,  индивидуальность  в процессе 

деятельности, имеет творческие увлечения.  

Проявляет  эстетические  чувства,  окликается  на  прекрасное  в  окружающем мире  и  в  

искусстве,  узнает,  описывает  некоторые  известные  произведения, архитектурные  и  

скульптурные  объекты,  предметы  народных  промыслов,  задает вопросы  о  произведениях,  

поясняет  некоторые  отличительные  особенности  видов искусства. 

Экспериментирует  в  создании  образа,  проявляет  самостоятельность  в процессе  

выбора  темы,  продумывания  художественного  образа,  выбора  техник  и способов создания 

изображения, демонстрирует высокую техническую грамотность.  

Планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и  

организованность. 

Адекватно  оценивает  собственные  работы,  в  процессе  выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

«Конструктивная деятельность» 

Сформирован интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,  

театры и др.). 

Возникает желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Ребенок видит конструкцию объекта и анализирует ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Сформированы  навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 

 «Музыка» 

Развита культура слушательского восприятия.  

Любит  посещать  концерты,  музыкальный  театр,  делится  полученными 

впечатлениями.  

Музыкально  эрудирован,  имеет  представления  о  жанрах  и  направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

Проявляет  себя  во  всех  видах  музыкальной  исполнительской  деятельности, на 

праздниках. 

Активен  в  театрализации,  где  включается  в  ритмо-интонационные  игры, 

помогающие  почувствовать  выразительность  и  ритмичность  интонаций,  а  также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Цели и задачи реализации образовательной области  

Ранний возраст 

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  
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Создать  все  условия  для  успешной  адаптации  каждого  ребенка  к  условиям детского 

сада.  

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными,  свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь  

определенного  направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные ориентиры.  

 

Дошкольный возраст 

Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять  физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и упражнения 

со сверстниками и малышами.  

Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и вариативного 

выполнения движений. 

Развивать  физические  качества  (силу,  гибкость,  выносливость),  особенно  ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и физическом 

совершенствовании.  

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.  

Воспитывать  ценностное  отношение  детей  к  здоровью  и  человеческой жизни,  

развивать  мотивацию  к  сбережению  своего  здоровья  и  здоровья окружающих людей.   

Развивать  самостоятельность  в  применении  культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Ранний возраст 

 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания,  

бросания  и  ловли,  построений,  исходные  положения  в общеразвивающих  упражнениях.  

Освоение  простейших  общих  для  всех правил  в  подвижных  играх.  Узнавание  о  

возможности  передачи  в движениях  действий  знакомых  им  зверей,  домашних  животных,  

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На  3  году  жизни  происходит  освоение  разнообразных  физических упражнений,  

общеразвивающих  упражнений,  основных  движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых  

двигательных  умений:  строиться  парами,  друг  за  другом, сохранять  заданное  направление  

при  выполнении  упражнений;  активно включаться в выполнение упражнений, ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг  другу;  сохранять  равновесие  на  ограниченной  площади  опоры, 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на  месте,  

продвигаясь  вперед,  перепрыгивать  через  предметы,  лежащие  

на  полу,  мягко  приземляться,  бросать  мяч  воспитателю  и  ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках,  перелезать  через  

предметы,  действовать  по  указанию воспитателя,  активно  включаться  в  подвижные  игры.  

 Участие  в многообразных  играх  и  игровых  упражнениях  которые  направлены  на  

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции),  а так же  –  на  развитие  силы, координации движений.  

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Дошкольный возраст 

Физическая культура 
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Порядковые  упражнения.  Способы  перестроения.  Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения.  

Перестроение  четверками.  Общеразвивающие  упражнения.  

Четырехчастные, шестичастные,  восьмичастные  традиционные общеразвивающие  

упражнения  с  одноименными,  разноименные, разнонаправленными,  поочередные  

движениями  рук  и  ног,  парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное,  точное,  выразительное,  с  должным  напряжением,  из  разных 

исходных  положений  в  соответствии  с  музыкальной  фразой  или указаниями  с  различными  

предметами.   

Упражнения  с  разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к  выполнению  основных  элементов  техники  бега,  прыжков,  лазанья  по 

лестнице  и  канату:  в  беге  -  энергичная  работа  рук;  в  прыжках  -группировка  в  полете,  

устойчивое  равновесие  при  приземлении;  в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании  -  ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие 

и подготовительные  упражнения.  Ходьба.  Разные  виды  и  способы:  

обычная,  гимнастическая,  с крестным  шагом;  выпадами,  в  приседе, спиной  вперед,  

приставными  шагами  вперед  и  назад,  с  закрытыми глазами.  Упражнения  в  равновесии.   

Сохранение  динамического  и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке  боком  приставным  шагом;  неся  мешочек  с  песком  на  спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая  прямую  

ногу  вперед  и  делая  под  ней  хлопок.   

Ходьба  по гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  предметов,  приседанием,  

поворотами  кругом,  перепрыгиванием  ленты. Ходьба  по  узкой  стороне гимнастической  

скамейки  прямо  и  боком.  Стоя  на  скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на  двух  ногах  по  наклонной  поверхности.  Стоять  на  носках;  

стоять  на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической  

скамейке;  поворачиваться  кругом,  взмахивая  руками  вверх.  

Балансировать  на  большом  набивном  мяче  (вес  3  кг).  Кружиться  с закрытыми  

глазами,  останавливаться,  сделать  фигуру.  Бег.  Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия высотой  10-15 см, спиной вперед,  со  скакалкой,  

с  мячом,  по доске,  по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа 

на  спине,  на  животе,  сидя  спиной  к  направлению  движения  и  т.  п.).  

Сочетать  бег  с  ходьбой,  прыжками,  подлезанием;  с  преодолением препятствий  в  

естественных  условиях.  Пробегать  10  м  с  наименьшим числом  шагов.  Бегать  в  спокойном  

темпе  до  2-3  минут.  Пробегать  2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать 

в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м).  

Пробегать  в  быстром  темпе  10  м  3-4  раза  с  перерывами.  Бегать наперегонки; на 

скорость – 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко  приземляться,  сохранять  

равновесие  после  приземления.  

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево;  

сериями  по  30-40  прыжков  3-4  раза.  Прыжки, продвигаясь  вперед  на  5-6  м;  

перепрыгивание  линии,  веревки  боком,  с зажатым  между  ног  мешочком  с  песком,  с  

набитым  мячом;  через  6-8 набивных  мячей  (вес  1  кг)  на  месте  и  с  продвижением  вперед.  

Выпрыгивание  вверх  из  глубокого  приседа.  Подпрыгивание  на  месте  и  с разбега  с  

целью  достать  предмет.  Впрыгивать  с  разбега  в  три  шага  на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не  менее  100  см);  в  длину  с  разбега  (не  менее  

170-180  см);  в  высоту  с разбега  (не  менее  50  см).  Прыжки  через  короткую  скакалку  

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег 

со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под  вращающуюся  скакалку,  перепрыгивание  

через  нее;  пробегание  под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку.  Метание.  Отбивать,  передавать,  подбрасывать  мячей  разного размера  

разными  способами.  Метание  вдаль  и  в  цель  (горизонтальную, вертикальную,  кольцеброс  

и  другие)  разными  способами.  Точное поражение  цели.  Лазанье.  Энергичное  подтягивание  
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на  скамейке различными  способами:  на  животе  и  на  спине,  подтягиваясь  руками  и 

отталкиваясь  ногами;  по  бревну;  проползание  под  гимнастической скамейкой,  под  

несколькими  пособиями  подряд.  Быстрое  и  ритмичное лазание  по  наклонной  и  

вертикальной  лестнице;  по  канату  (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру  с  подгруппой  сверстников.  Игры-

эстафеты.  Спортивные  игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с  

полукона и кона при  наименьшем  количестве  бит.  Баскетбол.  Забрасывать  мяч  в 

баскетбольное  кольцо,  вести  и  передавать  мяч  друг  другу  в  движении. Контролировать  

свои  действия  в  соответствии  с  правилами.  Вбрасывать мяч  в  игру  двумя  руками  из-за  

головы.  Футбол.  

 

Принципы и подходы к реализации образовательной области: 

- принцип здоровье формирующего физического воспитания; 

- принцип сознательности и активности ребенка; 

-  последовательное  обращение  к  образно-ассоциативному  ресурсу, эмоциональной, 

ассоциативной и мышечной памяти ребенка; 

-  учет  возрастных  физиологических  особенностей,  индивидуальных возможностей  

воспитанников,  особенности  развития  детей  с  вариантами отклоняющегося развития, в том 

числе детей с  ОВЗ и детей-инвалидов; раскрытие способностей и талантов; 

- принцип развития физической сферы ребенка через систему представлений и знаний  о  

роли  физической  культуры  в  целом,  ценности  здоровья  и  физического 

самосовершенствования  в  жизни  каждого  человека;  о  способах  наблюдения  за своим  

развитием,  здоровьем;  о  знаменательных  спортивных  событиях  и   успехах российских, 

уральских спортсменов;  

- принцип  систематичности  и  последовательности,  регулярного  выполнения 

упражнений  развивающих  гибкость,  координацию,  моторику  и  др.  физические качества 

ребенка; ведения  мяча  в  разных  видах  спортивных  игр.  Настольный  теннис, бадминтон.  

Правильно  держать  ракетку,  ударять  по  волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в  игру,  отбивать  его  после  отскока  от  стола.  Хоккей.  

Ведение  шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение  приобретают  подвижные  игры  и  упражнения,  позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа  движений,  максимально  

быстрыми  движениями,  на  развитие внутреннего  торможения 

-  чтение  художественной  литературы, рассматривание  картин,  иллюстраций,  

видеоматериалов,  рисование  на социальные  темы  (семья,  город, поселок, труд людей); 

-  знакомство  с  элементами национальной  культуры  народов Урала:  национальная  

одежда, особенности  внешности,  национальные сказки,  музыка,  танцы,  игрушки, народные 

промыслы; 

-  беседы,  проекты  о  культурных традициях  своей  семьи,  любимых занятий  членов  

семьи;  традициях города, поселка, родного края; 

-  ознакомление  с  гербом  Свердловской области,  родного  города;  с  внешними 

особенностями представителей своего и  других  народов,  национальной одеждой, традициями; 

-  сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи;  

- участие в социальных акциях; 

-  выставки  детских  рисунков  на  тему «Мой поселок, город,  край»,  «Знаменитые  

люди  

Урала» и др.; 

-  рассматривание  иллюстраций,  картин, народных  игрушек,  промыслов, слушание 

песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

-  рассматривание  предметов, инструментов,  материалов  («Мир ткани»,  «Мир  дерева  

и  металла»)  и применение  их  как  компонентов трудового  процесса, экспериментирование с 

материалами; 

-  детские  мини-мастерские,  студии для  продуктивной,  досуговой деятельности; 
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-  использование  малых  форм фольклора; 

-  социальные  акции  «День  рождения поселка»,  «Наши  пожелания  детям  всех 

стран»,  «Чествование  ветеранов», «День Победы в нашем поселке» и т.п.; 

-  рассматривание  дидактических картинок,  иллюстраций,  отражающих отношение  

людей  к  малой  родине: высаживание  деревьев  и  цветов  в поселке,  возложение  цветов  к 

мемориалам,  украшение  поселка к праздникам и т.п.;  

-  рассказывание  истории,  легенды, мифа,  связанных  с  прошлым  родного поселка, 

названиями улиц; 

- изучение энциклопедий; 

-  совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

-  обсуждение  реальных  специально созданных  проблемных  ситуаций, связанных  с  

решением  проблем межэтнического  взаимодействия,  в целях  воспитания  этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера; 

-  собирание,  пополнение  мини-коллекций  региональной направленности  с  

самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных,  описательных  рассказов  

об объектах  коллекции; 

- создание мини-музеев. 

 

Планируемый результат: 

- ребенок  проявляет  интерес  к  поселку, краю в котором живет, знает некоторые сведения об  

их достопримечательностях, событиях жизни поселка; 

- ребенок  проявляет  познавательный интерес  к  своей  семье,  социальным явлениям,  к  

событиям  настоящего  и прошлого, к жизни людей в родном крае и  многообразию  народов  

Урала.  Задает вопросы  о  прошлом  и  настоящем  в жизни людей, об истории города, края, о 

творчестве  народных  ремесленников, создании  предметов,  техники,  средств связи,  

рассуждает  и  высказывает  свое мнение; 

-  ребенок проявляет интерес к культуре своего  народа,  русской  народной культуре,  

знакомству  с  культурами различных  этносов,  населяющих  наш край; 

-  ребенок  проявляет  начала  социальной активности:  охотно  участвует  в  социально  

значимых  событиях, переживает  эмоции,  связанные  с  событиями  военных  лет  и  

подвигами горожан и жителей поселка,  стремится  выразить позитивное  отношение  к  

пожилым жителям города, достижениям горожан;  

-  ребенок  стремится  налаживать бесконфликтные  отношения  с  детьми других этносов, с 

желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 

-  ребенок  положительно  высказывается о  представителях  разных  этносов, толерантно  

относится  к  детям  других национальностей; 

-  ребенок  активен  в  стремлении  к познанию  разных  видов  трудовой деятельности  

взрослых  и  отражению своих представлений в изобразительной и  игровой  деятельности,  

сюжетно-ролевых  играх;  использует представления  о  трудовых  процессах взрослых  для  

организации  собственной трудовой деятельности; 

-  с  удовольствием  участвует  в  разных видах  деятельности  на  материале народной  

культуры,  в  том  числе проектах,  детском  книгоиздательстве  и оформлении  выставок  по  

этнической проблематике. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1.  Развитие у ребенка любознательности, инициативности,  стремления  к самостоятельному  

познанию  и размышлению,  апробированию  разных способов  действия,  поиску  ответов  на 

возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

2.  Воспитывать  у  ребенка охранительно –  бережное и действенное отношение  к  природе  

Уральского региона  (природы  вокруг  дома,  в детском саду, в поселке) как среды жизни 

ребенка. 



75 

3.  Развитие  познавательного интереса  к  природе,  желание  активно изучать  природный  мир  

родного  края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки  и  предположения, 

эвристические суждения. Поддерживать проявление  избирательности  детей  в интересах  и  

предпочтениях  в  выборе природных  объектов  (мне  интересно, мне нравится). 

4. Развитие у  ребенка представления о взаимообусловленных  жизненных связях  природного  

мира  и  мира  людей своего  края,  стремление  к  познанию природы  через  познавательную  и 

исследовательскую деятельность. 

5.  Развивать  представления  ребенка  об истории  развития  человеческой  жизни на  Урале,  о  

влиянии  изменений  в природе на жизнь человека. 

6.  Поддерживать  проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях,  опытах,  

эвристических рассуждениях  по  содержанию прочитанной  познавательной литературы,  

сказов  П.П.  Бажова,  Д. Мамина  Сибиряка.  Развивать самостоятельность  детей  в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

7.  Формировать   умение ориентироваться  по  карте,  схеме, модели,  символу. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

-  Акции  миролюбия  и  охраны  всего живого  на  земле  через  гуманные действия,  

театрализацию,  рисунок, аппликацию; 

-  рассказы  взрослого,  чтение  книг, просмотр  видеофильмов,  видео, презентаций,  

прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;  

-  чтение  познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание  иллюстрированных альбомов,  карт  с  изображениями обитателей  флоры  и  

фауны  родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- работа с календарем природы; 

- придумывание  сказочных  историй «Путешествие  по  Уральским лесам»,  «Путешествие  по  

городам  и селам»,  «Природа  родного  края»; 

- детско-родительские  проекты,   ориентированные  на обогащение  знаний  детей  о  природе 

родного  края:  «Растения  и  животные Урала,  занесенные  в  Красную  книгу»,  

«Заповедники Урала» др. 

-  рассматривание  уральских  камней  из имеющейся  в  детском  саду  (в  семье)коллекции,  

определение  схожести  и различия, оформление коллекций; 

-  рассматривание книг с изображениями изделий  уральских  мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы; 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение  детской  литературы  о многообразии  растительного  и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

 

Планируемый результат 

-Ребенок  проявляет  интерес  к технико-технологической, информационной  среде,  основных 

источниках,  способах  поиска  и передачи информации; 

- ребенок  интересуется  изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет  о  

причинах  природных явлений,  организует  и  осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность  в  соответствии  с собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства  при  восприятии  объектов родной  природы,  

высказывает эстетические  суждения; 

-  ребенок  увлечен  познанием  природы родного  края,  открытием  ее  законов,  

интересуется  познавательной  литературой,  ищет  ответы  на  вопросы, увлекается  

коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную  познавательную 

деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Задачи воспитания и обучения детей 

 

1. Развивать  представление  ребенка  о том,  что,  кроме  русского  языка, существуют  другие  

языки,  похожие  и непохожие,  на  которых  говорят  люди разных национальностей родного 

края и на  основе  этого  развивать  у  ребенка умение  строить  общение  с  людьми  

разных национальностей. 

2. Обогатить  представления  ребенка  об особенностях  речевой  культуры народов 

проживающих на Урале. 

3.  Развивать  у  ребенка  способность чувствовать  красоту  и  выразительность  

родного  языка,  языка  художественного произведения, поэтического слова. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

-Устное народное творчество,  ценность которого  состоит  в  познавательном, эстетическом  и  

воспитательном значениях.  Фольклорные  тексты включаются  в  разные  виды  детской 

деятельности  (игровую,  речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение  словаря  в  ситуативном общении  через  малые  фольклорные  

формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

 

Планируемый результат 

-Ребенок  понимает  значение эмоциональной  окраски  слова,  его значения  в  процессе  

общения,  а  также то,  как  влияют  отрицательные  эмоции, речевые  высказывания  на  

состояние самого человека и других людей; 

- ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь; 

- ребенок  употребляет  образные  слова, сравнения,  эпитеты,  точные  глаголы; наиболее  

подходящие  по  смыслу  слов при  обозначении  предметов,  действий, качеств;  

- ребенок  понимает  образные выражения  в  загадках,  пословицах, поговорках народов Урала. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

 

1.  Развивать  эстетическое восприятие  и  суждения  в  процессе чтения  произведений  

художественной литературы  о  малой  родине,  родном крае,  накопление  опыта  участия  в 

разговорах,  беседах  о  событиях, происходящих  в  родном  городе,  на Урале,  о  

достопримечательностях родного  города, поселка, уральского  края, участие  в  придумывании  

сказок  и историй  о  достопримечательностях малой родины. 

2.  Развивать  интерес  ребенка  к специфике  народных  декоративных промыслов разных 

культур. 

3.  Развивать  устойчивый  интерес ребенка  к  устному  народному творчеству,  народным  

игрушками  и способами  их  изготовления,  к народному  музыкальному  и изобразительному  

искусству,  народным праздникам. 

4.  Способствовать  формированию  у ребенка  опыта  эмоционально-личностного  отношения  

к произведениям  искусства,  потребности в  выражении  своих чувств через 

свободный  выбор  содержания художественно-эстетической деятельности. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- Разнообразные  праздники  и  досуги; 

-  театрализовано-музыкальные  развлечения,  «семейные вечера»  подводящие своеобразный 

итог рассмотрения  темы,  активное  участие детей  в  них,  взаимодействие  с представителями  



77 

разных  этносов, способствующие  накоплению  опыта деятельности и поведения на материале 

народной  культуры  и  искусства, становлению  этнотолерантных 

установок; 

- сравнительный  анализ  народных  игр, игрушек,  произведений  народного 

искусства; 

- игровые  упражнения  и  этюды  с использованием народных музыкальных инструментов;  

-  музыкально-дидактические  и музыкально-двигательные игры; 

-  музыкально-творческие  игры-импровизации,  включающих исполнение  на  народных  

(детских) музыкальных инструментах; 

-  танцевальные  импровизации  с использованием  сюжетного оформления; 

-  чтение  сказок  с  выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- чтение  сказок  народов  Урала,  сказов П.П. Бажова. 

 

Средства 

 

Народные промыслы и ремесла Урала.  (уральская роспись на бересте, дереве, посуде,  

металлических  подносах,  каслинское  литье).  Традиционные  изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская  роспись  по  дереву,  бересте,  металлу».  История  возникновения искусства  

бытовой  росписи  на  Урале.  Домашняя  утварь:  деревянные  шкатулки, коромысла,  прялки,  

сундуки,  берестяные  туеса,  металлические  подносы.  

Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова.  

Уральские  поделочные  камни:  малахит,  родонит,  агат,  яшма.  Основные элементы  

ювелирных  изделий.  «Сказы,  спрятавшиеся  в  уголке  малахитовой шкатулки».  Драгоценные  

камни  Урала,  их  свойства  и  способы  обработки. Ювелирные изделия. «Художественное  

литье».  Каслинское  чугунное  литье.  Изделия  каслинских мастеров.  Художественные  

решетки  и  ограды  города  Екатеринбурга.  Узоры  в изделиях каслинских мастеров. 

«Уральский  фарфор».  Посуда  уральских  фарфоровых  заводов.  Столовый, чайный,  

кофейный  сервизы.   

Урало-сибирская  роспись.  Мотивы  уральской  росписи  в  узорах  на  посуде. 

Художественные  материалы,  инструменты,  способы  создания  образа, произведения.  

Разнообразие  и  красочность  материалов,  используемых  в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. Бытовая  

живопись,  отражающая  характер  нравственно-эстетических 

отношений  между  людьми  и  способы,  регулирующие  их.  Уральская  роспись  по 

дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный  колорит  в  различных  видах  художественной  деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах,  одушевленных  талантом  художника.  Способы  творческого 

перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Выставка 

народно-прикладного искусства. 

Музыкальный  фольклор  народов  Урала:  пестушки,  песни.  Народные  песни 

(календарные,  лирические,  обрядовые).  Игровой  фольклор.  Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).Музыкальная жизнь Урала - 

часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. Великий  русский  

композитор  П. И. Чайковский  родился  на  Урале  (г. Алапаевск). 
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Уральский  народный  хор,  его  состав:  оркестр  народных  инструментов, танцевальная 

группа, хор; Уральская  консерватория  имени  М.  Мусорского,  где  учатся  музыканты, 

композиторы и исполнители.Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал.  «Сказы П.П. Бажова».  Творчество уральского писателя П.П. Бажова.  

Образ  жизни  горнозаводских  людей  в  сказах  писателя.  Язык  сказов. Устаревшие  слова,  их  

значение.  Сравнительная  характеристика  главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец»,  «Голубая  змейка».  Характерные  герои  

сказов,  литературных произведений об Урале.  

Сказки   Д.Н.  Мамина  –  Сибиряка:  «Серая  Шейка»,  «Сказка  про  зайца  –длинные  

уши,  косые  глаза,  короткий  хвост»,  «Аленушкины  сказки».  Единство содержания  и  

художественной  формы  произведений.  Добро  и  зло,  трусость, храбрость, хитрость в сказках 

писателя. 

Фольклор  народов  Урала  (поэтический,  литературный)  для  детей:  сказки, считалки,  

потешки,  прибаутки,  пословицы,  поговорки.  Характерные  герои фольклора, сказок об Урале.  

Мифология  коренных  народов  Урала.  Образы  добра  и  зла,  основные представления 

об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный  образ  растения,  животного,  природных  явлений,  человека  в 

литературных  произведениях,  народном  фольклоре.  Способы  создания  образов  в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни:  «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские  песни:  «Вдоль  по  речке,  по  Самарке»,    «Возле  нас  зеленый  сад», «Како у нас-

то в мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж 

ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.  Голованова «Уж ты 

прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки: 

Сорокин  М.  «Олина  полька»,  «Про  зайку  Зая»  (Колыбельная),  М.  В. Горячих «Мама  

побранила,  мама  похвалила».   

Вызов А. «Дождь», «Разбойники».  Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс».  Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы  любимых  

детских  песен.  Полька.  Вальс  /  Уральский  государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки»,«Сказочный звук».  

Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен  и  фортепианных  пьес  /  

Уральский  государственный       педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов  А.  «Шарманка».  Детям  о  детях  /  Педагогический  репертуар  юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева  М.  «Старинная  шкатулка».  Пьесы  уральских  композиторов  для фортепиано. 

Москва: Советский композитор, 1992. 

Фридлендер  А.  «По  улицам  слона  водили».  Пьесы  уральских  композиторов.  

М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи».   Вызов  А.  

песня  «Листопад».  Басок  М.,  Вызов  А.,  Нименский  А.  Хоры  и песни  для  детей  /  

Уральская  государственная  педагогическая  консерватория  им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский 

рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник  песен  

и  фортепианных  пьес  /  Уральский  государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 
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Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на 

масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный русский  

музыкальный  календарь  Среднего  Урала.  -  Екатеринбург:  Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге»  Манакова  И.,  

Смирнова  И.  «Петрушка».  Манакова  И.П.,  Смирнова  И.Л. Волшебные  звуки:  Сборник  

песен  и  фортепианных  пьес  /  Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична 

Украина, 1977. - 50 стр.  

 

Русское народное творчество 

«Коледка-коледка»,  «Славите,  славите»,  «Мы  давно  блинов  не  ели», «Жаворонки  

прилетите»;  частушки  «Вот  сегодня  Троиса».  Т.И.  Калужникова.  

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала.  -  Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство  детей  с  народными  играми,  народным  музыкальным  искусством, народными  

праздниками  направлено  на  воспитание  интереса  к  культуре  своего этноса, других народов 

и национальностей. 

Развитие  эстетического  восприятия  и  суждений  в  процессе  чтения произведений  

художественной  литературы  о  малой  родине,  накопление  опыта участия  в  разговорах,  

беседах  о  событиях,  происходящих  в  родном  городе,  о достопримечательностях  родного  

города,  участие  в  придумывании  сказок  и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.   

Сравнительный  анализ  произведений  народного  искусства,  подведение  к выводу  о  

единстве  социально-нравственных  ценностей  (например,  ценности единства, дружбы членов 

семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов  П.П.  «Голубая  змейка»,  «Малахитовая  шкатулка»,  «Медной  горы хозяйка»,  

«Огневушка-Поскакушка»,  «Серебряное  копытце»,«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин -  Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича -  Длинный Нос  и  про  

мохнатого  Мишу-Короткий  Хвост»,   «Притча  о  Молочке,  овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные  сказки  -  «Лягушка-царевна»,  «Марья  Моревна»,  «Фефелищное 

сокола перышко», Сказки  про  детей  -  «Как  старикова  дочь  богатой  стала»,  «Лукошечка», 

«Машенька  и  лесной  бык»,  «Мороз  Красный  нос»,   «Снегурочка  и  медведь», «Снегурочка 

и серый волк». 

Сказки про животных  -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и 

коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки  –  «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», 

«Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  
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Удмуртские сказки  -  «Глупый котенок», «Заяц и лягушка»,  «Заяц и лягушка», «Кошка  

и  белка»,«Ласточка  и  комар»,  «Мышь  и  воробей»,  «Охотник  и  змея», «Синица  и  

журавль»,  «Синица  и  ворона»,  «Старик  со  старухой  и  береза».  

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик».  

Сказки народа ханты - «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка»,«Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские:  «Звезды»,  «Горы  и  долы»,    «О  сотворении  мира»,  «Охотник  и змея», «Пятно 

на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский  С.  «Батюшка  Урал»,  «Как  одевались  в  старину»,  «Повесть  о  

стеклянном мальчике». 

 

Планируемый результат 

-Ребенок  проявляет  интерес  к произведениям  поэтического  и музыкального  фольклора,  

декоративно-прикладного  искусства  Урала, художественных  произведений  

уральских авторов для детей; 

- ребенок  способен  ритмично  и выразительно  двигаться  в  русских народных  танцах,  

хороводах,  проявляя творчество,  самостоятельность,  может передать  музыкально-игровой  

образ, способен  организовывать  русские народные музыкальные игры; 

- ребенок  способен  импровизировать  и выбирать  средства  для  самовыражения, 

включаться  в  различные  формы  (в хороводах,  играх,  календарно-обрядовых,  народных  

праздниках) коллективного  музыкального творчества,  связанного  с  жизнью уральского 

региона; 

- ребенок  проявляет  чувство восхищения  результатами  культурного творчества  

представителей  своей  и других  культур  (музыка,  танцы,  песни, литературные  произведения, 

национальный  костюм,  предметы декоративно-прикладного  искусства; 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края; 

- ребенок  проявляет  интерес  к художественно-эстетической  стороне жизни  человека  на  

Урале  в  прошлом  и настоящем; 

- ребенок  воссоздает  в  собственной изобразительно-творческой деятельности  сюжетов  

произведенийуральских  писателей,  народных  сказок, сказов; 

- ребенок  самостоятельно  применяет изобразительные  умения  иизобразительные средства 

для передачи колорита  изделий  уральских  мастеров на  основе  материалов  и  техник 

художественно-изобразительной деятельности,  традиционных  для Среднего Урала. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с  использованием  средств  ближайшего природного   

и  социального  окружения, стимулировать  двигательную активность,  стремление  к 

самостоятельности,  к  соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2.  Формировать  полезные  привычки здорового  образа  жизни  с использованием  местных  

природных факторов.  Познакомить  ребенка  с определенными  качествами  полезных 

продуктов. 

3.  Развивать  творчество  и  инициативу, добиваясь  выразительного  и вариативного  

выполнения  движений  в традиционных  для  Урала  спортивных играх и упражнениях. 

4.  Развивать  представления  ребенка  о пользе  закаливания,  режиме  жизни,  о зависимости  

между  особенностями климата  Среднего  Урала,  погодных условий. 
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

-  Дидактические  игры,  моделирующие последовательность  действий  ребенка при  

организации  подвижной  игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки  детских  или  совместно подготовленных  с  родителями коллекций,  картин,  

фотографий, проектов:  «Полезные  для  здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», 

«Наши добрые помощники»; 

-  стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды; 

-  создание  чудесной  книги  здоровья, книги витаминов; 

-  образовательные  ситуации  и  игровые тренинги,  обеспечивающие  углубление 

представлений  о  правилах  безопасного поведения  и  знакомство  с  приемами первой помощи 

в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов,  макетов,  коллажей),  позволяющих  

закрепить  представления  о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с  участием  детей  и  родителей  на  темы  

укрепления  здоровья  («Папа,  мама,  я  -спортивная  семья»,  «Солнце,  воздух  и  

вода  -  наши  лучшие  друзья»,  «Безопасная улица» и др.); 

-  беседы,  чтение  детской художественной  литературы, рассматривание  картин,  фотографий, 

просмотр  видеофильмов, компьютерных  презентаций  о различных  видах  спорта  

традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города, поселка, края; 

-  обсуждение  с  детьми  их  опыта организации  совместных   народных подвижных игр; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские  –  «Городки»,  «Гуси  лебеди»,  «Жмурки»,  «Классы»,  «Краски», «Лапта»,  «Ляпки»,  

«Молчанка»,  «Палочка-выручалочка»,  «Пятнашки»,  «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские  –  «Липкие  пеньки»,  «Медный  пень»,  «Палка-кидалка», «Стрелок», 

«Юрта».  

Татарские  –  «Жмурки»,  «Займи  место»,  «Кто  первый»,  «Кто  дальше  

бросит?»,  «Лисичка  и  курочки»,  «Мяч  по  кругу»,  «Перехватчики»,  «Продам горшки»,  

«Серый  волк»,  «Скок-перескок»,  «Спутанные  кони»,  «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские  –  «Водяной»,  «Догонялки»,  «Игра  с  платочком»,  «Охота  на лося», 

«Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках». 

 

Планируемый результат 

- Ребенок  проявляет  элементы творчества  в  двигательной деятельности:  самостоятельно 

составляет  простые  варианты  из освоенных  физических  упражнений  и игр,  через  движения  

передает своеобразие  конкретного  образа, стремится  к  неповторимости, индивидуальности в 

своих движениях; 

- ребенок  способен  придумывать композицию этюда по заданному сюжету, внося в нее   

собственные  детали и  оригинальные  «штрихи»  воплощения образа; 
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- ребенок использует в самостоятельной деятельности,  организует  совместно  с детьми   

разнообразные  по  содержанию подвижные  игры  народов  Урала, способствующие  развитию 

психофизических  качеств,  координации движений; 

- ребенок  с  удовольствием  делится своими знаниями об основных способах обеспечения  и  

укрепления  доступными средствами  физического  здоровья  в природных,  климатических  

условиях конкретного  места  проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения:  знает,  как  позвать  на помощь,  

обратиться  за  помощью  к взрослому, знает  свой  адрес,  имена родителей, их контактную 

информацию, избегает  контактов  с  незнакомыми людьми  на  улице,  различает  некоторые 

съедобные  и  ядовитые  грибы,  ягоды, травы,  проявляет  осторожность  при встрече  с  

незнакомыми  животными;  

-соблюдет правила дорожного движения, поведения в транспорте; 

-  ребенок  проявляет  интерес  к подвижным  и  спортивным,  народным играм традиционным 

для Урала;  

-  ребенок  понимает  значение укрепления  здоровья  и  безопасного поведения. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В условиях логопункта для детей с  ОВЗ  (речевыми нарушениями)  в группах  

общеразвивающей  направленности  осуществляется  реализация  адаптированной  

образовательной программы дошкольного образования.  

Общий  объем  адаптированной  образовательной  программы  для  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья рассчитан  в  соответствии  с  возрастом 

воспитанников  (старший  возраст),  основными  направлениями  их  развития, спецификой  

дошкольного  образования  и  включает  время,  отведенное  на непосредственно  

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе организации  различных  видов  

детской  деятельности, самостоятельную  деятельность детей;  взаимодействие  с  семьями  

детей  по  реализации  адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ  (речевыми нарушениями).  

Адаптированная образовательная программа ориентирована: 

–  на формирование личности ребенка с использованием адекватных  старшему  

возрасту  и  физическому  и  (или)  психическому  состоянию  методов  обучения  и  

воспитания;  

–  на  создание  оптимальных  условий  совместного  обучения  детей  с  ОВЗ  и  их  

нормально  развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных 

вспомогательных  средств  и  педагогических  приемов,  организацией  совместных форм 

работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда;  

–  на  личностно-ориентированный  подход  к  организации  всех  видов  детской 

деятельности  и  целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей  ситуации, принятие  

решения,  формирование  образа  результата  действия,  планирование, реализацию  программы  

действий,  оценку  результатов  действия,  осмысление результатов. 

Коррекционная работа направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Цель: реализация комплекса мер по осуществлению всестороннего, гармоничного 

развития детей в соответствии с их возможностями и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 
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 Формирование  психологической готовности к обучению в школе и обеспечение  

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного  развития 

воспитанников на основе формирования любознательности, самостоятельности, 

инициативности для повышения их компетентности в разных видах детской 

деятельности и в области отношений с другими людьми. 

 Осуществление  квалифицированной комплексной коррекции отклонений в речевом 

развитии воспитанников. 

Логопедическое коррекционно – педагогическое воздействие направлено на устранение 

дефекта у детей, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного 

обучения. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется учителем-логопедом в 

МАДОУ № 5, воспитателями в индивидуальной и подгрупповой работе с детьми. 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-педагогического 

подхода, который выражается в следующем: 

- логопедические воздействия учителя-логопеда; 

- максимальная помощь родителей и воспитателей. 

Воспитатель работает по программе дошкольного образования компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи: дошкольное образование, 2 года (от 5 до 7 лет) – по 

коррекционной программе Н. В. Нищевой «Система коррекционной работы в логопедической 

группе  для детей  общим недоразвитием речи» - 2013 г. 

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, С.А. Мироновой «Коррекция нарушений речи» – 2010 г. 

Основными задачами учителей-логопедов МАДОУ №  5 являются: 

- взаимодействовать  со специалистами МАДОУ№ 5 в процессе  коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществлять психическое и физическое развития детей; 

- развивать  интеллектуальные  и личностные качества;  

- формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, 

сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также предупреждающие 

возможные  трудности в процессе школьного обучения; 

- сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

В логопедическую группу зачисляются воспитанники, имеющие следующие нарушения в 

развитии речи: фонетико-фонематическое недоразвитие; недостатки произношения — 

фонетический дефект; дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов 

речевого аппарата (дизартрия, ринолалия, алалия). 

Зачисление в логопедическую группу осуществляется на основе заключения. На каждого 

воспитанника, зачисленного в логопедическую группу, учитель-логопед заполняет речевую 

карту. Выпуск воспитанников из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года после устранения у них нарушений речевого развития. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в подгруппе. Основной 

формой логопедической коррекции являются подгрупповые занятия. Предельная 

наполняемость подгрупп – 12 человек. Периодичность подгрупповых и индивидуальных 

занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого 

развития. Подгрупповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетический дефект (не менее 1 – 2 раз в неделю). 

Продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми определяется с 

учётом возраста детей и индивидуальной учебной нагрузки в соответствии с инструктивно-

методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16. 

Учитель-логопед  организует консультативную помощь для родителей детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения, для педагогов МАДОУ № 5 по 

вопросам коррекции речевых нарушений детей 

Планирование коррекционного обучения с учетом возраста детей и индивидуальных 

проявлений речевого дефекта. Успех ранней коррекции речевого дефекта ребенка дошкольного 



84 

возраста зависит от комплексного  медико – педагогического сопровождения, от правильного 

диагностирования нарушений. 

В  группе  компенсирующей  направленности  учителем-логопедом  проводятся  2-3  

индивидуальных,  2  подгрупповых  и  1 групповое занятие в неделю. 

Длительность групповых занятий для детей старшей группы – не более 25 минут, для 

подготовительной – не более 30 минут, подгрупповые занятия не более 20  –  25 минут. 

Индивидуальные занятия длятся 15-20  минут, в зависимости от особенностей ребенка, 

состоянием здоровья, тяжести проявления нарушений. 

Каждая  подгруппа  формируется  с  учетом  тяжести  проявления  речевого  расстройства,  

а  так  же  уровнем сформированной  навыков  детей.  В  течение  учебного  года,  основываясь  

на  данных  промежуточной  диагностики,  состав подгрупп может меняться. 

 

Характеристика детей группы компенсирующей направленности 

Общая численность детей – 12. 

Группа  

Возраст  

 

Группа  здоровья Неврологический диагноз 

 I II III IV ОНР  I ОНР II ОНР III Дислалия Дизартрия Алалия 

5 лет - 2 1 - - 3 - 3 - - 

6 лет - 6 1 - - 2 5 7 - - 

6 -7 лет - 2 1 - - 1 1 2 - - 

 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико- 

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

 ОНР I уровня развития речи: речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова.  

 ОНР II уровня речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

  ОНР III уровень развития речи: характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 
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Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трех-пяти 

слогов. Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

 Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то 

же время они не обладают еще достаточными когнитивными речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов.  Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети 

часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы,  пропуски и 

замены словообразовательных аффиксов, грубое искажение звукослоговой структуры 

производного слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности  

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей 

характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением,  незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения, наименований профессий и действий, связанных с ними, неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых.  Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены 

в рамках одного ассоциативного поля.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.  

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей 

в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации,  антиципации, добавление лишних 

звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей 

гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность  фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 
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всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 ОНР IV уровень развития речи: характерны  остаточные явления недоразвития 

лексико- грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

 Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. Затруднения в 

воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является 

диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. 

Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но 

всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: 

регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике. В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия. Характер лексических ошибок проявляется в замене 

слов, близких по ситуации.  

Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар. Недоступными являются 

задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, 

свет, горе. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К 

ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных, наименований единичных предметов, относительных и 

притяжательных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных 

глаголов. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. В 

большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Наблюдаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежей множественного числа.  

Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных 

и прилагательных с существительными мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа.  

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз. При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях 

из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа. 
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Планируемый результат 

К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в 

соответствии с программой МАДОУ№ 5 относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и   

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 

коррективов в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса.        

 Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-логопеда 

и анализе эффективности работы логопедической группы. Для диагностики используются 

методики логопедического обследования А.М. Иншаковой «Картинный материал к речевой 

карте ребенка от 4 до 7 лет», Н. В. Нищевой «Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей». Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май.  
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Программно-методическое обеспечение коррекционной Программы 
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Нищева Н. В.Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет),2013 г. 

НищеваН. В.Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), 2013 г. 

А.М. Быховская, Н.А Казова Количественный мониторинг  общего и  

речевого развития детей с ОНР – 2013 г. 

О. Б. Иншакова Альбом для логопеда. - 1998 г.   

С. В. Коноваленко. В.В, Коноваленко  Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста. -  1999 г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. -  1999 г. 

О.В. Кучергина  «Использование речевой карты в работе логопеда 

дошкольного образовательного учреждения» Ж. Логопед - 2005 г. 

В.А.Киселева. Диагностика стертой формы дизартрии, 2007г. 

Т.А. Фотекова. Тестовая методика диагностики устной речи. - 2006 г. 

М.А.Поваляева. Справочник  логопеда. – 2007 г. 

Е.Ф. Архипова. Стертая дизартрия у детей. – 2006 г. 

О.Е. Грибова. Технология организации логопедического обследования. -  

2008 г. 

Т.В. Ахунина. Диагностика речевых нарушений с использованием 

нейропсихологических методов. - 2007 г. 

Н.В. Макарова, Е.А. Ставцева. Диагностика развития речи 

дошкольников. – 2007 г. 

О.Е. Громова., Г.Н. Соломатина. Логопедическое обследование детей 2-

4 лет. – 2005 г. 

В.Н. Макарова, Е.А.Ставцева. Диагностика развития речи 

дошкольников. – 2007 г. 

Е.П.Кольцова, О.А. Романович. Психоречевая диагностика детей 3 – 7. – 

2011 г. 
Н.Ф.Стенина.Особенности логопедической работы с детьми, имеющими 

диагноз « Стертая форма дизартрии», 2000 г. 
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Т.В.  Пятница. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах – 2009 г. 

М.А. Полякова. Самоучитель по логопедии. – 2008 г. 

В.М. Акименко. Исправление звукопроизношения у детей – 2008 г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Нарушение речи у детей – 1993 г. 

Л.Г. Вологодина. Домашний логопед. – 2009 г. 

Е.Н. Маслова. Ускоренная постановка звуков. - 2009 г. 

школу, 2008 г. 

- Развитие звуковой культуры речи у дошкольников,2002 г. 

- Программа развития и обучения дошкольника 5-6 лет. Найди букву, 

2003 г. 

О.Н.Земцова. Умные книжки, 2007 г 

-  От слова к рассказу. 

- Учимся грамоте. 

- Развиваем мышление. 

С.Е.Гаврина .Вся дошкольная программа.Чтение,2006 г. 

О.С.Яцель.Учимся говорить употреблять предлоги в речи., 2005 г. 

Т.А. Ткаченко. Логопедическая энциклопедия. – 2008 г. 

В.С. Володина. Альбом по развитию речи.- 2007 г. 
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НищеваН. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Материал для 

формирования навыков 

звукового анализа и для 

обучения грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Колесникова, Е. П. Телышева «Развитие интерес и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет» - М: «Гном», 2000  

- Тетрадь для развития речи. Окружающий мир                                     

«Природа», 2010 г. 

Л. Е. Жукова, Н С Варенцова  Спецкурс: «Обучение дошкольников 

грамоте» -                          М: РАО, 1994 г. 

О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно». Альбом упр. по 

предупреждению нарушений письма у детей в подготовительной 

группе. – М: «Гном», 2011 

Галкина Г. Г. «Звуки, буквы я учу!». Методическое руководство к 

альбому упр. по обучению грамоте дошкольников – М: Гном, 2009 

О. Г. Молчанова «До школы 6 месяцев! Срочно учимся читать!» 

конспекты и альбом упр. для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2009 

Л. М. Козырева «Составь предложение». Рабочая тетрадь – М: «Гном», 

2006 

Н. В. Ахмылова «Учимся читать с удовольствием» - система быстрого 

чтения детей 5-6 лет с речевыми нарушениями по мет. Н. А. Зайцева – 

М: «Гном», 2006 

В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-

логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

Е. В. Колесникова «От звука к букве» демонстрационный материал и 

метод. Рекомендации для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2001 

Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» конспекты занятий – 

М: «Владос», 2001 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова «Звуковые кроссворды в картинках» - М: 

«Гном», 2000 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

Е. В. Колесникова «Раз словечко, два словечко» раб.тетр. Для детей 3-4 

лет, конспекты занятий «Развитие звуковой культуры речи» – М: 

«Гном», 2000 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: 

«Гном», 2001 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-

х частях – М «Гном», 2004 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных 

занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по 

развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 

Каше Г. А. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» -   

М: «Просвещение», 1970 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

С. А. Миронова «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и 

группах детей с нарушением речи» - М., 1993 Р.А.Жукова. Развитие 

речи. Старшая группа, 1-2 часть,2006 г. 

Т.В. Александрова. Живые звуки,2005 г. 

С.Г.Макеева. Обучение грамоте на основе Азбуки, 1990 г. 

Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» планы-

конспекты занятий с детьми старшего дошк. в озраста с речевыми 

нарушениями  и альбом –М: «Гном», 2011 

 В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 
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Материал для развития 

фонематического слуха и 

формирования 

фонематического 

восприятия 

 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-

х частях – М «Гном», 2004 

Н.В.Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников, 2015г.  Е. Н. 

Спивак  Речевой материал на автоматизацию а дифференциацию звуков 

«с, з, ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - М: «Гном», 2010 

Е. А. Левчук «Музыка звуков» речевой материал для автом. И диффер. 

Звуков – Спб: «Детство-пресс», 2004 

Е. В. Мазанова  Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 лет 

по: «Коррекция акустическойдисграфии» М: «Гном», 2008 

И. Р. Калмыкова «Таинственный мир звуков» фонетика и культура речи 

в играх и упр. – Ярославль: «Академия развития», 1998  

Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004 

Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: «Гном», 

2000 

 

Звуко-слоговая структура 

слова,темпо-ритмическая 

сторона речи 

 

 

 

 

 

 

З. Е. Агранович «логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей» - Спб: «Детство-пресс», 2005 

Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» 

альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 

2004 г. 

Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» 

альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 2004 

Н. С. Четверушкина  Слоговая структура слова: Система 

коррекционных упражнений для детей 5 – 7 

Ценина Н.Б. «Раз, два, три - слоги повтори»  - М: «Сфера», 2011 

Е. С. Большакова «Работа логопеда с дошкольниками»  (игры и упр.) – 

М: «Просвещение», 1996 

М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – Ярославль: 

«Академия развития», 2006 

Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедическиераспевки»  - Спб: 

«Детство-пресс», 2010 

К. Н. Слюсарь «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет» - М: 

«Гном», 2009 

Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2000 

Н. М. Савицкая «Логоритмика для малышей 4-5 лет» - Спб: «КАРО», 

2009 

Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» методика 

работы с дошкольниками, страдающими ОНР» - Спб: «»КАРО», 2005 

Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития речи 

дошкольников) – М: «Астрель», 2010 

И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 

Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004 

А. А. Потапчук, Т. С. Овчинникова «Двигательныйигротренинг для 

дошкольников» - Спб: «Речь», 2009 

Т.М., Пфафенродт А.Н. «Фонетическая ритмика» пособие для 

учителя   - М: «ВЛАДОС», 1996 

В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-

логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

Лексико-грамматические 

категории 

 

Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет 

– М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

Т. А. Ткаченко «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у 

детей 5 и 6 лет – в 2-х книгах – М: «Гном», 2003 

А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» (формирование 

грамматич. строя речи детей 3-7 лет) – М: «Мозайка-синтез», 2004 

Т. В. Александрова «Практические занятия по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 
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2003 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: 

«Гном», 2001 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-

х частях – М «Гном», 2004 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных 

занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий 

по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 

2011 

С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми 

заданиями  - М: «Гном», 2003 

Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: «Гном», 2005 

Н. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (электронный вариант). 
Материалы для работы 

над фразовой и связной 

речью 

 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: 

«Гном», 2001 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-

х частях – М «Гном», 2004 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных 

занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010г 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий 

по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 

2011 

Н. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008 г  

В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой 

дом,  моя страна» и др. 

Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР – М: «Гном», 2003-2011 

И. М. Новикова «Четыре времени года» методич. Материалы по 

ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями – М: «Гном», 

2005 

Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004 

С. А. Веретенникова «Четыре времени года» - М: «Просвещение», 1971 

Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет 

– М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

«1000 загадок» - Ярославль: «Академия-холдинг», 2002 

О. А. Белобрыкина «Речь и общение» -Ярославль: «Академия развития», 

1998 

В.П. Глухов «Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста  с общим речевым недоразвитием» - М: «Аркти», 2004 

Н. Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» (4-5, 5-

6) конспекты подгрупповых занятий логопеда – М: «Гном», 2011 

Л. М. Козырева «Составь предложение». Рабочая тетрадь – М: «Гном», 

2006 

А. Н. Корнев, Н. Е. Старосельская «Как научить ребёнка говорить, 

читать, думать» - Спб: «Паритет», 2000 

Э. П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста 
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рассказыванию» - М: «Просвещение», 1982 

А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» - развитие 

диалогического общения детей 3-7 лет – М: «Мозайка-синтез», 2004 

Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, М: 

«Гном», 2002 г. 

Развивающая  детская литература – серия «Воробышек», «Карапуз» и 

др. 

Художественная детская литература. 

Материалы для развития 

общей, мелкой моторики  

и графо-моторных 

навыков 

 

И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 

Е. А. Савельева «Пальчиковые жесты и игры в стихах для 

дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2011 

О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно». Альбом упр. по 

предупреждению нарушений письма у детей в подготовительной 

группе. – М: «Гном», 2011 

О. Н. Овчар, В. Г. Колягина «Формируем личность и речь 

дошкольников средствами арттерапии» - М: «Гном», 2005 

И. А. Подрезова «Школа умелого карандаша» перспективное 

планарование и конспекты занятий по развитию графических навыков у 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями – М: «Гном», 2009 

Т. А. Ткаченко «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошк. 

с нар.речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 2001 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упр.» - М: «Гном», 2011 

В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - Спб: 

«Лань», 2002 

В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-

логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – Ярославль: 

«Академия развития», 2006 

Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедическиераспевки»  - Спб: 

«Детство-пресс», 2010 

К. Н. Слюсарь «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет» - М: 

«Гном», 2009 

Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2000 

15. Н. М. Савицкая «Логоритмика для малышей 4-5 лет» - Спб: «КАРО», 

2009 

Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» методика 

работы с дошкольниками, страдающими ОНР» - Спб: «»КАРО», 2005 

Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития речи 

дошкольников) – М: «Астрель», 2010 

Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004г 

А. А. Потапчук, Т. С. Овчинникова «Двигательныйигротренинг для 

дошкольников» - Спб: «Речь», 2009г 

 Власова Т.М., Пфафенродт А.Н 

«Фонетическая ритмика» пособие для учителя   - М: «ВЛАДОС», 1996г 

Н.В.Микляева «Логопедическая ритмика в ДОУ» 2004 г 

Е.А.Дьякова.Логопедический массаж,2003 г. 
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Материал для развития 

фонематического слуха и 

формирования 

фонематического 

восприятия 

 

Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» планы-

конспекты занятий с детьми старшего дошк. в озраста с речевыми 

нарушениями  и альбом –М: «Гном», 2011 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-

х частях – М «Гном», 2004 

В. В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие   согласные»  

 «Гном», 2009 

Е. Н. Комарова  Речевой материал на автоматизацию  звуков «с, з, ц», 

«ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - М: «Гном», 2010 

Т.А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия» 

И. Р. Калмыкова «Таинственный мир звуков» фонетика и культура речи 

в играх и упр. – Ярославль: «Академия развития», 1998 

С.П.Цуканова « Научите меня говорить» М:Детство,2010 

Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: «Гном», 

2000 

С.В.Гордеева. Эффективные способы устранения заикания в играх с 

малышами,2005 г. 

Материалы для работы 

над словарем и 

словообразованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой 

дом,  моя страна»  

Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР – М: «Гном», 2003-2011 

Т. А. Глинка «Буду говорить и писать правильно»,2001 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду», 2003 

Л. Д. Короткова «Сказкотерапия для дошк. и мл.шк. возраста»/ метод. 

рекоменд. Для педагогической и психо-коррекционной работы  - М: 

ЦГЛ, 2004 

Т. А. Шорыгина «Зелёные сказки» - экология для малышей – М: 

«Книголюб», 2005 

И. В. Гуревич «Развитие речи и воображения», Корифей, 2010. 

И.А.Мордова « Развитие речи», 2010 

Л. Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» методич. Разработки и 

наглядные материалы – М: «Теревинф», 2010 

С. П. Цуканова «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 

2010 

Н. А. Кнушевицкая Стихи и речевые упр. по теме «Космос»  - 

М:«Гном», 2011 

Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

В. В. Коноваленко «Синонимы» лексико-семантические тренинги для 

детей 6-7 лет – М: «Гном», 2011 

И. М. Новикова «Четыре времени года» методич. Материалы по 

ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями – М: «Гном», 

2005 

Е. Янушко «Помогите малышу заговорить!» развитие речи детей 1,5-3 

лет  - М: «Теревинф», 2007 

О. А. Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме: 

Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004 

С. А. Веретенникова «Четыре времени года» - М: «Просвещение», 1971 

Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет 

– М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

С. Н. Николаева, И. А. Комарова «Сюжетные игры в экологич. 

воспитании дошк.  (игровые обучающие ситуации) – М: «Гном», 2009 

«1000 загадок» - Ярославль: «Академия-холдинг», 2002  
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Пособия для детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Бортникова. Учимся читать 1-2 часть, 2014 г 

-Чудо –обучайка. 

 -Логопедические игралочки. 

-Мягкие и твердые согласные,2010 г. 

-Речевой слух, пальчиковая моторика, речевая моторика, дикция, 

звуки [Р][РЬ],2009 г. 

-Звуковые зарядки, чистоговорки, дикция, 2006 г. 

-Чудо – обучайка. Составляем рассказы по серии картинок, 2012 г  

-Чудо – обучайка. Составляем рассказ по картинке, 2012 г  

-Чудо – обучайка.Пространственно-временные представления. Для 

детей 3-6 лет, 2006 г. 

Н.Созова,ЕКуцина.  

- Стихи для закрепления звуков. 4-6 лет,2010 г. 

- Логопедические кроссворды 5-6 лет,2010г. 

- Развитие речи. 35 занятий для успешной подготовки к школе, 2012 г. 

- Рассказы о временах года,2009 г, 

- Фонетические рассказы и сказки для детей 5-6 лет,2009 г. 

В.Буйко, Г.Сыропятова.  

-Учим буквы 1-2 часть,2011г 

-Читаем по слогам 4-5 лет,2013 г 

Е. В. Колесникова, Е. П. Телышева 

- Тетрадь для развития речи. Окружающий мир                                     

«Природа», 2010 г  

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова «Звуковые кроссворды в 

картинках» - М: «Гном», 2000 

Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Подготовительная к школе  

логопедическая группа 1-2 часть 

Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Старшая к школе  

логопедическая группа 1-2 часть 

Т.А. Ткаченко. Обогащаем словарный запас для детей 4-7 лет, 

2011 

Т.А.Куликовская.Артикуляционная гимнастика в 

считалочках,2008 г. 

Е.А. Пожиленко. Артикуляционная гимнастика,2004 г. 

С.В. Бурдина. Логопедические тетради для детей. 
 [Ш]-[Ж]; [Ч]- [Щ],[С][З][Ц];[Р][РЬ][Л][ЛЬ]; [Ф][ФЬ][В][ВЬ][М][МЬ], 

2006 г. 

- Говорим правильно слова и звуки,2009 

С.В.Щербина. Логопедическая раскраска 4 -6 лет. Скоро в школу, 2008 

г. 

Т.А. Ткаченко. Правильно произносим звуки « Р-Л», 2011г. 

Н.В. Новотворцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [С]-

[СЬ], 1996 г. 

1В.В.Коваленко. С.В.Коноваленко. 

- Домашняя тетрадь для  закрепления произношения звуков [СЗЦ], 

2008 г. 

- Домашняя тетрадь для  закрепления произношения звука  

Е.А.Азова, О.О. Чернова. Домашняя логопедическая тетрадь. Учим 

звуки  для детей 5-7 лет [Л][ЛЬ], 2001 г. 

Т.А.Ткаченко. Рабочая тетрадь для детей 4-7 лет.  «Отгадай загадку, 

напиши отгадку», 2009 г. 

О.И.Лазаренко. Логопедический альбом для автоматизации 

звукопроизношения [З], 2006 г. 

Л.А.Комарова. Автоматизация звуков [Ж Ш З Р Л С]  в игровых 

упражнениях.,2014 г. 

И.А.Морозова , М.А. Пушкарева. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет, 2007 г. 
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Л.А.Смирнова.  

- Логопедия. Играем со звуками.,2006 г. 

- Логопедия в детском саду. Занятий с детьми 6-7 лет, 2009 г. 

- Логопедия в детском саду. Занятий с детьми 4-5 лет, 2009 

- Помогите ребенку преодолеть заикание. 

О.Н.Новиковская.Занятия с детьми 5-7 лет, 2009 г. 

- Веселая зарядка для язычка,20013 г.  

 

 

 
Материально-техническое обеспечение логопедического кабинета 

(п. Черемухово, ул. Калинина, д. 5) 

 
 Зеркало с лампой дополнительного освещения -  1 шт. 

 Люстры – 2 шт. 

 Облучатель медицинский бактерицидный «ОБН-75» «ОБН-150» -1 шт. Раковина – 1 шт. 

 шкаф для пособий – 1 шт. 

 Стеллаж для методической литературы -1 шт.   

 Столы для подгрупповых занятий – 2 шт. 

 Стол для индивидуальных занятий –2 шт. 

 Стол для сыпучих материалов – 1 шт. 

 Рабочий стол –1 шт. 

 Большой стул -1 шт. 

 Стулья детские –13 шт. 

 Магнитная доска – 1 шт. 

 Мольберт - 1 шт. 

 Индивидуальные зеркала – 12 шт. 

 Уголок детский 

 Азбука настенная – 1 шт.  

 Кассы букв для подгрупповой работы - 20 шт. 

 Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

 Настольные игры лексико-грамматического содержания – 6 шт. 

 Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания: кубики– 6 шт. 

 Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия – 2 шт. 

 Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) – 20 шт. 

 Схемы определения места звука в слове – 20 шт. 

 Счетные палочки – 4 комплекта. 

 Цветные карандаши – 4 шт. 

 Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, 

развития фонематического слуха. 

 Сюжетные картинки для развития связной речи. 

 Картотеки пальчиковых игр. 

 Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  (слоги,  слова,  словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

  «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

 Логопедическое лото  

 Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный  счетный 

материал.  
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 Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации свистящих  

и  шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  в  словах, 

предложениях, текстах.  

 Картотека словесных игр. 

 Разрезные картинки  по  изучаемым темам.  

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи.  

 Игры  для  развития  навыков звукового  и слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные следочки»).  

 Магнитный алфавит.  

 Алфавит на кубиках.  

 Звуковые таблицы.  

 Логопедическое лото. 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики).  

 Маленькая ширма.  

 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

 Карточки  с  наложенными  и «зашумленными»  изображениями предметов 

 Настольно-печатные  игры  для  развития  зрительного  восприятия  и  профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»).  

 Палочки счетные.  

 Занимательные  игрушки  для  развития  тактильных  ощущений  «Тактильные следочки, 

дощечки» 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 Раздаточный  счетный  материал  (игрушки,  мелкие  предметы,  предметные картинки).  

 Геометрических  фигур,  счетный материал для магнитной доски.  

 Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  логико-математические 

игры. 

 Счетные палочки. 

 
Материально-техническое обеспечение логопедического кабинета 

(п. Черемухово, ул. Калинина, д. 19а) 

 Зеркало -  1 шт. 

 Лампы дневного света – 2 шт. 

 Облучатель медицинский бактерицидный -1 шт.  

 шкаф для пособий – 1 шт. 

 Стеллаж для методической литературы -1 шт.   

 Столы для подгрупповых занятий – 2 шт. 

 Стол для индивидуальных занятий –1 шт. 

 Стол для сыпучих материалов – 1 шт. 

 Рабочий стол –1 шт. 

 Большой стул -2 шт. 

 Стулья детские –5 шт.. 

 Азбука настенная – 1 шт.  

 Кассы букв для подгрупповой работы - 10 шт. 

 Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

 Настольные игры лексико-грамматического содержания – 3 шт. 

 Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания– 4 шт. 

 Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия – 2 шт. 

 Схемы определения места звука в слове – 5 шт. 
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 Счетные палочки – 4 комплекта. 

 Цветные карандаши – 4 коробки. 

 Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, 

развития фонематического слуха. 

 Сюжетные картинки для развития связной речи. 

 Картотеки пальчиковых игр. 

 Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки) 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  (слоги,  слова,  словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).   

 Логопедическое лото  

 Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный  счетный 

материал.  

 Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации свистящих  

и  шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  в  словах, 

предложениях, текстах.  

 Разрезные картинки  по  изучаемым темам.  

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи.  

 Игры  для  развития  навыков звукового  и слогового анализа и синтеза  

 Звуковые таблицы.  

 Логопедическое лото. 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики). .  

 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

 Настольно-печатные  игры  для  развития  зрительного  восприятия  и  профилактики 

нарушений письменной речи  

 Раздаточный  счетный  материал  (игрушки,  мелкие  предметы,  предметные картинки).  

 Занимательный  и  познавательный  логико-математический материал. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

В организационном разделе Программы описана система условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

- материально-технического обеспечения Программы  

- методических материалов и средств обучения и воспитания; 

- режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, образовательных потребностей; 

- традиционных событий, праздников, мероприятий;  

- организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Материально-технические условия, позволяют достичь обозначенные в Программе цели 

и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные, интерактивные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологии ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников МАДОУ № 5, для осуществления 

образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять МАДОУ № 5, осуществляющего образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 В МАДОУ № 5 созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

выполнение МАДОУ№ 5 требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов(к условиям размещения МАДОУ№ 5, 

осуществляющего образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению 

помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, 

медицинскому обеспечению, приему детей в МАДОУ№ 5, осуществляющего образовательную 

деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене 

персонала); 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ № 5; 

-возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры МАДОУ № 5, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

 МАДОУ № 5 имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр); 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты, 

 В МАДОУ № 5 осуществляется подбор разновидностей необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы.  

 В МАДОУ № 5 предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, 

в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Информационные ресурсы, необходимые для разработки и утверждения и оценки 

качества Программы, направлены на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки МАДОУ№ 5. 

 Наличие официального сайта МАДОУ№ 5, который содержит: 

- тексты нормативной правовой документации дошкольного образования; 

- перечни научной, методической, практической литературы; 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста; 

- информационные текстовые и видео-материалы; 

- разделы, посвященные обмену опытом. 
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3.1. Материально-техническое обеспечение основной общеобразовательной программы образовательной программы 

дошкольного образования 
 

 п. Черёмухово,  ул. Калинина д. 5 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными кабинетами, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые 

предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности 

 
№ 
п/п 

Вид помещения 
социально-бытового 
и иного назначения 

Количест

во 
Наименование 

оборудования, 
ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов физической культуры и 

спорта, иных объектов, которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием этажа и номера помещения 

по поэтажному плану в соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 
Стол 
Лавки 
Оборудование  

1 
1 
2 
4 

ул.Калинина, д.5 

 

Группа раннего возраста № 1 

 
2 Игровая комната первой 

младшей группы 

 

1 Шкаф для посуды 
Шкаф для игрушек 
Дидактический стол 
Стол детский 
Стул детский 
Ковёр 
Детская игровая мебель 
Шведская стенка 

1 
3 
1 
5 

22 
1 
1 
1 

3 Спальная комната 

первой младшей группы 

1 Кровати 
Стул взрослый 
Стол письменный 
Шкаф для пособий 

18 
2 
1 
1 

4 Приемная 1 Шкаф для одежды 
Стол 
Стул 
Скамейки 
Вешалка 
Тумбочка для обуви 

17 
1 
1 
2 
1 
1 
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№ 

п/п 
Вид помещения 

социально-бытового 
и иного назначения 

Количест

во 
Наименование оборудования, 

ТСО 
Количест

во 
Местоположение учебных кабинетов, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые используются при 

осуществлении образовательной деятельности (с указанием этажа и 

номера помещения по поэтажному плану в соответствии с 

документами бюро технической инвентаризации 
1 Прогулочная площадка 1 Стол-домик 

Лавки 
Горка 
Лесенка 
Клумба для цветов 

1 
2 
1 
1 
1 

 

ул.Калинина, д.5 

Группа раннего возраста № 2 

 

2 Игровая комната первой 

младшей группы 
 

1 Шкаф для посуды 
Стол детский 
Стул детский 
Стул для сотрудников 
Ковёр 
Детская игровая мебель: 
Кухня 
Парикмахерская  
Домик 
Уголок ряженья 
Детская стенка «Кораблик» 
Пластмассовые кубики 

1 
5 

18 
2 
2 
 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
3 Спальная комната 

первой младшей группы 
1 Кровати 

Стул взрослый 
Стол письменный 
Шкаф для пособий 

18 
1 
1 
1 

4 Умывальная 
 

1 Ванна  
Раковины 
Унитаз 
Мойка 
Тазики 
Горшки 

1 
3 
1 
1 
5 

18 
5 Раздевальная комната 1 Шкафы детские для одежды 

Стол 
Шпателя одноразовые 
Градусники 

19 
1 

18 
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Баночка для чистых градусников 
Баночка для грязных 

градусников 
Баночка для чистых шпателей 
Баночка для грязных шпателей  
Вешалка для взрослых  
Скамейки  

1 
1 
 
1 
1 
1 
3 
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№ 

п/п 
Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов физической культуры и 

спорта, иных объектов, которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием этажа и номера помещения 

по поэтажному плану в соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации 
1. Прогулочная площадка 1 Стол-домик 

Лавки 

Горка 

Лесенка 

Клумба для цветов 

1 

2 

1 

1 

1 

п.Черёмухово, ул.Калинина, д. 5 

Группа раннего возраста № 3 

 

2. Игровая комната первой 

младшей группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Стол детский 

Стул детский 

Стул для сотрудников 

Ковёр 

Детская игровая мебель: 

Кухня 

Парикмахерская  

Домик 

Уголок ряженья 

Детская стенка 

«Кораблик» 

Пластмассовые кубики 

1 

5 

18 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

50 
3. Спальная комната 

первой младшей группы 
1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

18 

1 

1 

1 
4. Умывальная 

 
1 Ванна  

Раковины 

Унитаз 

Мойка 

Тазики 

Горшки 

1 

3 

1 

1 

5 

18 
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 Раздевальная комната  Шкафы детские для 

одежды 

Стол 

Шпателя одноразовые 

Градусники 

Баночка для чистых 

градусников 

Баночка для грязных 

градусников 

Баночка для чистых 

шпателей 

Баночка для грязных 

шпателей  

Вешалка для взрослых  

Скамейки 

19 

 

1 

18 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 
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№ 
п/п 

Вид помещения 
социально-бытового 
и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 
ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые используются при 

осуществлении образовательной деятельности (с указанием 

этажа и номера помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро технической инвентаризации 
1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 
Лавки 
Оборудование  

1 
1 
1 
1 

 

п.Черёмухово, ул.Калинина, д. 5 

Вторая младшая группа № 1 

2 Игровая комната 2 младшей 

группы 
 

1 Шкаф для посуды 
Шкаф секционный(  горка 

детская) 
Стол детский 
Стул детский 
Ковёр 
Телевизор  

1 
1 
6 

24 
3 
0 

3 Спальная комната 
2 младшей группы 

1 Кровати 
Стул взрослый 
Стол письменный 
Шкаф для пособий                       

Дорожка массажная                         

Шторы ночные 

22 
2 
1 
1                                      

1                                       

6 
4 Умывальная 1 Шкафчики для 

полотенчиков 
22 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды                           

Лавочки детские                                  

Столик                                             

Вешалка 
Зеркало 

24 
2                                     

1                                       

1                                     

1 
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№ 
п/п 

Вид помещения 
социально-бытового 
и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 
ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые используются при 

осуществлении образовательной деятельности (с указанием 

этажа и номера помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро технической инвентаризации 
1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Машина 

Самолёт 

Оборудование 

1 

1 

1 

1 

 

п.Черёмухово, ул.Калинина, д. 5 

Вторая младшая группа № 2 

2 Игровая комната 2 младшей 

группы 
 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

1 

2 

6 

24 

2 
3 Спальная комната 

2 младшей группы 
1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий                       

Дорожка массажная                         

Шторы ночные 

20 

1 

1 

1                                      

1                                       

8 
4 Умывальная 1 Шкафчики для 

полотенчиков 

Зеркало 

22 

1 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды                           

Лавочки детские                                  

Стол  

Подставка под обувь                                            

24 

3                                    

1  

1                                                                           
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№ 
п/п 

Вид помещения 
социально-бытового 
и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 
ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые используются при 

осуществлении образовательной деятельности (с указанием 

этажа и номера помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро технической инвентаризации 
1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 
Лавки 
Оборудование  

1 
1 
1 
1 

 

п.Черёмухово, ул.Калинина, д. 5 

Вторая младшая группа № 1 

2 Игровая комната 2 младшей 

группы 
 

1 Шкаф для посуды 
Шкаф секционный(  горка 

детская) 
Стол детский 
Стул детский 
Ковёр 
Телевизор  

1 
1 
6 

24 
3 
0 

3 Спальная комната 
2 младшей группы 

1 Кровати 
Стул взрослый 
Стол письменный 
Шкаф для пособий                       

Дорожка массажная                         

Шторы ночные 

22 
2 
1 
1                                      

1                                       

6 
4 Умывальная 1 Шкафчики для 

полотенчиков 
22 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды                           

Лавочки детские                                  

Столик                                             

Вешалка 
Зеркало 

24 
2                                     

1                                       

1                                     

1 



108 

№ 
п/п 

Вид помещения 
социально-бытового 
и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 
ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые используются при 

осуществлении образовательной деятельности (с указанием 

этажа и номера помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро технической инвентаризации 
1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Детская карусель 
Спортивное 

оборудование 
Цветники 
Домик 
Машина 
Корабль  
Стол 
Скамейка 
Мотоцикл 

1 
1 
1 
 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 

п.Черёмухово, ул.Калинина, д. 5 

Средняя группа № 1 

2 Игровая комната средней 

группы № 1 
 

1 Игровая зона «Магазин»  
Игровая зона 

«Парикмахерская» 
Игровая зона «Кухня» 
Диван 
Кресло 
Игровая зона для кукол: 

(столик, табурет) 
Стенка «Замок» 
Мольберт 
Доска 
Природный уголок 
Ковёр 
Столы детские 
Стулья 

1 
1 
 
1 
1 
2 
 

 
1 
4 
1 
1 
2 
7 

20 
3 Спальная комната 

средней группы № 1 
1 Кровати 

Стол письменный 
Шкаф 
Стул 

20 
1 
1 
1 

4 Умывальная 1 Зеркало 1 
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Шкафчики для полотенец 
Раковина 
Ногомойка 
Ведро для обливания ног. 
Решётка для обливания 

ног 

22 
3 
1 
1 
1 

5 Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды 
Лавочки 
Стол 
Полочка для обуви 

21 
3 
1 
1 
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№ 

п/п 
Вид помещения социально-

бытового назначения 
Количест

во 
Наименование оборудования, ТСО Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используется при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием этажа и 

номера помещения по этажному плану в 

соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

1. Прогулочная площадка 
Средняя группа №2 

 Веранда 
Детская карусель 
Спортивное оборудование 
Цветники 
Домик 
Машина 
Корабль 
Стол 
Скамейка 
Мотоцикл 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

п.Черёмухово, ул.Калинина д.5 

Средняя группа №2 

2. Игровая комната  
Средняя группа №2 

 Шкаф для посуды 
Стол для посуды 
Стол детский 
Стул детский 
Мольберт 
Доска настенная 
Стеллаж игровой 
Игровая зона «Магазин» 
Игровая зона «Парикмахерская» 
Стеллаж «Уголок природы» 
Полка книжная (настенная) 
Набор детской мягкой мебели: 
Диван 
Кресло 
Набор мебели: 
Столик 
Табурет 
Игровая зона «Кухня» 

2 
1 
7 

22 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

2 
1 
 

2 
1 
1 

3. Спальная комната 
Средней группы №2 

 Кровать детская 
Шкаф 

20 

1 
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Стол письменный 
Стул 

1 

1 

4. Умывальная 
Средняя группа №2 

 Ногомойка 
Унитаз детский 
Раковина 
Шкафчики для полотенец 
Шкаф для инвентаря младшего 

воспитателя 

1 

3 

3 

20 

1 

 

5. Раздевальная комната 
Средняя группа № 2 

 Стол детский 
Скамейка 
Шкафы детские 
Вешалка напольная 

1 

2 

24 

1 
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№ 
п/п 

Вид помещения социально-

бытового назначения 
Количест

во 
Наименование оборудования, ТСО Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, которые 

используется при осуществлении образовательной 

деятельности (с указанием этажа и номера помещения 

по поэтажному плану в соответствии с документами 

бюро технической инвентаризации). 
1 Прогулочная площадка 

Старшая группа №1 
1  Веранда 

Детская карусель 
Спортивное оборудование  
Цветники 

1 
1 
1 
3 

п.Черёмухово, ул.Калинина, д. 5 

Старшая группа № 1 

2 Игровая комната 
 Старшая группа №1 
 

1 Столы для детей   
Стульчики для детей  
Полка  
Мольберт  
Доска  
Трюмо с пуфиком  детское  
Магазин детский 
Кухня детская  
Набор детский для кухни: 
Стол 
табурет  
Диван детский  
Природный уголок 
Дидактический стол 
Напольная полка 
Шкаф 

9 
22 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

3 Спальная комната 
Старшая группа №1 

1 Стол письменный  
Стул (большой)  
Кровати детские  

1 
1 

20 
4 Умывальная 

Старшая группа №1 
1 Шкафчики для полотенчиков 

Зеркало  
20 
1 

5. Раздевальная комната 
Старшая группа №1 
 

1 Стол  
Шкафчики для детской одежды  
Вешалка  
Зеркало   
Лавочки  
Полка 

1 
21  
1 
1 
3 
1 
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№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

назначения     

 

  

 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

 

 

Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием 

этажа и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 Прогулочная площадка 

Старшая группа № 2 

1  Веранда 

Детская карусель 

Спортивное оборудование  

Цветники 

1 

1 

1 

3 

п.Черёмухово, ул.Калинина, д. 5 

Старшая группа № 2 

 

2 Игровая комната  

Старшая группа № 2 

 

1 Столы для детей  

Стульчики для детей  

Полка  

Мольберт 

Доска  

Трюмо детское  

Магазин детский  

Кухня детская  

Стол и 4 табуреточки  детские  

Природный уголок  

Стенд «Календарь погоды» 

Ящики для конструктора  

Дидактический стол  

Дидактический стол для книг и игр  

9 

28 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 Спальная комната 

Старшая группа № 2 

1 Стол 

Кровати 

Стул  
Шкаф для пособий 

1 

20 

1 

1 

4 Умывальная 

Старшая группа № 2 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Зеркало  

20 

1 

5 Раздевальная комната 

Старшая группа № 2 

1 Стол  

Шкафчики для детской одежды  

1 

25  
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Вешалка  

Зеркало  

Лавочки  

Информационные стенды для 

родителей  

 

1 

1 

3 

4 
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№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием 

этажа и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 Прогулочная площадка 

Подготовительная группа 

№1 

1  Дом  

Навес с лавочками в форме домика 

Гимнастическая лесенка 

Цветники  

              1 

              1 

              1 

              1 

 

п.Черёмухово, ул. Калинина, д.5 

Подготовительная группа №1 

2 Игровая комната 

Подготовительная группа 

№1 

 

1 Шкаф для посуды 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Полочки настенные  

Часы настенные  

Доска для занятий  

Двухсторонний мольберт 

Тумбочка для пособий 

Дидактический стол 

Природный уголок 

2 

8 

26 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная комната 

подготовительная группа 

№1 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

20 

1 

1 

1 

4 Умывальная 

Подготовительная группа 

31 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Зеркало  

Шкаф для инвентаря 

20 

1 

1 

5 Раздевальная комната 

Подготовительная группа 

№1 

1 Шкаф для одежды 

Лавочки                                              

Стол 

Подставка под обувь  

Вешалка  

24 

2                                                                          

1 

1 

1 
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№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием 

этажа и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации). 

1 Прогулочная площадка 

Подготовительная группа 

№2 

1 Стол 

Лавки 

Грузовая машина 

Гоночная  машина  

Мотоциклы  

Жирафы 

Лягушка                                     

Дом  

Навес с лавочками в форме домика 

Гимнастическая лесенка 

Цветники  

              1 

              3 

              1 

              1 

              2 

              2 

              1 

              1 

              1 

              1 

              3 

п.Черёмухово, ул.Калинина, д. 5 

Подготовительная группа № 2 

2 Игровая комната 

подготовительная группа 

№2 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для пособий  

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Полочки настенные  

Полочки напольные  

Часы настенные  

Доска для занятий  

Двухсторонний мольберт 

Доска для занятий  

2 

2 

10 

23 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная комната 

подготовительная группа 

№2 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

20 

1 

1 

1 

4 Умывальная 

Подготовительная группа 

№2 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Зеркало  

20 

1 
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5 Раздевальная комната 

Подготовительная группа 

№2 

1 Шкаф для одежды 

Лавочки                                             

Стульчики  

Стол 

Подставка под обувь  

Вешалка  

21 

2                                                                         

2 

1 

1 

1 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы,   

с указанием  

  модулей 

Наименование оборудованных  

кабинетов, объектов физической культуры и спорта, иных объектов, которые 

используются при осуществлении образовательной деятельности (с указанием 

технических средств и основного оборудования) 

Местоположение учебных 

кабинетов, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при 

осуществлении образовательной 

деятельности (с указанием этажа и 

номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации) 

1. Основная общеобразовательная 

программа образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Групповая ячейка 

 Столы детские - 6 
Стулья - 25 

 Коробки с крышками пластмассовые разной величины с крышками - 8 

 Тумбочки - 4 

 Сюжетно - ролевые модули: - 4 
(Парикмахерская, Больница, Дом, Прачечная) 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул.Калинина, д.5 
 Помещение № 1,2,3  

 

 

1.1 Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Центр двигательной активности групп 

 Флажки цветные 

 Платочки цветные 

 Ленты разноцветные с кольцами 

 Кегли  

 Мячи резиновые крупные 

 Мячи надувные разноцветные небольшие 

 Обручи 

 Мячи резиновые маленькие  

 Пласт. Мячи маленькие 

 Погремушки 

 Кольцеброс 

  

 
20 
24 
24 
12 
 
9 
- 
6 
4 

18 
1 

1.2. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Центр игровой деятельности 

 Автомобили крупного размера 

 Автомобили среднего размера 

 Автомобили разного назначения (пожарная, скорая помощь) 

 
1 
6 
- 
- 
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 Коляска прогулочная среднего размера. 

 Куклы по цветам 

 Куклы большого размера 

 Куклы среднего размера 

 Кукольная кровать 

 Кукольный дом с мебелью 

 Кухонный шкафчик 

 Набор для уборки с тележкой 

 Набор муляжей овощей и фруктов 

 Набор столовой посуды 

 Набор парикмахера 

 Комплект мягкой детской мебели 

 Набор фигурок домашних животных 

 Набор инструментов для строительных работ 
 Набор кубиков среднего размера 

 Кубики (деревянные и пластмассовые) 

 Набор железной дороги  

 Каталки с палочкам 
 Юла 

Дидактические игры 

 Найди одинаковые картинки 

 Собери цветок 

 Что получится?  

 Где моя мама? 

 Мой дом 

 Лото  

 Мыльные пузыри 

 Маленькие машинке 

  Полицейская машина 

 Пазлы с овощами  

4 
6 
9 
2 
- 
- 
- 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
2 
9 
1 
1 

1.3. Образовательная область 
«Сенсорное развитие» 

Центр сенсорики 
Дидактические игры по сенсорному развитию 
Геометрические фигуры 
Геометрическое лото 

 

1 

1 

1 
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Волшебный мешочек 
Д/И «Один-много» 

 Неваляшки разных размеров 

 Пирамидки разных размеров 

 Шнуровка 

 Домино 

 Бочонки по цвету 

 Крупная мозаика 

 Матрешки мелкие 

 Мозаика 

 Стаканчики по цвету  

 Пазлы   

1 

1 

1 

5 

2 

2 

4 

3 

3 

5 

4 

6 

4 

1.4. Образовательная область  
«Речевое развитие» 

Центр  речевой активности 

 Цепочки (сказочные герои) 

 Книжки-малютки 

 Художественная литература для самых маленьких 

 Хрестоматия для малышей 

 

 
17 
17 
 
1 

1.5. Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетический центр  

 Картон белый 

 Картон цветной 

 Цветная бумага  

 Цветная картон 

 Альбом для рисования 

 Клей 

 Пластилин 

 Доска для лепки 

 Стеки 

 Гуашь цветная 

 Краски акварельные 

 Кисточки 

 Цветные карандаши 

 Стаканчики для воды 

 Клеенка на стол 

 

 

2 

2 

3 

 

4 

 

2 

8 

8 

4 

2 

30 

30 

30 

10 

1 
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2.1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 

Центр  природы 

Стеллаж для пособий и оборудования.  

Бумажные полотенца.  

Природный материал ( камешки, ракушки, коллекция семян, гербарий и т.п.).  

Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар).  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

Лупы, 

Магниты 

Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Альбомы и наборы открыток с видами  достопримечательностей  

п.Черёмухово 

Глобус.  

Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр математического развития 

Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур.  Логико-математические игры(«Шнур-затейник»и др. 

Занимательный и познавательный математический материал. 

 Набор объемных геометрических фигур.  

Центр сенсорики 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки .  

Разрезные картинки и пазлы.  

Кубики с картинками.  

«Пальчиковые бассейны» (с крупными морскими камешками).  

Массажные мячики разных цветов.  

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

Флажки разных цветов (10 шт.).  

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

 Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

Мелкий и средний конструкторы типа «Lego».  

п.Черёмухово, ул. Калинина,д.5 

младшие группы 

2.2. Речевое развитие детей Центр книги  



122 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 

 

 

Развитие речи 
 
 

Стеллаж  для книг.  

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, 

справочная литература, 

Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.  

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам. 

Центр речевого развития 

Полка или  для пособий.  

 Пособия и игрушки для выработки направленной  воздушной струи 

(«Мыльные пузыри»,  надувные игрушки (воздушные шары). 

Сюжетные картинки 

Настольно-печатные игры  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

Лото, домино и другие игры по изучаемым  лексическим темам. 

2.3. Физическое развитие детей 

Двигательная деятельность 
 

Центр двигательной активности 

Мячи средние разных цветов.  

 Мячи малые разных цветов.  

Мячики массажные разных цветов и размеров.  

Флажки.  

Короткие скакалки 

 Кегли.  

Длинная скакалка. 

Центр сохранения здоровья ребенка 

Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности.                                           

Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом» «Один дома») 

 

2.4. Художественно-эстетическое 

развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

Центр изобразительной деятельности 

Восковые  мелки.  

Цветной мел.  

Гуашевые и акварельные краски.  
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Музыкальная деятельность 
 
 

Фломастеры, цветные карандаши.  

Пластилин,  

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки,  

 природные материалы (сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

 Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

 печатки, трафареты по изучаемым темам.  

Клейстер.  

 Доски для рисования мелом, фломастерами.   

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская     игрушка», 

 «Гжель», «Хохломская роспись». 

Центр конструирования 

Строительные конструкторы деревянный(крупный) 

Строительные конструкторы деревянный (мелкий) 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые  (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее.  

Конструкторы типа «Lego» -2 

Разрезные картинки, пазлы.  

Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Музыкальные игрушки (гармошки).  

Детские музыкальные инструменты  (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен)  

Куклы и игрушки для различных видов театра 

Звучащие предметы-заместители.  

Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  
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2.5. Социально-коммуникативное   

развитие детей 
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
 
 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская»).  

Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

Центр труда 

Набор инструментов «Маленький плотник».  

Фартуки 
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3.1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 

Центр науки и природы  

Стол для проведения экспериментов.  

Стеллаж для пособий и оборудования.  

Природный материал  (камешки,  ракушки, минералы,  коллекция семян,  

гербарий и т.п.).  

Сыпучие продукты (желуди, фасоль).   

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки. 

 Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.  

Центр математического развития 

Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

Занимательный и познавательный математический  материал,  

  логико-математические игры  

Набор объемных геометрических фигур.  

Раздаточный материал (мишки, домики, варежки, ведерки, звездочки) по 

количеству детей 

Раздаточный материал (мишки, домики, цветочки, варежки, ведерки) 

Центр сенсорики 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки .  

Разрезные картинки и пазлы.  

Кубики с картинками по всем темам.   

Массажные мячики .  

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (16 шт.).  

Флажки разных цветов (3 шт.).  

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

Мелкий и средний конструкторы.   

п.Черёмухово, ул. Калинина,д.5 

средние группы 

3.2. Социально-коммуникативное   

развитие детей 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Центр книги 

Стеллаж для книг.  

Столик, два стульчика.  

Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

Книги по интересам о достижениях в различных областях.  
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Развитие речи 
 
 

Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

Центр речевого развития 

Центр «Будем говорить правильно» 

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи. 

Сюжетные картинки. 

Предметные картинки. 

Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

Настольные игры.  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья»,  «На полянке», «За грибами» и др.).  

Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей п. Черемухово  

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Правила дорожного движения», «Светофор», «Правила пожарной 

безопасности»), Лото "Дорожные знаки", домино "Правила дорожного 

движения", 

" Веселые правила дорожного движения" (сборник с 25 интерактивных игр 

заданий  
 

3.3. Физическое развитие  детей 

 

Двигательная деятельность 
 

Центр двигательной активности 

Мячи малые разных цветов (16 шт).  

Мячики массажные разных цветов.  

Кегли.  

Кубики (16шт.).  

Флажки (6шт).  

Кольцеброс.  

Кегли.  

Длинная скакалка.  

Массажные коврики. 

Центр сохранения здоровья ребенка 
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Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

Дидактические игры по валеологии. 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 
 
 

Центр изобразительной деятельности 

Восковые  мелки.  

Цветной мел.  

Гуашевые и акварельные краски.  

Фломастеры, цветные карандаши.  

Пластилин.  

Цветная и белая бумага, картон, открытки, природные материалы  (сухие 

листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

Кисти, стеки, трафареты по изучаемым темам.  

Клейстер.  

Доска для рисования мелом.   

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Дымка», «Гжель»,«Хохломская 

роспись». 

Хохлома. Гжель. Примеры узоров и орнаментов. Плакаты. 

 

Центр  конструирования   

Строительные конструкторы с блоками среднего  и мелкого размера.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  фургоны, специальный 

транспорт).  

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 Мозаика крупная и мелкая. 

 Конструкторы типа «Lego»  с деталями разного размера.  

 Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

 Пазлы.                                                                                                                                                                                                                            

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Детские  музыкальные инструменты (металлофон,  барабан, погремушки, 

бубен, колокольчики).  
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«Поющие» игрушки.  

Звучащие предметы-заместители.  

Ложки,  молоточки.  

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  

Сундук для костюмов.  

Куклы и игрушки для различных видов театра 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. 

 

 

 

Социально-коммуникативное   

развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Магазин»).  

Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Времена года», «Домашние и дикие животные», "Транспорт" 

     "Овощи", "Фрукты", "Хохлома", "Дымка", "Городецкая роспись", 

"Сьедобные и ядовитые грибы", "Деревья" 

Центр труда 

Набор инструментов «Маленький слесарь».  

Детские совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

Фартуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Познавательное развитие Экспериментально-исследовательский уголок.  

.  Календарь природы. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. 

 

  Наглядно-дидактическое пособие «Времена года».  

 

 

 

 

 Материалы для проведения элементарных опытов (ёмкость для воды, песка, 

соломинки, одноразовые  стаканчики  на каждого ребёнка,  

воздушные  шарики). 

Обучающие и дидактические игры по экологии. 

Инвентарь для трудовой деятельности (палочки для рыхления почвы, лейка, 

фартуки, тряпочки для протирания комнатных растений). 

Материал по астрономии (карта звёздного неба, энциклопедия). 

ул. Калинина, д.5 

старшие группы 
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Природный и бросовый материал (шишки, ракушки, скорлупа грецких орехов, 

семечки). 

Микроскоп. 

Увеличительное стекло. 

 

Центр математического развития. 

Макет часов. 

Предметные картинки. 

Счётные палочки. 

Геометрические фигуры.(плоские, объемные). 

Дидактические игры( «Цветные картинки» «Найди замок». «Сложи квадрат».) 

Картинки для прямого и порядкового счёта. 

Наглядно-дидактические пособия на развитие логического мышления. 

Счётный материал  (объемный, плоский). 

Волшебный мешочек 

 

.  Центр сенсорики. 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию (мозайка, шнуровка и 

т.д). 

Настольно-печатные игры. 

Познавательный материал (энциклопедия, дидактические картинки). 

Плоские предметы для обводки. 

Разрезные картинки и пазлы. 

 

3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр книги. 

Полка для книг. 

Столик, два стульчика. 

Детские книги по программе, любимые книги детей, энциклопедия. 

Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки. 

Портреты поэтов, писателей. 

Материалы о художниках- иллюстраторах. 

Центр речевого развития. 

Центр «Будем говорить правильно» 

Наглядно-дидактические пособия (предметные, сюжетные картинки). 
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4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

 Развитие детей. 

 

 

 

 

 

Картинки с фабульным развития сюжета. 

Дидактическая игра «Звуковые часы».  

Зеркала детские по количеству детей. 

Пособия для развития воздушной струи (мыльные пузыри, воздушные шары). 

Дидактическое пособие для составления рассказов. 

Картинка с изображением весёлого язычка. 

 

Патриотический уголок. 

Государственная символика. 

Символика Свердловской области. 

Наглядно-дидактическое пособие. 

Альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 

 

Центр двигательной активности. 

Массажный коврик. 

Набивные мячи по количеству детей. 

Кольцеброс. 

Скакалки. 

Мячи резиновые. 

Дартс 

Кегли. 

Классики. 

Центр сохранения здоровья ребёнка. 

Плакаты по правилам безопасности  жизнедеятельности. 

 

 

Центр изобразительной деятельности. 

Бумага разного формата, разной формы, разного размера. 

Цветные карандаши, краски. 

Кисти. 

Пластилин (стеки, доски для лепки). 

Цветная бумага и картон по количеству детей. 

Ножницы с закруглёнными концами, клей, клеёнки, салфетки для аппликации 
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4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие детей. 

по количеству детей 

Клей-карандаш на каждого ребёнка. 

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

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей.  

Альбомы-раскраски по количеству детей. 

Наборы открыток, картинок, книги и альбомы с иллюстрациями. 

Предметные картинки из серии «Декоративное творчество» 

Наглядно-дидактическое пособие народно-прикладного искусства. 

 

Центр конструирования. 

Напольный строительный материал. 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы-«Лего». 

Конструктор с металлическими деталями. 

Схемы и модели для всех видов конструкторов. 

Схемы иллюстраций отдельных построек (мосты  

,дома, корабли, самолёты). 

Транспортные игрушки. 

Мелкие игрушки для обыгрывания сюжетов. 

 

 

 

Центр музыкально-театрализованной-деятельности. 

Детские музыкальные инструменты(Бубен, металлофон, гармошка). 

Магнитофон. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкально-дидактические пособия. 

Портреты композиторов. 

Поющие игрушки. 

 

Центр безопасности. 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП. 

Макет перекрёстков, районов города. 
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Дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного движения. 

Плакаты: «Твоя безопасность» 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр («Семья» «Магазин» 

«Парикмахерская» «Библиотека») 

Предметы-заместители. 

Куклы. 

Комплекты кукольного пастельного белья ,кукольной одежды. 

4.3. Познавательное развитие Центр науки и природы 

Стеллаж для проведения экспериментов.  

Полка напольная  для пособий и оборудования.  

Бумажные  салфетки.  

Природный материал (вода, речные камешки, шишки, бобы, ракушки, 

гербарий, тыквенные семечки). 

Сыпучие продукты (горох, манка, соль, сахар).  

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито.   

Лупы. 

Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

Фартуки клеенчатые. 

Чемоданчик исследователя «Проворные шарики». 

Набор картинок «Веселые научные опыты на свежем воздухе». 

Набор картинок «Органы чувств». 

Набор «Юный исследователь».  

Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почв. 

Магниты. 

Песочные часы. 

Центр математического развития 

Комплекты цифр (от 1 до 10) на каждого ребенка. 

Занимательный и познавательный математический материал:  

 «Части суток», «Найди различия на картинках», «Сколько треугольников в 

фигуре?». 

624475 г.Североуральск 

п.Черёмухово. 

ул. Калинина, д.5 

подготовительные группы 
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Линейки на каждого ребенка. 

Счетные палочки на каждого ребенка. 

Макет часов. 

Кубики с цифрами. 

Многоугольники. 

Картинки – лабиринты. 

Мозаика «Веселая геометрия». 

Картинки – задачи на логическое мышление. 

Игра «Выложи предмет по образцу из счетных палочек». 

Игра «Поиграем – посчитаем». 

Игра «Веселая логика». 

Карточки – ориентировка на плоскости листа на каждого ребенка. 

Демонстрационный материал: груши, грибочки, матрешки, апельсины, 

помидоры, яблоки, бельчата, листочки, белочки, курочки. 

Раздаточный материал: грибочки, ягодки. 

Центр сенсорики 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки .  

Разрезные картинки и пазлы.  

Массажные мячики разных размеров. 

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов .   

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

Мелкий и средний конструкторы типа «Lego».  

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

4.4. Речевое развитие детей Центр книги 

Полка для книг.  

Столик, два стульчика.  

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, 

справочная литература, 

Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.   

Центр речевого развития 

Центр «Будем говорить правильно» 

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи  
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(«Мыльные пузыри», надувные игрушки (воздушные шары). 

Массажные мячики для пальчиковых игр на каждого ребенка. 

Зеркала на каждого ребенка.  

Картинка с изображением веселого язычка. 

Картинки с изображением антонимов. 

Картинки с изображением предметов единственного и множественно- 

  го числа на каждого ребенка. 

1. Картинки с изображением предлогов: над, на, под, в, за  на каждого  

  ребенка. 

1. Игровые упражнения: «Что сначала, что потом», «Подумай и скажи»,  

2.    «Что лишнее?», «Назови одним словом», «Что без чего?», 

3.    «Расскажи-ка». 

Сюжетные картинки. 

Придумывание рассказов по картинке на каждого ребенка.  

 

4.5. Физическое развитие детей Центр двигательной активности 

Мячи разных размеров.    

Кегли.  

Скакалки. 

Гантели. 

Ракетки. 

Тарелки с подбрасывающим мячиком. 

Картинки с изображением видов спорта 

Центр сохранения здоровья ребенка 

Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности. 

Игра «Валеология или здоровый малыш» 

 

 

 

4.6. Художественно-эстетическое 

развитие детей 

Центр изобразительной деятельности 

Восковые  мелки.  

Цветной мел.  

Акварельные краски.  

Фломастеры, цветные карандаши.  

Пластилин. 
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Цветная и белая бумага, картон.  

Кисти, стеки, ножницы, трафареты по изучаемым темам.  

Клей – карандаш. 

Доски для рисования.   

Книжки-раскраски.  

Альбомы: «Городецкая роспись», «Палехская роспись», «Филимоновская 

игрушка», «Русская матрешка», «Народные промыслы». 

Папка-раскладушка «Дымковская игрушка». 

 

Центр конструирования 

Строительный материал (деревянные кирпичики разных размеров,  

 пластмассовые кубики, кирпичики, цилиндры разных размеров, цветов.   

Небольшие игрушки для обыгрывания построек,фигурки людей и животных.  

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

Мозаика мелкая  и крупная  и схемы выкладывания узоров из нее, пазлы.  

Игрушки-трансформеры. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Музыкальные игрушки (гармошка, бубен, металлофон, гитара). 

Поющие игрушки.  

Ложки, погремушки. 

Альбом «Русские народные инструменты». 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок.  

Музыкально – дидактическая игра «Спой песенку по картинке». 

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский.  

Маски. 

 

 

4.7. Социально-коммуникативное   

развитие детей 

Центр безопасности  

Плакаты «Твоя безопасность», «Правила перехода через улицу». 

Ширмы- раскладушки «Один дома», « Правила поведения при  

     пожаре», «Светофорчик». 

Комплект дорожных знаков. 
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Домино «Дорожные знаки». 

Лото по пожарной безопасности. 

Дидактические игры по правилам дорожного движения. 

Книги «Коварный огонь» издательство дом «Карапуз», 

В. Гальченко «Приключения пожарного», «Как вести себя дома и на улице». 

Центр труда 

Набор инструментов «Маленький плотник»  

Фартуки. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования (ул. Калинина, 19а) 

   

№  

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование оборудования, 

ТСО 

Количест

во 

Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, которые 

используются при осуществлении образовательной 

деятельности (с указанием этажа и номера помещения 

по поэтажному плану в соответствии с документами 

бюро технической инвентаризации) 
1 Прогулочная площадка 1 Стол 

Лавки 
Постройка «Кораблик» 
Веранда 
Клумба для цветов 
Постройки для лазанья 
Карусель 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

624475, г. Североуральск, п.Черемухово, 

ул.Калинина, д.19 а 
 Помещение № I – 11 

 

 

2 Игровая комната первой 

младшей группы 
 

1 Шкаф для посуды 
Стол для раздачи 
Стол детский 
Стул детский 
Стул для сотрудников 
Ковёр 
Детская игровая мебель: 
Кухня 
Спальня 
Полка для цветов 

1 
1 
5 

19 
2 
1 
 
1 
1 
1 
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Горка 
Автобус 
Спортивный стеллаж 
Диван 
Полка для книг 
Детская стенка «Паровозик» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 Спальная комната 
первой младшей группы 

1 Кровати 
Стул взрослый 
Стол письменный 
Шкаф для пособий 

18 
1 
1 
1 

 

4 Умывальная 
 

1 Ногомойка 
Раковина детская 
Раковина взрослая 
Унитаз 
Тазики 
Горшки 
Бак для замачивания игрушек 
Бак для замачивания горшков  
Шкафы для инвентаря  

1 
1 
1 
1 
5 

18 
1 
1 
2 

 

5 Раздевальная комната 1 Шкафы детские для одежды 
Стол 
Стул  
Шпателя одноразовые 
Градусники 
Баночка для чистых градусников 
Баночка для грязных градусников 
Баночка для чистых шпателей 
Баночка для грязных шпателей  
Вешалка для взрослых  
Баночка для спиртовых салфеток и ватных 

дисков 
Скамейки  
Полка для обуви 
Лампа настольная 
Зеркало 

20 
1 
1 
 

18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
6 
1 
1 
1 
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№ 

П/П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием этажа 

и номера помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

1 Прогулочная площадка 1 Стол 

Горка 

Веранда 

Постройка для лазанья 

1 

1 

1 

2 

624475, г. Североуральск, п.Черемухово, 

ул.Калинина, д.19 а 

 Помещение № I – 4 

 

 

 

2 Игровая комната 

группы раннего 

возраста «Малышок» 

 

1 Стол детский 

Стул детский 

Стул для сотрудников 

Ковёр 

Детская игровая мебель: 

Кухня 

Детская стенка «Паровозик» 

Полка для цветов 

Горка 

Спортивный стелаж 

Автобус 

Детский диван 

4 

16 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3. Комната для мытья 

посуды 

1 Шкаф для посуды 

 

1  

4. Спальная комната 

 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

15 

1 

1 

2 

 

5. Умывальная 

 

1 Ногомойка 

Раковина для взрослого 

1 

3 
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Раковина детская 

Унитаз  

Тазики 

Горшки 

Бак для замачивания игрушек 

Бак для замачивания горшков 

Шкаф для инвентаря 

 

2 

2 

4 

15 

1 

1 

1 

6. Раздевальная комната 1 Шкафы детские для одежды 

Стол 

Стул взрослый 

Градусники 

Баночка для чистых градусников 

Баночка для грязных градусников 

Вешалка для взрослых  

Скамейки  

Полка для обуви 

Лампа настольная 

Зеркало 

24 

1 

1 

13 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 
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№  

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количе

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием этажа и 

номера помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Стол 

Лавки 

Веранда 

Горка 

Постройки для лазанья 

1 

2 

1 

1 

2 

624475, г. Североуральск, п.Черемухово, 

ул.Калинина, д.19 а 

Помещение № I – 5 

 

 

 

2 Игровая комната 

первой младшей 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Стол для раздачи 

Стол детский 

Стул детский 

Стул для сотрудников 

Ковёр 

Детская игровая мебель: 

Кухня 

Спальня 

Полка для цветов 

Горка 

Автобус 

Спортивный стеллаж 

Парикмахерская 

Домик 

Детская стенка «Паровозик» 

Уголок «Ряженья» 

1 

1 

6 

20 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 Спальная комната 

первой младшей 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

18 

1 

1 

1 

 

4 Умывальная 

 

1 Ногомойка 

Раковины детские 

1 

3 
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Раковина взрослая 

Унитаз 

Тазики 

Горшки 

Бак для замачивания игрушек 

Бак для замачивания горшков  

Шкафы для инвентаря  

1 

2 

5 

18 

1 

1 

1 

5 Раздевальная комната 1 Шкафы детские для одежды 

Стол 

Стул  

Шпателя одноразовые 

Градусники 

Баночка для чистых градусников 

Баночка для грязных градусников 

Баночка для чистых шпателей 

Баночка для грязных шпателей  

Вешалка для взрослых  

Баночка для спиртовых салфеток и 

ватных дисков 

Скамейки  

Лампа настольная 

Зеркало 

Информация организация питания 

ребенка дошкольного возраста 

24 

1 

1 

 

18 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

6 

1 

1 
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№ 

п/

п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием 

этажа и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

1 

1 

624475, г. Североуральск, п.Черемухово, ул. 

Калинина, д.19 а 

Помещение № II – 3 

 

 

2 Игровая комната  

2 младшей группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

1 

1 

5 

20 

1 

 

3 Спальная комната 

2 младшей группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий                       

Дорожка массажная                         

Шторы ночные 

16 

1 

1 

2                                      

1                                       

8 

 

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 24  

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды                           

Лавочки детские                                                                             

25 

3                                                                                                            
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№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием этажа 

и номера помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки                     

Машина 

Паровоз 

Пушка 

Оборудование 

1 

2 

              1 

2 

1 

1 

624475, г. Североуральск, п.Черемухово, ул. 

Калинина, д. 19 а 

Помещение № II – 9 

 

 

2 Игровая комната 2 

младшей группы 

 

1 Шкаф для посуды (плита-мойка) 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Стол для ИЗО 

Столы для пособий  

Стол для экспериментирования 

Ковёр 

Телевизор                                                   

1 

1 

4 

24 

1 

3 

1 

1 

0 

 

3 Спальная комната 

2 младшей группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий                                               

Шторы ночные                                                                      

15 

1 

1 

1 

8                                                                              

 

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 4*6=24  

5 Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды                           

Лавочки детские                                  

Столик                                                                                                                                    

20 

2                                     

1                                                          
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№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием 

этажа и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Оборудование  

1 

1 
624475, г. Североуральск, п.Черемухово, ул. 

Калинина, д. 19 а 

Помещение № II – 7 

 

 

2 Игровая комната средней 

группы 1 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр  

1 

2 

8 

24 

1 

 

3 Спальная комната 

средней группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий                       

Дорожка массажная                         

Шторы ночные 

22 

1 

1 

2                                                                             

1 

8 

 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Зеркало 

25 

3 

 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды                           

Лавочки детские                                  

Стул для родителей  

Физкультурный уголок                                         

25 

3                                    

2  

1                                                                          
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№ 

 п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием этажа и 

номера помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

1 Прогулочная площадка 1  Веранда 

Гимнастическая стенка  

Гимнастическая дуга 

Огород 

Качели 

Машина 

Горка 

              1 

              1 

              1 

              1 

2 

1 

1 

624475, г. Североуральск, п.Черемухово, ул. 

Калинина, д. 19 а 

Помещение № II – 8 

 

 

2 Групповая  комната 

старшей группы 

 

1 Столы для детей  

Стульчики для детей  

Шкаф для методического пособия 

Палас 

Стенка мебельная «Петушок» 

Уголок развития сенсорики и 

мелкой моторики 

Театральный уголок 

Уголок речевого развития 

Уголок красоты 

Уголок уединения и релаксации 

Уголок сюжетно – ролевой игры 

Художественный уголок 

Природный уголок 

Стол для экспериментальной 

деятельности 

Стенд математический 

8 

15 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

3 Спальная комната 

старшей группы 

1 Стол письменный  

Стул (большой)  

Кровати детские  

1 

1 

16 
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Шкаф для пособий 1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенец 

Зеркало  

Раковина детская 

Раковина для взрослого 

Поддон  

Шкаф для инвентаря 

Полка для туалетной бумаги 

Ведро для закаливания 

Ковш  

Корзина для игрушек 

18 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

 

5 Раздевальная комната 1 Шкафчики для детской одежды  

Лавочки  

 Спортивный уголок 

             25 

3 

1 
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№  

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием этажа 

и номера помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

1 Прогулочная площадка 1  Веранда 

Детская карусель 

Спортивное оборудование  

Цветники 

Качели 

              1 

              1 

              2 

              3 

2 

624475, г. Североуральск, п.Черемухово, 

ул. Калинина, д. 19 а 

Помещение № II– 2 

 

2 Групповая  комната 

старшей группы 

 

1 Столы для детей  

Стульчики для детей  

Шкаф для методического пособия 

Мольберт  

 Палас 

Тумбочка 

Раздаточный стол 

Стол для познавательно- 

исследовательской деятельности 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Природный уголок 

Дидактический стол  

Стенд «Календарь погоды» 

Книжный уголок 

Уголок ПДД 

11 

26 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 Игровая комната  старшей 

группы 

1 Кухня детская 

Парикмахерская  

Диван детски 

1 

1 

1 

 

3 Спальная комната 

старшей группы 

1 Стол письменный  

Стул (большой)  

Кровати детские  

1 

1 

21 

 



148 

Шкаф для пособий 1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенец 

Зеркало  

Раковина детская 

Раковина для взрослого 

Поддон  

Уголок пожарной безопасности 

21 

1 

3 

1 

1 

1 

 

5 Раздевальная комната 1 Шкафчики для детской одежды  

Лавочки  

 Спортивный уголок 

             21  

3 

1 
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№ 

п/п 
Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 
Наименование оборудования, 

ТСО 
Количество Местоположение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием этажа и 

номера помещения по поэтажному плану в 

соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

1 Прогулочная площадка 1 Стол 

Лавки 

Цветники 

Веранда 

Горка 

Качели 

Турники 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

3 

624475, г. Североуральск, 
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2 Игровая комната 

подготовительной 

группы 

 

1 Стол детский 

Стул детский 

Ковровое покрытие 

Часы настенные  

Доска для занятий  

Двухсторонний мольберт 

Детские мебельные комплекс 

- дорожный комплекс 

(уо000002292) 

- игровая стенка (уо000002292) 

- центр изобразительной 

деятельности (уо000002308) 

- «кухня» (уо000002286) 

- «магазин» (уо000002305) 

- «парикмахерская» 

Тумба для пособий  

Стол сервировочный  

Планшет математический 

Планшет для книг 

Полка цветочная 

12 

25 

2 

1 

1 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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Планшет экологический 

Планшет по ПБ 

1 

1 

3 Спальная комната 

подготовительной 

группы 

1 Кровати 

Стул для воспитателя 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

22 

1 

1 

2 

 

4 Умывальная 

 
1 Шкафчики для полотенчиков 

Раковина взрослая 

Раковина детская 

Зеркало 

Шкаф для инвентаря 

24 

1 

3 

1 

1 

 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Скамья для детей                                          

Стул для родителей 

Стол 

25 

3                                                                         

1 

1 
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Материально-техническое обеспечен 

 

 

Методическое оснащение образовательной программы 

дошкольного образования (ул. Калинина, 19а) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы,   

с указанием  

  модулей 

Наименование оборудованных  

кабинетов, объектов физической культуры и спорта, иных объектов, которые 

используются при осуществлении образовательной деятельности (с указанием 

технических средств и основного оборудования) 

Местоположение учебных 

кабинетов, объектов 

физической культуры и 

спорта, иных объектов, 

которые используются при 

осуществлении 

образовательной деятельности 

(с указанием этажа и номера 

помещения по поэтажному 

плану в соответствии с 

документами бюро 

технической инвентаризации) 

1. Основная общеобразовательная программа образовательная программа дошкольного образования 

1.1 Познавательное развитие                Центр  природы 

Стеллаж для пособий и оборудования 

Полка для цветов 

Природный материал 

Стол для экспериментирования 

Календарь природы. 

Комнатные растения (по программе) с указателями. 

Сухой аквариум 

Муляжи овощей и фруктов 

Плакаты по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Закаливание – путь к здоровью», «Тело человека», «Правило за столом», 

«Безопасность на дороге», «Пожарная безопасность» и т.д.) 

Папки с картинками (насекомые, комнатные растения, домашние и дикие 
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животные, фрукты, овощи, ягоды, деревья, полевые и садовые цветы, 

птицы и т.д.) 

Папки с картинками (осень, зима, лето, осень) 

Центр математического развития 

Папка с картинками цифр, математических знаков, геометрических фигур. 

Занимательный и познавательный математический материал 

Плоскостной набор геометрических фигур 

Кубики (Большие и маленькие) 

Плакат геометрические формы 

Центр сенсорного развития 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки (трафареты) 

Пазлы 

Кубики с картинками.  

Пирамидки 

Массажные мячики разных цветов и размеров  

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов и размеров  

Игрушки-шнуровки 

Мелкая и средняя мозайка 

Конструкторы типа «Lego» 

Кубики (разного размера) 

Вкладыши 

Логические кубы 

Магнитная мозайка 

1.2. Речевое развитие  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 

 

Развитие речи 
 

 

Центр книги 

Полка  для книг 

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии 

Хрестоматия по программе 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры 

Центр речевого развития 

Пособия  для выработки направленной воздушной струи (султанчики) 

Сюжетные картинки 

Дидактические игры  
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Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

Альбомы для развития речи 

Наглядно-дидактическое пособие («Правильно – неправильно», «»Развития 

речи в детском саду»). 

Речевые и пальчиковые игры 

Книги: «Веселая мимическая гимнастики», «Артикуляционная гимнастика» 

Пособие. Рассказы по картинкам  (Репка, В Деревне, Времена года, Курочка 

Ряба, Теремок, Колобок). 

 

1.3. Физическое развитие Центр двигательной активности 

Мячи средние разных цветов.  

Мячи малые разных цветов.  

Мячики массажные разных цветов и размеров.  

Флажки.  

Султанчики 

Кегли 

Погремушки 

Кольца  

Спортивный стеллаж для пособий 

Кубики 

Массажные коврики 

Центр сохранения здоровья ребенка 

Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности.                                               

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»  (Дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге», «Дети имеет право» 

Папки с картинками («Я и моя безопасность», «Я и мои чувства, 

настроение, эмоции», «Гигиена и здоровье», «Я и моё тело») 

624475, г. Североуральск, 
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1.4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр изобразительной деятельности 

1.Магнитная доска  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Цветные карандаши.  

5. Пластилин,  

6. Цветная и белая бумага, белый и цветной картон, самоклеящаяся пленка 
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и т.д. 

7. Ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, стеки, ножницы, поролон  

9. Клейстер.  

10. Доски для лепки  

11.Баночки для воды 

12.Салфетки тканевые  

13. Клеенки 

14. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», 

 «Гжель», «Хохломская роспись». 

Центр конструирования 

Строительные конструкторы деревянный (крупный) 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

 фигурки людей и животных 

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые (грузовики)  

Мозаика крупная и средняя  

Конструкторы типа «Lego» 

Разрезные картинки  

Игрушки-шнуровки 

Пазлы  

Кубики пластмассовые средние и маленькие 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Детские музыкальные инструменты  (погремушки, бубен)  

Куклы и игрушки для различных видов театра 

Настольный и пальчиковый театр 

Театральные маски 

Магнитофон с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

1.5. Социально-коммуникативное   

развитие детей 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольная посуда, 

кукольная мебель.  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  
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Альбомы с сериями демонстрационных картин 

2.1. Познавательное развитие                Центр  природы 

Стеллаж для пособий и оборудования 

Полка для цветов 

Календарь природы. 

Комнатные растения (по программе) с указателями. 

Муляжи овощей и фруктов 

Папки с картинками (насекомые, комнатные растения, домашние и дикие 

животные, фрукты, овощи, ягоды, деревья, полевые и садовые цветы, 

птицы и т.д.) 

Папки с картинками (осень, зима, лето, осень) 

Центр математического развития 

Папка с картинками цифр, математических знаков, геометрических фигур. 

Плоскостной набор геометрических фигур 

Кубики (Большие и маленькие) 

Центр сенсорного развития 

Дидактические игры по сенсорному развитию 

Волшебный мешочек 

Кубики с картинками.  

Пирамидки разных размеров 

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов и размеров  

Игрушки-шнуровки 

Мелкая и средняя мозайка 

Кубики (разного размера) 

Магнитная мозайка 

624475, г. Североуральск, 
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2.2. Речевое развитие  Центр книги и речевого развития 

Полка – шкаф  для книг 

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии 

Хрестоматия по программе 

Папка с картинками, знакомящие с культурой русского народа: сказками, 

загадками, потешками, играми. 

Сюжетные картинки 

Дидактические игры 
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Пособие. Рассказы по картинкам  (Репка, Курочка Ряба, Теремок, Колобок). 

Куклы и игрушки для различных видов театра 

Настольный, варежковый и пальчиковый театр 

Театральные маски 

2.3. Физическое развитие Центр двигательной активности 

Мячи средние разных цветов.  

Мячи малые разных цветов.  

Флажки.  

Султанчики 

Кегли 

Скакалка 

Погремушки 

Обручи детские 

Кольца  

Спортивный стеллаж для пособий 

Кубики 

Платочки цветные 

Ленты разноцветные на кольцах 

Центр сохранения здоровья воспитанников 

Папки-передвижки для родителей: «Безопасность на дорогах!», 

«Безопасность дома и на улице», «О правильном питании»,  «Спички детям 

не игрушки», «Темы для размышления». 

624475, г. Североуральск, 
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2.4. Художественно-эстетическое 

развитие детей 

Центр изобразительной деятельности 

Магнитная доска  

Цветной мел.  

Гуашь цветная 

Цветные карандаши.  

Пластилин,  

Цветная и белая бумага, белый и цветной картон  

Кисти, стеки, печатки для рисования  

Клеенчатые салфетки 

Стаканчики для воды 

Доски для лепки  

Салфетки тканевые 
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Центр конструирования 

Строительные конструкторы деревянный (крупный) 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и 

животных 

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые (грузовики)  

Мозаика крупная и средняя  

Игрушки-шнуровки 

Кубики пластмассовые средние и маленькие 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Детские музыкальные инструменты  (погремушки, бубен)  

Дудочки 

Губные гармошки 

Барабан 

Деревянные ложки 

2.5. Социально-

коммуникативное   

развитие  

Центр сюжетно-ролевых игр 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольная посуда, 

кукольная мебель.  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

Папки по темам 

Атрибутика к сюжетно- ролевым играм 
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3.1. Познавательное развитие                Центр  природы 

Полка для цветов, пособий и оборудования 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки 

Календарь природы 

Комнатные растения (по программе) с указателями. 

Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки 

Альбомы и наборы открыток с видами  

достопримечательностей Черёмухово 

Центр математического развития 

Папка с картинками цифр, математических знаков, геометрических фигур. 

Занимательный и познавательный математический материал 

Набор геометрических фигур 

Кубики 

Центр сенсорного развития 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки  

Разрезные картинки и пазлы.  

 Кубики с картинками.  

Массажные мячики разных цветов 

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (8 шт.). 

Флажки разных цветов (15 шт.) 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» 
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3.2 Речевое развитие  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Центр книги 

Стол для чтения книг  

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература 

 Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.  

 Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам. 

Центр речевого развития 
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Полка   для книг 

Пособия и игрушки для выработки речевого развития 

Сюжетные картинки 

Предметные картинки  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

Игры для совершенствования грамматического 

 строя речи  

Лото, домино и другие игры по изучаемым  лексическим темам. 

3.3. Физическое развитие  Центр двигательной активности 

Мячи средние разных цветов.  

Мячи малые разных цветов.  

Мячики массажные разных цветов и размеров.  

Флажки.  

Погремушки 

Кегли.  

Кольца 

Спортивный стеллаж 

Массажные коврики 

Кубики 

Центр сохранения здоровья ребенка 

Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности.                                               

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 
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3.4. Художественно-эстетическое 

развитие  

Центр изобразительной деятельности 

Восковые  мелки.  

 Цветной мел.  

Гуашевые и акварельные краски.  

Фломастеры, цветные карандаши.  

Пластилин,  

Цветная и белая бумага, самоклеящаяся пленка,  

природные материалы (сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

Ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

Кисти, палочки, стеки, ножницы 

Клейстер.  

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул.Калинина, 

д.19 а 

 Помещение № I – 11 

 



160 

«Гжель», «Хохломская роспись». 

Центр конструирования 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

фигурки людей и животных).  

 Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

Мозаика круп   и схемы выкладывания  

узоров из нее.  

Конструкторы типа «Lego» -2 

Разрезные картинки, пазлы.  

Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Музыкальные игрушки (гармошки).  

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен)  

Куклы и игрушки для различных видов театра 

Магнитофон с записью детских песенок,  

музыки для детей, «голосов природы». 

3.5. Социально-коммуникативное   

развитие д 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

Альбомы с сериями демонстрационных картин 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул.Калинина, 

д.19 а 

 Помещение № I – 11 

 

4.1. Познавательное развитие Центр  природы 

Стеллаж для пособий и оборудования.  

Полка напольная  для пособий и оборудования.  

Бумажные полотенца.  

Природный материал ( камешки, ракушки, коллекция семян, гербарий и 

т.п.).  

Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар).  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д.19 а 
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Магниты 

Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Черёмухово 

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр математического развития 

Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический материал. 

3. Набор объемных геометрических фигур 

Центр сенсорного развития 

Плоскостные изображения предметов и объектов  для обводки .  

Разрезные картинки и пазлы.  

Кубики с картинками.  

Массажные мячики разных цветов.  

Мяч среднего размера (20шт.)  

Малые мячи разных цветов (20 шт.).  

Флажки разных цветов (10 шт.).  

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

Большой и средний конструкторы типа «Lego».  

4.2. Речевое развитие детей Центр книги 

Стеллаж для книг.  

Детские книги по программе и любимые книги детей,  детские 

энциклопедии, справочная литература, 

Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.  

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам. 

Центр речевого развития 

Полка  для пособий.  

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д.19 а 
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Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(«Мыльные пузыри», надувные игрушки (воздушные шары). 

Сюжетные картинки 

Настольно-печатные игры  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

Лото, домино и другие игры по изучаемым  лексическим темам. 

4.3. Физическое развитие Центр двигательной активности 

Мячи средние разных цветов.  

Мячи малые разных цветов.  

Мячики массажные разных цветов и размеров.  

Флажки.  

Короткие скакалки 

Кегли.  

Длинная скакалка. 

Центр сохранения здоровья ребенка 

Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности. Игры по 

направлению 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как 

себя вести?», «За столом») 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д.19 а 

Помещение № II – 3 

 

4.4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр изобразительной деятельности 

Восковые  мелки.  

Цветной мел.  

Гуашевые и акварельные краски.  

Фломастеры, цветные карандаши.  

Пластилин,  

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

  печатки, трафареты по изучаемым темам.  

Клей.  

Доски для рисования мелом, фломастерами.   

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д.19 а 
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Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись». 

Центр конструирования 

Строительные конструкторы деревянный(крупный) 

Строительные конструкторы деревянный (мелкий) 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек  фигурки людей и 

животных, дорожные знаки,   светофоры и т.п.).  

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  фургоны, 

специальный транспорт).  

 Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

  узоров из нее.  

Конструкторы типа «Lego» 

Разрезные картинки, пазлы.  

игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Музыкальные игрушки.  

Детские музыкальные инструменты  

  погремушки, бубен)  

Куклы и игрушки для различных видов театра 

Звучащие предметы-заместители.  

Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

Магнитофон, с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

4.5. Социально-коммуникативное   

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель.  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых   

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит»,   «Парикмахерская»).  

Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр труда 

624475, г. Североуральск, 
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Набор инструментов «Маленький плотник».  

Фартуки 

5.1. Познавательное развитие                Центр природы 

Стенд для календаря природы  

 Бумажные полотенца.  

Природный материал (камешки, ракушки, и т.п.).  

Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар).  

Емкости, ложки, лопатки, палочки,                                                                                                     

Магниты. 

Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

Центр математического развития 

Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

Набор объемных геометрических фигур.  

Центр сенсорного развития 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки .  

Разрезные картинки и пазлы.  

Кубики с картинками.   

Массажные мячики разных цветов.  

Мяч среднего размера, маленький мяч (2 шт.).  

Флажки разных цветов.  

Игрушки-шнуровки.  

Мозаика магнитная и схема выкладывания узоров из нее.  

Средний конструктор типа «Lego».  

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 

Помещение № II – 9 

 

5.2. Речевое развитие Центр книги 

Стеллаж  для книг.  

Книгодержатель 

Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

Книги по интересам.  

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.  

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 
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165 

 Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам. 

Центр речевого развития 

Полка для пособий.  

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(«Мыльные пузыри», надувные игрушки (воздушные шары). 

Настольно-печатные игры  

5.3. Физическое развитие  Центр двигательной активности 

Мячи.  

Мячики массажные разных цветов и размеров.  

Флажки.  

Скакалки. 

Кегли.   

Центр сохранения здоровья ребенка 

Папки по правилам безопасности жизнедеятельности.                                              

Игры по направлению 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 

Помещение № II – 9 

 

5.4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр изобразительной деятельности 

Восковые  мелки.  

Цветной мел.  

Гуашевые и акварельные краски.  

Фломастеры, цветные карандаши 

Пластилин,  

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка,  старые открытки, природные материалы  

     (сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  печатки, трафареты по 

изучаемым темам.  

Клейстер.  

Доски.   

Книжки-раскраски. 

Центр конструирования 

Строительные конструкторы деревянный (крупный) 

Строительные конструкторы деревянный (мелкий) 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 
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Небольшие игрушки для обыгрывания построек .  

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Конструктор типа «Lego». 

Разрезные картинки, пазлы.  

Игрушки-шнуровки. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Музыкальные игрушки.  

Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

     погремушки, бубен)  

Игрушки для театра. 

Звучащие предметы-заместители.   

5.5. Социально-коммуникативное   

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Куклы. 

Комплект одежды и постельного белья для кукол,  

кукольный сервиз, кукольная мебель.  

1. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр 

2. Центр труда 

Фартуки. 

Ведерки. 

3. Салфетки 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 
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6.1 Познавательное развитие                Центр науки и природы  

Стол для проведения экспериментов.  

Стеллаж для пособий и оборудования.  

Природный материал  (камешки,  ракушки, минералы,  коллекция семян,  

гербарий и т.п.).  

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, семечки).   

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки. 

Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.  

Центр математического развития 

Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

Занимательный и познавательный математический  материал,  

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 

Помещение № II – 7 

 



167 

  логико-математические игры  

Набор геометрических фигур по количеству детей. 

Разнообразный раздаточный материал (счётные палочки, модели недели, 

суток, для счёта, карточки с клеткой, карточки с дорожками. ) по 

количеству детей 

Разнообразный демонстрационный  материал. 

Центр сенсорного развития 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки .  

Разрезные картинки и пазлы.  

Кубики с картинками по всем темам.   

Массажные мячики .  

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (16 шт.).  

Флажки разных цветов (3 шт.). .  

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

 Мелкий и средний конструкторы.   

6.2. Речевое развитие Центр книги 

Стеллаж для книг.  

Столик, два стульчика.  

Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры. 

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам.  

 Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

Центр речевого развития 

 Центр «Будем говорить правильно» 

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи. 

Сюжетные картинки. 

Предметные картинки. 

Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

Настольные игры.  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

624475, г. Североуральск, 
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Игры для совершенствования грамматическогостроя речи («Разноцветные 

листья» «На полянке», «За грибами» и др.).  

Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

Альбомы и наборы открыток с видами  

Достопримечательностей п. Черемухово  

Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Правила дорожного движения», «Светофор», «Правила пожарной 

безопасности»), Лото "Дорожные знаки", домино "Правила дорожного 

движения", 

" Веселые правила дорожного движения"( сборник с 25 интерактивных 

игр заданий  

 

6.3. Физическое развитие   Центр двигательной активности 

Мячи малые разных цветов.  

Мячики массажные разных цветов.  

Кегли.  

Кубики.  

Флажки..  

Кольцеброс.   

Длинная скакалка.  

Массажные коврики. 

Центр сохранения здоровья ребенка 

Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

Дидактические игры по валеологии. 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 
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6.4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр изобразительной деятельности 

 Восковые  мелки.  

Цветной мел.  

Гуашевые и акварельные краски.  

Цветные карандаши.  

Пластилин.  

Цветная и белая бумага, картон, старые открытки, природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

 Бумага белая больших размеров для коллективных работ  

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 
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    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

Кисти, стеки,  трафареты по изучаемым темам.  

Клейстер.  

Доска для рисования мелом.   

Альбомы с примерами узоров и орнаментов  «Городецкая игрушка», 

"Дымка" «Жостовская роспись» «Гжель», «Хохломская роспись», «Урало – 

сибирская» Образцы по рисованию, аппликации по темам. 

Центр  конструирования 

 Строительные конструкторы с блоками среднего  и мелкого размера.  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  фургоны, 

специальный транспорт).  

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Мозаика крупная и мелкая. 

 Конструкторы типа «Lego»  с деталями разного размера.  

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

 Пазлы.                                                                                                                                                                                                                               

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Детские  музыкальные инструменты (металлофон,  барабан, погремушки, 

бубен, колокольчики).  

«Поющие» игрушки.  

Звучащие предметы-заместители.  

 Ложки,  молоточки.  

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  

Сундук для костюмов.  

Куклы и игрушки для различных видов театра 

6.5. Социально-коммуникативное   

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  
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Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Магазин»).  

Папки с сериями демонстрационных картин  

     «Времена года», «Домашние и дикие животные», "Транспорт" 

     "Овощи", "Фрукты", "Сьедобные и ядовитые грибы", "Деревья"и т. д. 

Центр труда 

Набор инструментов «Маленький слесарь».  

Детские совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

Фартуки. 

7.1. Познавательное развитие  Центр  природы.  

Макет деревянный 

Календарь погоды 

Картины по сезону 

Папки по сезону 

Стол  малый для пособий 

Поделки из природного материала 

Дидактические пособия, игры по сезону 

Стойка с комнатными растениями 

Рабатка с  землёй для высадки семян 

Гербарий 

Центр математического развития 

Стенд математический 

Числовой ряд 

Дидактические пособия 

Стол – тумба для игр 

Кубики – мякиши «Времена года» 

Кубики – мякиши «Цифры» 

Счёты 

Часы 

Счётные палочки 

Дидактические игры 

Центр   сенсорного развития 

Набор большой пластмассовый «Конструктор» 

Набор для развития мелкой моторики  
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Пособия – шнуровки (матрёшки, платья, сапожки, неваляшки) 

Набор «Умные прищепки» 

Массажные мячики 

Дидактическое пособие «Рыбка» (пуговки, шнуровки, замочки) 

Дидактическое пособие «Огород» (на липучках) 

Мозаика средняя 

Мозаика мелкая 

Пазлы большие 

Пазлы мелкие 

Дидактические игры 

Центр нравственно – патриотического воспитания 

Информационный стенд «Моя родина Россия» 

Глобус 

Макет шахты 

Макеты горного оборудования 

Флаг России 

Куклы в русских нарядах 

Папка «Наша родина» 

Папка «Города России» 

Папка «Москва» 

Папка «Наш посёлок Черёмухово» 

Папка  «Наша гордость – гора Денежкин Камень» 

Центр экспериментальной деятельности 

Стол средний для экспериментов 

Шкафчик для атрибутов по экспериментированию 

Картотека игр- экспериментов 

Ёмкости деревянные для сыпучего материала 

Ёмкости пластмассовые для сыпучего материала 

Ёмкости для воды 

Мыльные пузыри 

Губки поролоновые 

Клизмы 

Пипетки 

Набор мелких игрушек для игр с спучим материалом 
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Зеркала 

Фартуки 

Рабочая тетрадь «Школа семи гномов .Куда ушли динозавры» 

Рабочая тетрадь «Школа семи гномов. Малышам о звёздах и планетах» 

Рабочая тетрадь «Школа семи гномов. Что из чего» 

Шишки 

Камни, деревянные бруски 

Энциклопедия «Времена года» 

Ежедневный календарь 

7.2. Речевое развитие Центр книги и речевого развития 

Стол для пособий 

Книги по тематике 

Стенд для оформления 

Папки 

Набор кубиков картонных с буквами 

Набор кубиков резиновых с буквами 

Набор кубиков «Сказки» 

Домино 

Дидактические пособия для дыхательных упражнений («Ветерок», «Сдуй 

жучка с листка») 

Тематические предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Цветы», «Одежда», «Мебель», «Домашние и дикие животные», 

«Животные и их детёныши», «Противоположности», «Профессии»  
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7.3. Физическое развитие Центр двигательной активности 

Флажки с российской символикой 

Султанчики 

Погремушки 

Кольцеброс 

Кольца маленькие 

Ленты на кольцах 

Косички 

Мячи большие 

Скакалки 
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Кегли 

Мешочки с песком 

Канат 

Кубики 

Бубен малый 

Свисток 

Массажёр 

Диск напольный 

Макеты машин 

Маски для подвижных игр  

Лошадка деревянная на палке 

Лестница спортивная 

Массажные дорожки 

Приспособления для отработки скольжения 

Дротики пластмассовые 

Мячи гимнастические большие с держателями 

Каталки малые 

Обручи большие 

7.4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр изобразительной деятельности 

Мебельный комплект для ИЗО 

Набор рабочих тетрадей «Искусство детям» 

Предметы декоративного творчества : матрёшки расписные, посуда 

«Гжель», ложки расписные деревянные 

Материалы для рисования:  

Альбомы, цветные листы 

Краски гуашевые 

Краски акварельные 

Простые и цветные карандаши 

Восковые мелки 

Баночки – непроливайки для воды 

Кисти 

Салфетки 

Трафареты 

Образцы для рисования и штриховки 
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Нетрадиционная техника рисования : печати, спирограф 

Домино деревянное «Дымковская игрушка» 

Центр конструирования 

Строительный набор деревянный большой 

Строительный набор деревянный средний 

Строительный набор деревянный мелкий 

Строительный набор пластмассовый средний 

Конструктор «Лего» средний 

Конструктор «Лего» мелкий 

Паровоз с тремя вагонами для перевозки строительного материала 

Машины для работы на стройке 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Барабан 

Погремушки 

Гармонь малая 

Гитара 

Металлофон 

Губная гармошка 

МР 3 плеер 

Деревянные ложки 

Комплект театра плоскостного настольного 

Комплект театра пальчикового 

Комплект кукол би-ба-бо 

Набор фигурок для теневого театра 

Набор фигурок для фланелеграфа 

Набор масок для театрализации 

Фланелеграф 

Ширма для театра большая 

Ширма для театра малая 

Папки с иллюстрациями к сказкам 

7.5. Социально-коммуникативное   

развитие 

Центр безопасности  

Пожарный щит 

Стенд «Пожарная безопасность» 

Телефон для вызова пожарной службы 

624475, г. Североуральск, 
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Каска пожарного 

Кукла «Пожарный» 

 Набор картин и плакатов для наглядно – методической работы 

Центр труда 

Инструмент для работы с землёй 

Фартуки, тряпочки 

Лейки 

Центр уединения и релаксации 

Ширма прозрачная 

Диван 

Подушки под спину 

Центр сюжетно – ролевой игры 

Детская мебель «Кухня» 

Кровать кукольная средняя с постельными принадлежностями 

Торшер жёлтый 

Стол обеденный для кукол 

Стулья для кукол 

Диван 

Коляска прогулочная 

Доска гладильная 

Утюг 

Пуфик для сиденья 

Набор детской посуды 

Хлебница 

Продуктовый набор 

Часы – игрушка 

Куклы средние 

Куклы малый набор мебели для маленьких кукол 

 Набор для сюжетно – ролевой игры «Больница» 

Набор для сюжетно – ролевой игры «Магазин» 

Стойка для ряжения с костюмами, шляпами и сумками 

 

8.1. Познавательное развитие Центр науки и природы.  

Стол  для проведения экспериментов.  

Полка напольная  для пособий и оборудования.  
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Материал для проведения экспериментов 

- Бумажные  салфетки.  

-  Природный материал:   речные камешки, шишки, фасоль, бобы, ракушки, 

гербарий, семечки.  

- Сыпучие продукты (горох, манка, соль, сахар).  

-  Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито.   

- Лупы. 

- Песочные часы 

- Магниты 

Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

Фартуки клеенчатые. 

Копилка опытов  «Веселые научные опыты ». 

Научный журнал «Органы чувств». 

Научный журнал «Юный исследователь».  

Календарь природы.  

 Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почв. 

Центр математического развития 

Комплекты цифр (от 1 до 10)  

Занимательный и познавательный математический материал:  

     «Части суток», «времена года», «Неделя», «День» 

Линейки на каждого ребенка. 

Счетные палочки на каждого ребенка. 

Макет часов. 

Кубики с цифрами 

Картинки – лабиринты. 

Мозаика «Веселая геометрия». 

Картинки – задачи на логическое мышление. 

Игра «Выложи предмет по образцу из счетных палочек». 

Игра «Веселая логика». 

Карточки – ориентировка на плоскости листа на каждого ребенка. 

Демонстрационный материал: груши, грибочки, бабочки, яблоки, бельчата, 

листочки, белочки, 

Раздаточный материал: грибочки,  мячи, звёздочки, геометрические фигуры 
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Дидактическая игра «Самоделкин» 

Центр   сенсорного развития 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки .  

Разрезные картинки и пазлы.  

Д/игра «Собери правильно 

Мозаика  

крупный  конструктор  типа «Lego». 

Пирамидки  

Д/игра «Волшебный шнурок»  

8.2. Речевое развитие Центр книги 

Полка для книг.  

Детские книги, картины, папки  по тематике,  

Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

Азбука,    

Центр речевого развития, Центр «Будем говорить правильно» 

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи:  

(«Мыльные пузыри», надувные игрушки (воздушные шары). 

Массажные мячики для пальчиковых игр на каждого ребенка. 

Зеркала на каждого ребенка.  

Картинка с изображением веселого язычк 

Набор «Антонимы» 

Набор «Множественное- единственное»Набор: «Профессия», 

«Инструменты», «Мебель», «Одежда»… 

4. Д/игра  «Что сначала ,что потом», «Подумай и скажи»,  

5.    «Что лишнее?», «Назови одним словом», «Расскажи-ка». 

Сюжетные картинки. 

Д/игра «Рассказ по картинке»  

Набор книг «Пальчиковая гимнастика» 

624475, г. Североуральск, 
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Мячи разных размеров.    

Кегли.  

Скакалки. 
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Гантели. 

Ракетки. 

Флажки, султанчики, ленты. 

Массажный коврик 

Кольца маленькие, большие 

Игра «дарц»  

Кольцеброс 

Кубики,  

Бубен, свисток 

Диски для метания 

Канат 

Мешочки с песком 

Картинки с изображением видов спорта. 

Центр сохранения здоровья ребенка 

Набор картин по правилам безопасности жизнедеятельности. 

Набор информаций по ПДД 

Набор информаций по пожарной безопасности 

 

8.4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр изобразительной деятельности 

Материал для рисования: 

 - Восковые  мелки.  

-  Цветной мел.  

- Акварельные краски, гуашь,  

- Простой,  цветные карандаши.  

- ёмкость для воды 

- кисти 

- альбомы 

Материал для лепки:   

- Пластилин. 

- Доски для лепки, 

- Стеки, различные штампы 

Материал для ручного труда: 

 - Цветная и белая бумага, картон.  

-  Кисти,  ножницы,  

- Клей – карандаш. 

624475, г. Североуральск, 
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- Салфетки  

Книжки-раскраски.  

Альбомы: «Городецкая роспись», «Хохлома», 

 «Дымковская игрушка»,  «Филимоновская  игрушка», «Русская матрешка», 

«Народные промыслы». 

Трафареты  

Центр конструирования 

Строительный материал (деревянный, пластмассовый,   разных размеров) 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек, 

     фигурки людей и животных.  

Машины (мелкие, крупные, разной тематики)  

4. Мозаика, пазлы,  

5. Д/игра  «Плоскостное конструирование» 

6. Центр музыкально-театрализованной деятельности 
Музыкальные инструменты: 

- дудочка, бубен, металлофон, колокольчик, трищётка, арфа 

Музыкальный молоточек 

Ложки, погремушки. 

Набор  «Музыкальные  инструменты». 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок.  

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский.  

Папка с нотами 

Мини музыкальный центр – колонка 

Пальчиковый, настольный, кукольный театр 

8.5. Социально-коммуникативное   

развитие 

Центр безопасности  

Набор картин «Твоя безопасность», «Правила перехода через улицу». 

Набор картин  « Пожарная безопасность» 

Комплект дорожных знаков. 

Макет улицу 

Лото по пожарной безопасности. 

Дидактические игры по правилам дорожного движения. 

Книги Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения», 

«Беседа о правилах пожарной безопасности» 
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Набор пожарника 

Центр труда 

Инструмент для работы с землёй 

Фартуки, тряпочки 

Лейки 

9.1. Познавательное развитие  Центр науки и природы. 

Полка напольная  для пособий и оборудования.  

Природный материал (вода, речные камешки, шишки, бобы, ракушки, 

тыквенные семечки). 

Сыпучие продукты (горох, манка, соль, сахар).  

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито.   

Лупы. 

Фартуки клеенчатые. 

Набор картинок «Веселые научные опыты на свежем воздухе». 

Набор «Юный исследователь».  

Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почв. 

Магниты. 

Песочные часы. 

Центр математического развития 

Комплекты цифр (от 1 до 10) на каждого ребенка. 

Картинки – лабиринты. 

Счетные наборы для каждого ребенка. 

Счетные палочки на каждого ребенка. 

Макет часов. 

Дидактические игры и пособия. 

Многоугольники. 

Папки с математическими задачками. 

Картинки – задачи на логическое мышление. 

Танграм 

Раздаточный материал: матрешки, собачки. 

Счеты. 

Пирамидки. 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 

Помещение № II – 6 

 



181 

9.2. Речевое развитие Центр книги 

Полка для книг.  

Столик, два стульчика.  

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература, 

Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.   

Азбука. 

Картинки с российской символикой. 

Центр речевого развития 

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи  

(«Мыльные пузыри»,  надувные игрушки (воздушные шары). 

Массажные мячики для пальчиковых игр на каждого ребенка. 

Зеркала на каждого ребенка.  

Картинка с изображением веселого язычка. 

Картинки с изображением антонимов. 

Картинки с изображением предметов единственного и множественного 

числа на каждого ребенка. 

Картинки с изображением предлогов: над, на, под, в, за  на каждого  

Придумывание рассказов по картинке на каждого ребенка. 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 

Помещение № II – 6 

 

9.3. Физическое развитие Центр двигательной активности 

Мячи разных размеров.    

Кегли.  

Скакалки. 

Гантели. 

Ракетки. 

Гимнастические палки 

Обручи 

Бубен, свисток 

Кольцеброс 

Ленты 

Массажный коврик 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 

Помещение № II – 6 

 

9.4. Художественно-эстетическое Центр изобразительной деятельности 624475, г. Североуральск, 
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развитие Восковые  мелки.  

Цветной мел.  

Акварельные краски.  

Фломастеры, цветные карандаши.  

Пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон.  

Кисти, стеки, ножницы, трафареты по изучаемым темам.  

Клей – карандаш. 

Доски для лепки, клеенки для рисования. 

Книжки-раскраски.  

Альбомы: «Городецкая роспись», «Палехская роспись», «Филимоновская 

игрушка», «Русская матрешка», «Народные промыслы». 

Папка-раскладушка «Дымковская игрушка». 

Центр конструирования 

Строительный материал (деревянные кирпичики разных размеров,  

 пластмассовые кубики, кирпичики, цилиндры разных размеров, цветов.   

Небольшие игрушки для обыгрывания построек, фигурки людей и 

животных.  

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

Мозаика мелкая и крупная  и схемы выкладывания узоров из нее,пазлы. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Музыкальные игрушки (гармошка, бубен, металлофон, гитара). 

Поющие игрушки.  

Ложки, погремушки. 

Альбом «Русские народные инструменты». 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок.  

Ширма 

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский.  

Маски. 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 

Помещение № II – 6 

 

9.5. Социально-коммуникативное   

развитие 

Центр безопасности  

Плакаты «Твоя безопасность», «Правила перехода через улицу». 

Ширмы- раскладушки «Один дома», «Правила поведения при пожаре», 

624475, г. Североуральск, 

п.Черемухово, ул. Калинина, 

д. 19 а 
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«Светофорчик». 

Комплект дорожных знаков. 

Домино «Дорожные знаки». 

Лото по пожарной безопасности. 

Дидактические игры по правилам дорожного движения. 

Книги «Коварный огонь» издательство дом «Карапуз», 

   В. Гальченко «Приключения пожарного», «Как вести себя дома и на 

улице». 

Набор пожарника 

Помещение № II – 6 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания (ул. Калинина,5) 
 

Методическое обеспечение Программы для детей раннего возраста 

(обязательная часть) 

Программа Методическое обеспечение № Количество 

Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

(Москва: Мозаика – 

синтез 2010 год) 

Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. ФГОС под 

редакцией Теплюк С.Н. М. Мозаика - Синтез 2015. 

 2 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду.  Первая младшая группа. М. Моз - Синтез 2015.  2 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. М. Мозаика - Синтез 2015.  2 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. М. Мозаика - 

Синтез 2015 

 2 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС. М. Мозаика – Синтез. 2015.  2 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. ФГОС. М. Мозаика - 

Синтез 2015. 

 2 

 Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  1 

Н.Ф.Губанова развитие игровой деятельности.- М.: Мозаика-Синтез, 2015  1 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. 

и доп. -  М.:. Мозаика-Синтез, 2015 

 2 

 

 

К. Ю. Белая  Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

 2 

 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1770001.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752582.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757397.html
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Методическое обеспечение Программы для детей дошкольного возраста (обязательная часть) 

 

Программа Методическое обеспечение № Количество 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

 

Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

Москва: Мозаика – 

синтез 2014 год 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. ФГОС. М. Мозаика - 

Синтез 2015 

 2 

- Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты.- М.; М-С, 2008 
 1 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

 1 

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. Методическое пособие.  М. Мозаика – Синтез. 2015 

 6 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС. М. Моз – Синтез. 2015. 

 3 

-Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения.  М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 6 

-Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. М.; 

Мозаика-Синтез, 2015 

 3 

-Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 1 

-Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, М..Мозаика-Синтез, 2010.  2 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС. М. М - С 2015 

       5 

Образовательная область Познавательное развитие 

Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

Москва: Мозаика –

синтез 2014 год 

 

 

 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе    группа. ФГОС М.; Мозаика-Синтез,  2015. 

 3 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.. М.; Моз-

Синтез, 2015 

 3 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая мл. группа. . М.. 

Моз – Синтез. 2015  

 1 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. . М.. 

Моз –Синтез. 2015 г  

 3 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. ФГОС. М.. 

Мозаика – Синтез. 2015 г. 

 3 

http://my-shop.ru/shop/books/1757397.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1792647.html
http://my-shop.ru/shop/books/1792647.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762539.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840762.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840762.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840762.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
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- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. ФГОС. М.. 

Мозаика – Синтез. 2015 г. 

 3 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС. М.. Мозаика – Синтез. 2015 г 

 3 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа.   

  М.. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

 1 

-Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М. Мозаика - Синтез, 2005-

2010. 

 1 

-Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа.  2 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы 

в подготовительной к школе группе детского сада. ФГОС. М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

 1 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы 

в старшей.  М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

 1 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы 

в средней группе детского сада. ФГОС. М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

 3 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы  

во второй младшей группе детского сада. ФГОС. М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

 1 

-Крашенинникова Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. ФГОС. М.: 

Мозаика-Синтез,2015. 

 4 

-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. ФГОС. М.: 

Мозаика-Синтез,2015. 

 5 

-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности. ФГОС. М.: Мозаика-Синтез,2015.  5 

-Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. ФГОС. М.: Мозаика-Синтез,2015.  5 

-Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. ФГОС. М.: 

Мозаика-Синтез,2015. 

 5 

Образовательная область Развитие речи 

Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

Москва: Мозаика – 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.. ФГОС. М. Мозаика – Синтез. 

2015 

 2 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. ФГОС. М. Мозаика – Синтез. 2015  2 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.  ФГОС. М. Мозаика – Синтез. 

2015 

 2 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. ФГОС. М.  2 

http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
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синтез 2014 год Мозаика – Синтез. 2015 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. . М. Мозаика – Синтез. 2015  2 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (программа и методические рекомендации).  2 

 - Г.Я.Затуллина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Младшая группа. М., 2007. 

Мозаика-Синтез. 
 1 

- Г.Я.Затуллина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Средняя группа. М., 2007. 

Мозаика-Синтез. 
 1 

- Г.Я.Затуллина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа. М., 2007. 

Мозаика-Синтез 

 

 1 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

Москва: 

Мозаика – синтез 

2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет. ФГОС. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 
 2 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. ФГОС. М.: Мозаика-Синтез, 2015  2 

- Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, К-2010.  1 

- Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. - М.: Мозаика-Синтез, 2010        1 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС. М.: Мозаика-Синтез, 2015 
 1 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.. М.: Мозаика-Синтез, 

2015 
 1 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. ФГОС. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 
 1 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 
 1 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 1 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 1 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 1 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика - Синтез, 2010.  1 

- Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005        1 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. . М. М – 

Синтез. 2015. 
 2 

http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757408.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906239.html
http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841737.html
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- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС. М. Мозаика – Синтез. 2015. 
 2 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 1 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 1 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
 1 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала. М., 2010, Мозаика-

Синтез. 
 1 

Образовательная область Физическое развитие 

Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

(Москва: 

Мозаика – синтез 

2014 год 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 
 3 

-Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Моз-Синтез, 

2015 
 3 

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Моз-Синтез, 

2015 
 3 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 
 3 

-Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005  1 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС. М. Мозаика – Синтез. 2015.  3 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 
 5 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1841737.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841737.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752582.html
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Методическое обеспечение Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия: Количество 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

О.В. Толстикова программы «Мы живем на Урале»: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 

2014г 

8 

Познавательное развитие О.В. Толстикова программы «Мы живем на Урале»: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 

2014г 

8 

 

Речевое развитие 

- Т.А.Ладыженская. Программа. Детская риторика.  М., 1994. Баллас. 

Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010 г.  

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов 

Урала / Сост.  

О.В. Толстикова программы «Мы живем на Урале»: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 

2014г 

 

 

1 

Художественно-

эстетическое  развитие 

О.В. Толстикова программы «Мы живем на Урале»: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 

2014г 

8 

Физическое развитие  Подвижные игры народов Урала. – Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Васюкова С. 

В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., 

Крыжановская Л.А. 

О.В. Толстикова программы «Мы живем на Урале»: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 

2014г 

             1 

 

 

              8 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания (ул. Калинина,19а) 
Методическое обеспечение Программы для детей раннего возраста (обязательная часть) 

 

Программа Методическое обеспечение № Количес

тво 
 

Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

Москва: Мозаика – 

синтез 2014 год 

Иванова Т.В. Адаптация ребенка в ДОУ. – Волгоград, ИТД «Корифей», 2009.  74.100. 1 

Кирюхина Н.В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ. – М.: «Айрис 

пресс», 2005. 

74.100. К 

43 

1 

Горюнова Т.М. Развитие детей раннего возраста: Анализ программы дошкольного образования. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. 

74.100. Г 

67. 

1 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «Карапуз», 2009. 

40.0. Л. 1 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

»Цветные ладошки». – М.: «Карапуз – Дидактика», 2007. 

74.00. 1 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. М. Моз - 

Синтез 2011. 

34.0. Г (1) 1 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М. 

Моз - Синтез 2014. 

74.100.5. 1 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. М. Мозаика - Синтез 2013. 

74.100.5. 1 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа раннего 

возраста. - М. Мозаика - Синтез 2014. 

74.100.5. 1 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. М. Мозаика - Синтез 2009. 

33.2. С. 1 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. М. Мозаика - Синтез 2010 

74.102. 1 

Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2 - 3 лет.  

74.100.5. 1 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. М. Мозаика - Синтез 2010. 

74.100.58. 1 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. - М. Мозаика - 74.100.58. 1 

http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757397.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757397.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757397.html
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Синтез 2014. 

Губанова Н.Ф. Игровая  деятельность в детском саду.  Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М. 

Мозаика - Синтез 2015. 

74.100.5. 1 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет. – М.: Тц Сфера, 2014. 74.102. К 

41. 

1 

- Никитина А.В. Интегрированная совместная деятельность с детьми раннего возраста. 

Изобразительная деятельность и знакомство с окружающим миром. С – Петербург, Каро, 2012. 

40.1. Н 62. 1 

Голубева Л.С. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для родителей и 

воспитателей. Для занятий с детьми от рождения до 3 лет. - М.:  «Мозаика – Синтез», 2012 

74.100.5 

(3) 

3 

Голубева Л.С. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для родителей и 

воспитателей. Для занятий с детьми от рождения до 3 лет. - М.:  «Мозаика – Синтез», 2012 

74.100.5. 1 

-  Теплюк С. Н. Игры - занятия на прогулке с детьми 2 – 4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 33.0. 1 

-  Теплюк С. Н. Игры - занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2 – 4 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

74.100.5. 1 

- Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

60.1. Р  

(2 -3) 

1 

Уонер П. 160 развивающих игр для детей до 3 лет – Минск: «Попурри», 2008..  20.1.4. У 

64. 

1 

http://my-shop.ru/shop/books/1757397.html
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Методическое обеспечение Программы для детей дошкольного возраста (обязательная часть) 
 

Программа Методическое обеспечение № Кол

ичес

тво 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Программа  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Веракса  

Москва: 

Мозаика – 

синтез 2014 год 

Жукова Р.А. Моя родословная. Старшая и подготовительная группы. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2005 

20.3.2. 1 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. ФГОС. -М.: Мозаика - Синтез 

2014 

74.100.58. 1 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая  группа. ФГОС. -М.: Мозаика - Синтез 

2015 

74.100.58 1 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей  группе 

детского сада. -М.: Мозаика - Синтез 2009 

74.100.58 1 

Сушкова И.В. Социально – личностное развитие. Анализ программ дошкольного образования. М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

20.0 С. 1 

Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду. М.: Линка – Пресс, 2009. 74.100.58

р. 

1 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 – 7 лет.  

- М.: Мозаика - Синтез 2015. 

74.100.5. 1 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с 

детьми 3 – 7 лет. М.: Мозаика - Синтез 2010 

41.2.1.З. 1 

Н. Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятии с детьми 2 – 7 лет. - М.: Мозаика - Синтез 2008. 
20.2. Н. 1 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. Нравственнон воспитание в 

детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М.: Мозаика - Синтез 2008. 

74.100.5.   1 

Шкрабо С.А. Мы помним, мы гордимся! – ООО «Типография Богословская» 2015 74.100.5. 1 

Заузирный И. Страницы памяти (1945 – 2005)  г. Североуральск.  Екатеринбург, «Чароид», 2005. 74.100.5. 1 

Ощепкова И.Н. В гостях у хозяйки медной горы. УРГПУ,  Г. Североуральск, 2008 74.100.5. 1 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско  – патриотическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

74.100.5. 1 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. М. Моз – Синтез. 2011. 
22.1. Б. 1 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 – 7 лет.  74.100.5. 1 

http://my-shop.ru/shop/books/1757397.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757397.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757397.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757397.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
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М. Мозаика – Синтез. 2015. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 – 7 лет.  

М. Мозаика – Синтез. 2015. 
74.100.5. 

Б (1) 

1 

Саулина Т. Ф. Ознакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

74.100.5. 1 

-Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009. 

74.100.5 

Т.(1) 

1 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3 

– 7 лет. – М.: «Мозаика – Синтез», 2015 

74.100.5. 

(3)  

3 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2015 

74.100.5. 

К (2) 

2 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2015 

74.100.5. 

И (3) 

3 

Образовательная область Познавательное развитие 

 Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

74.100.5. 1 

Крашенников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 

74.100.5. 1 

Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Бумага. – Спб.: Агентство образовательного 

сотрудничества, 2007 

31.2. 1 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

31.2. Д (2) 2 

Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

31.2 Пид 1 

Крашенников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для работы с детьми 4 – 

7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2012  

31.2. ПС. 1 

Ковинько Л.В. Секреты природы – это так интересно. –М.: Линка – Пресс, 2004 31.2.К. 1 
Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно – научных представлений и экологической 

культуры детей. Обзор программ дошкольного образования. М.: ТЦ Сфера, 2009 

33.0. З. 1 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 
второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

33.2.с (2) 1 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. ФГОС. М.. Моз – 
Синтез. 2015 г. 

74.100.5. 1 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.  М.. Моз – 
Синтез. 2015  

74.100.5. 1 

http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.  М.. Моз – 

Синтез. 2015 

74.100.5. 1 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М. Мозаика - Синтез, 2009 

33.0. С 1 

-Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 
средней группе детского сада. - М.: Моз-Синтез, 2010. 

33.2. С (2) 2 

-Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 
второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

33.2. С (1) 1 

Шорыгина Т.А. Беседы о тайге и ее обитателях. М.: ТЦ Сфера, 2009 74.100.5. 1 
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада.  М.. Моз – Синтез. 2012 г  

33.0. Д (2) 1 

-Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. — М.: Мозаика-Синтез,2010. 

33.0.Д. 1 

-Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; М-Синтез, 2009. 

33.0 Д (1) 1 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. Волгоград, Учитель, 2012. 33.1. П 

47. 
1 

- Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 
детского сада. Конспекта занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2009 

33.0. Д (1) 1 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 
школе группе детского сада. Конспекты.- М.; Мозаика - Синтез, 2011 

33.0. Д 

(1) 
1 

- Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. ФГОС.  - 
М.; Мозаика-Синтез, 2014 

74.100.5. 1 

- Дыбина О. Б. Ознакомлению с предметным и социальным окружением. Система работы в 

старшей группе детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2012 

33.0 Д (1 1 

- Дыбина О. Б. Ознакомлению с предметным и социальным окружением. Старшая группа. ФГОС. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2015 

74.100. 1 

- Дыбина О. Б. Ознакомлению с предметным и социальным окружением. Младшая  группа. ФГОС. 

- М.; Мозаика-Синтез, 2015 

74.100.5. 1 

-Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

33.0. Д (1) 1 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

74.102. 

Д (1) 
1 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий 

с детьми 4 – 7 лет. М.; Мозаика-Синтез, 2015 

74.100.58. 1 

Демина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. Анализ программ 32.0 Д. 1 

http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
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дошкольного образования. М.: ТЦ Сфера, 2009 

Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.: Мозаика - Синтез, 

2006. 

32.0. Ф 

(2) 

2 

- Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика - Синтез, 2012. 

32.0. П (1) 2 

- Помораева И.А. Занятия по формированиею элементарных математических представлений. в 

старшей группе детского сада.  М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

32.0. П (1) 1 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. в средней группе 

детского сада.   М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

32.0 П(2) 2 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа.   

М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

74.100.5. 1 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа   

М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

74.100.5. 1 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы 

во второй младшей группе детского сада. . М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

32.0. П (1)   1 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа.   

М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

74.100.5.   1 

 Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа. – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 

74.100.5. 

Ф (1) 

1 

Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая  группа. – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 

74.100.5. 

Ф (2) 

2 

Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений:Подготовительная к школе группа.  – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 

74.100.5. 

Ф (2) 

2 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа. – М.: «Мозаика – Синтез», 2015 

74.100.5. 

Д (2) 

2 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2015 

74.100. 

Д (1) 

1 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  группа. – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2015 

74.100.5. 

Д (2) 

2 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2015 

74.100.5. 

С (2) 

2 

Образовательная область Речевое развитие 

 

Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2 – 5 лет. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2011. 

41.3. Г 93. 1 

http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752583.html
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Зацепина М.Б. Развитие ребёнка в театрализованной деятельности. Обзор программ дошкольного 

образования. – М.: «ТЦ Сфера», 2010. 

41.0.З. 1 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  М. Мозаика – Синтез. 2014 74.102. 1 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. . М. Мозаика – Синтез. 2010 34.2 Г (1) 1 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.. М. 

Мозаика – Синтез. 2011 

34.0. З 

(1). 

1 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. . М. Мозаика – Синтез. 2015 74.102. 1 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М. Мозаика – Синтез. 

2010 

34.0. Г (1) 2 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М. Мозаика – Синтез. 

2012 

34.2. Г (2) 1 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 74.102. Г 

(3) 

3 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2015 

74.100.5. 

Г(3) 

3 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Программа и методические рекомендации. Для 

работы с детьми 2 – 7 лет.   М. Мозаика – Синтез. 2008 

34.0. Г 1 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для занятий с детьми от рождения до семи лет. - М. Мозаика – Синтез. 

2007 

34.2.2. 1 

- Гербова В.В.. Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет. М., 2011, Оникс 84.К 53 3 

- Гербова. В.В.  Книга для чтения в детском саду и дома: 4– 5 лет. М., 2011, Оникс 35.1. К (4-

5) 

1 

- Гербова. В.В.  Книга для чтения в детском саду и дома: 2 - 4 года. М., 2011, Оникс 35.1. К. 1 

- Шорыгина Т.А. Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

74.102. 1 

- Яснов М. Наши друзья – переводчики. Часть 1. – СП, АНО «Агенство образовательного 

сотрудничества», 2007. 

84 (2) 7 1 

Яснов М. Наши друзья – переводчики. Часть 2. – СП, АНО «Агенство образовательного 

сотрудничества», 2007. 

84 (2) 7 1 

- Пименова Т.М. Формирование художественно – речевых навыков у детей 5 – 7 лет: занятия по 

былинам, богатырские игры и потешки. Волгоград, учитель, 2012. 

35.1. Ф 

79. 

1 

Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи. Методика приобщения детей к чтению.  – М.: Линка – 

Пресс, 2003. 

35.0. 1 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

  Лыкова. И.А.  Васюкова Н.Е. Интеграция искусств    в детском саду. Изодеятельность и детская 40.4. 1 

http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
http://my-shop.ru/shop/books/1874186.html
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литература.  Сказка. – М.: «Карапуз», 2009. 

 Сухарев В.И. Сказки – раскраски и История с рисованием. С – Петербург., 2007. 74.268.51. 1 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

40.4. Д. 1 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

40.0 И. 1 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.ФГОС. М.: Моз-

Синтез, 2015 

74.100.5. 1 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. ФГОС. М.: Моз-

Синтез, 2014 

74.100.5. 1 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. ФГОС. М.: Моз-

Синтез, 2015 

74.100.5. 1 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

40.0. К (1)   2 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

40.1. К (2) 1 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

40.0. К (1) 1 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

40.0 К (1) 1 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2015 

74.100.5. 

К (1) 

1 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа. – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2015 

74.100.5. 

К (1) 

1 

- Лыкова. И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. М.: «Карапуз», 2010. 

40.0. Л (1) 2 

- Лыкова. И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. М.: «Карапуз», 2010. 

40.0.Л. 1 

- Лыкова. И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. М.: «Карапуз», 2009. 

40.0. Л 

(ср) 

1 

- Лыкова. И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Планирование, проектирование содержания методические рекомендации. М.: «Цветной мир», 2012 

40.0. Л (1) 1 

Лыкова. И.А Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки». М.: «Карапуз-дидактика», 2007. 

74.00. 1 

 Лыкова. И.А, Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Обзор программ дошкольного 

образования.- М.: ТЦ Сфера, 2011. 

40.0. Л 1 

http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
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Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1 . М.: « Издательство 

Скрипторий 2003», 2010. 

40.1. Д. 1 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 40.2.Д. 1 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду Младшая группа - М.: Мозаика - 

Синтез, 2015. 

74.102. 1 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

74.100.5. 1 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2015 

74.100.5. 

КУ (2) 

2 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

31.0. К (1)   1 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

31.1. К (2) 1 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

31.1. К (1) 1 

Куцакова. Л.В.  Занятия по конструированию из строительного материала. В средней группе 

детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

31.1. К(1) 1 

Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с детьми 3 – 7 лет. Пособие для педагогов и 

родителей. – М.: ТЦ Сфера 2010           

31.1 1 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала. Система работы  в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2013. 

31.1. К (2) 1 

Шайдурова Н.В. Развитие ребёнка в конструктивной деятельности. Справочное пособие. - М.: ТЦ 

Сфера 2008           

31.0. Ш.   1 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2 – 7 лет. М.: Мозаика  – Синтез. 2010. 

31.0. 1 

. Комарова Л.Г.  Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального 

мира средствами конструктора LEGO. М.: «Линка – Пресс», 2001. 

31.1. 1 

Зацепина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. М., Мозаика-Синтез. 2009 

41.2. З. 1 

Музыка в развитии личности ребенка: Материалы межрегиональной научно – практической 

конференции, Екатеринбург – Саплехард, 2010. 

41.0. С 

39. 

1 

Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста. – М.: Линка – Пресс, 2008. 

74.268.53. 1 

Виноградов Л. Музыкальные занятия с детьми до трех лет в семье и не только. – М.: Сфера, 2010. 41.1.4.В 

49. 

1 

http://my-shop.ru/shop/books/1841737.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841737.html
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М., Мозаика-Синтез. 2008 

41.0. М. 1 

 Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 5 – 7 лет. - М., Мозаика-Синтез. 

2008 

41.2.З. 1 

Образовательная область Физическое развитие 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2 – 7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

10.0.Н. 1 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. ФГОС. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

74.100.5. 1 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

74.100.58. 1 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

20.1.2.М. 1 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Моз-Синтез, 2010 11.0.Ф (1) 1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

74.102. 

П (2) 

2 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

74.102. 

П (1) 

1 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 

7 лет. – М.: «Мозаика – Синтез», 2015 

74.100.5. 

ОГ (3) 

3 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика -Синтез, 

2014 

74.102. 1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Система работы в  старшей  группе. - М.: 

Моз-Синтез, 2012 

40.0 Л 1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Старшая  группа. ФГОС. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

74.102 1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Старшая  группа. ФГОС. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

11.0.Ф. 1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Старшая  группа. ФГОС. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

74.102. 1 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду.  Младшая   группа. ФГОС. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

74.102. 1 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11.0. Ф 

(п) 

1 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду. Система работы в  подготовительной  

группе. - М.: Моз-Синтез, 2012 

40.0 Л 1 

Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет. Обзор программ дошкольного 

образования.  – М.: Сфера, 2009 

11.0. П. 1 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 

7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

10.1.О. 1 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 

7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

74.100.5. 1 

 Меличева М.В. Культура здоровья дошкольников в кругообороте праздников года. Методическое 

пособие для воспитателей детских садов, организаторов семейных клубов, учителей начальной 

школы. -  С. Петербург: Атлант,2007. 

68.9.я73. 1 

Рыбкина О.Н. Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий с детьми 5 – 

7 лет. – М.: АРКТИ, 2012. 

11.2.3.Р 

93. 

1 

Физкультурно – образовательная работа детского сада в контексте новых федеральных 

требований. Методическое пособие. М.: Перспектива, 2011. 

10.0.Ф 48. 1 

Кучма И.И. Олимпийские игры в детском саду. Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 10.3.О. 1 

Мелехина Н.А. Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в 

ДОУ. Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2012. 

11.0. М 

47. 

1 

Блудова Л.А. Природа в детях, дети в природе. Детский сад без болеющих детей. – СП: Атлант, 

2007. 

74.105. 1 

Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» 

Атарщикова Н.А. Перспективное планирование воспитательно -образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа  - Волгоград: учитель, 2012  

74.100.5. 

П 27, 

ПП(1) 

1 

Атарщикова Н.А. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа  - Волгоград: учитель, 2011 

74.102. 

Р17. 

4 

Атарщикова Н.А. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» Средняя группа  - Волгоград: учитель, 2011 

74.102.Р1

7 

3 

Осина И.А. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы»  Подготовительная  группа  - Волгоград: учитель, 2012 

ПП:П П 

27 Осина 

И.А. 

1 

Осина И.А. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы»  Подготовительная  группа  - Волгоград: учитель, 2011 

74.100. Р 

17. 

2 

Мустафаева В.И. Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией  М.А. 

Васильевой, В,В, Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа. Волгоград: учитель, 2011 

372.21.(2) 2 

Кандала Т.И. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 74.102. Р 2 
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программе «От рождения до школы» Старшая группа  - Волгоград: учитель, 2011 17. 

Кандала Т.И. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» Старшая группа  - Волгоград: учитель, 2012 

74.100.5. 

П 27 

1 

Гербова В.В. Губанова Н.Ф. Дыбина О.В. Примерное комплексно – тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Средняя группа. – М.: Мозаика – синтез, 2015. 

74.100.58. 1 

Вилюнова В.. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая  группа. – М.: Мозаика – синтез, 2015. 

74.100.58. 1 

Вилюнова В.. Комплексное перспективное планирование. Подготовительная группа к школе».– 

М.: Мозаика – синтез, 2011. 

74.100. 1 

Мезенцева В.Н. Комплексно – тематическое планирование. Старшая группа. – Волгоград, 

«Учитель», 2011 

74.100.5. 

К 63.  

1 

Диагностика педагогического процесса   

Диагностика педагогического процесса в младшей  группе  (с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной организации. С-Петербург: Детство – пресс, 2015. 

74.3. 1 

Диагностика педагогического процесса в средней группе  (с 4 до 5 лет) дошкольной 

образовательной организации. С-Петербург: Детство – пресс, 2015. 

74.3. 1 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе  (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации. С-Петербург: Детство – пресс, 2015. 

74.3. 1 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе  группе  (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной организации. С-Петербург: Детство – пресс, 2015. 

74.3. 1 

Дыбина О.В. Анфисова С.Е. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для 

работы с детьми 5 – 7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008 

10.4. П. 1 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5 – 7 лет. Пособие для 

психологов и педагогов. М.: Мозаика – Синтез, 2009 

10.4. И 1 

Комплексные занятия в ДОУ 

Ковригина Т.В. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой. Вторая 

младшая группа. - Волгоград: Учитель, 2011. 

74.100.5. 

К. 66. 

К3(1) 

1 

Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой. 

Подготовительнаягруппа. - Волгоград: Учитель, 2012. 

К 3: П К 

63 

1 

 Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой. 

Подготовительнаягруппа. - Волгоград: Учитель, 2013 

74.100.5. 

К 63 

1 

Переодические издания   

Ребенок в детском саду. № 4, М.: «И.Д.  Воспитание дошкольника», 2008 74 1 

Ребенок в детском саду. № 5, М.: «И.Д.  Воспитание дошкольника», 2008 74 1 

Ребенок в детском саду. № 6, М.: «И.Д.  Воспитание дошкольника», 2008 74 1 
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Ребенок в детском саду. № 1, М.: «И.Д.  Воспитание дошкольника», 2009 74 2 

Ребенок в детском саду. № 2, М.: «И.Д.  Воспитание дошкольника», 2009 74 1 

Ребенок в детском саду. № 3, М.: «И.Д.  Воспитание дошкольника», 2009 74 1 

Ребенок в детском саду. № 4, М.: «И.Д.  Воспитание дошкольника», 2009 74 1 

Ребенок в детском саду. № 5, М.: «И.Д.  Воспитание дошкольника», 2009 74 1 

Ребенок в детском саду. № 6, М.: «И.Д.  Воспитание дошкольника», 2009 74 1 

Добрая дорога детства. №1, М.:ООО «Стоп газета – безопасность на дорогах», 2015 74 1 

Добрая дорога детства. №2, М.:ООО «Стоп газета – безопасность на дорогах», 2015 74 1 

Добрая дорога детства. №3, М.:ООО «Стоп газета – безопасность на дорогах», 2015 74 1 

Добрая дорога детства. №5, М.:ООО «Стоп газета – безопасность на дорогах», 2015 74 1 

Добрая дорога детства. №6, М.:ООО «Стоп газета – безопасность на дорогах», 2015 74 1 

Добрая дорога детства. №7, М.:ООО «Стоп газета – безопасность на дорогах», 2015 74 1 

Добрая дорога детства. №8, М.:ООО «Стоп газета – безопасность на дорогах», 2015 74 1 

Добрая дорога детства. №9, М.:ООО «Стоп газета – безопасность на дорогах», 2015 74 1 

Добрая дорога детства. №10, М.:ООО «Стоп газета – безопасность на дорогах», 2015 74 1 

Дошкольное воспитание. №5, М.: ОАО Чеховский полиграфический комбинат, 2009 74 1 

Дошкольное воспитание. №4, М.: ОАО Чеховский полиграфический комбинат, 2009 74 1 

Дошкольное воспитание. №3, М.: ОАО Чеховский полиграфический комбинат, 2009 74 1 

Дошкольное воспитание. №2, М.: ОАО Чеховский полиграфический комбинат, 2009 74 1 

Дошкольное воспитание. №7, М.: ОАО Чеховский полиграфический комбинат, 2011 74 1 

Дошкольное воспитание. №8, М.: ОАО Чеховский полиграфический комбинат, 2011 74 1 

Дошкольное воспитание. №9, М.: ОАО Чеховский полиграфический комбинат, 2011 74 1 

Дошкольное воспитание. №10, М.: ОАО Чеховский полиграфический комбинат, 2011 74 1 

Дошкольное воспитание. №11, М.: ОАО Чеховский полиграфический комбинат, 2011 74 1 

Дошкольное воспитание. №12, М.: ОАО Чеховский полиграфический комбинат, 2011 74 1 

Электронная библиотека 

Dvd.   Уникальные методики развития ребенка от 2 лет. 10 фильмов.  74 1 

Грандовый конкурс ОК РУСАЛ «Помогать просто» 74 1 

Окружной семинар. Тема: «Проектный метод в формировании основ безопасного поведения 

дошкольников» 

74 1 

Документальный фильм « Опасно – Огонь!» 74 1 

Работа с семьей 

Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ. Методическое пособие. М.: Айрис – Пресс, 2011 74.105. З 

– 43. 

1 
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Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. – М.: ВАКО, 2010. 50.1. Р 60. 1 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная  группа. – М.: ВАКО, 

2010. 

50.1. Р 60. 1 

Инклюзивная педагогика 

Леонгард Э. И. Всегда вместе. Практика общения. Программно – методическое пособие для 

родителей детей с патологией слуха. СПб: Образовательные проекты, 2009. 

74.3. 1 

Подколзина Е. Н. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения. М.: Линка 

– Пресс, 2009. 

74. 3 Р я 

75. 

1 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5 – 6 лет с ЗПР. - М.:  «Мозаика – Синтез», 2009 

74.3 (3) 3 

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. - М.:  «Мозаика – Синтез», 2011 

74.3. О (3) 3 

Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. - М.:  «Мозаика – Синтез», 2011 

74.3.О  

5 – 6 (2) 

2 

 Наглядно – дидактические пособия 

Бывшева А. Говори правильно. Наглядно – дидактическое пособие. М.: «Мозаика – Синтез», 2013 74. Г (3). 3 

Бывшева А. Многозначные слова. Наглядно – дидактическое пособие. М.: «Мозаика – Синтез», 

2013 

74. М (3) 3 

Бывшева А. Словообразование. Наглядно – дидактическое пособие. М.: «Мозаика – Синтез», 2013 74. С (3) 3 

 Бывшева А. Антонимы. Глаголы. Наглядно – дидактическое пособие. М.:  «Мозаика – Синтез», 

2013 

74. А (3) 3 

 Бывшева А. Антонимы. Прилагательные. Наглядно – дидактическое пособие. М.:  «Мозаика – 

Синтез», 2013 

74. А П 

(3) 

3 

Бывшева А. Множественное число. Наглядно – дидактическое пособие. М.:  «Мозаика – Синтез», 

2013 

74. МЧ 

(3) 

3 

Бывшева А. Один - Много. Наглядно – дидактическое пособие. М.:  «Мозаика – Синтез», 2013 74. О (3) 3 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3 - 4 лет. Наглядно – 

дидактическое пособие. М.:  «Мозаика – Синтез», 2014 

74.Г (2) 2 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Дорожин Ю. Математика для малышей. Средняя группа. – М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

74. РТ. М. 1 

Денисова Д. Дорожин Ю. Прописи для малышей для малышей. Средняя группа.  – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2015 

74. РТ. П. 1 

Денисова Д. Дорожин Ю. Уроки грамоты  для малышей для малышей. Средняя группа .  – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2015 

74. РТ. У. 1 
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Методическое обеспечение Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) *: 

 

Образовательная область Методические пособия: Колич

ество 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

О.В. Толстикова. Программа «Мы живем на Урале»: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» - 2014г 

 

 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г 

Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных 

ситуациях. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО» - 2011 

1 

 

 

 

 

1 

74. М.К. П 

(1) 

 

74. М.К. А 

(1) 

Познавательное развитие О.В. Толстикова программы «Мы живем на Урале»: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» - 2014г 

1 74. М.К. П 

(1) 

 

 

Речевое развитие 

Толстикова О.В. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2009 г.  

О.В. Толстикова программы «Мы живем на Урале»: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» - 2014г 

Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. Предупреждение речевых нарушений 

детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. – Екатеринбург: ИРРО. – 

2010. 

 

1 

 

 

1 

73. М.К. 

Х (1) 

 

74. М.К. 

П.Р.Н. (1) 

Художественно-

эстетическое  развитие 

О.В. Толстикова программы «Мы живем на Урале»: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» - 2014г 

  

Мочалова Л.П., Толстикова О.В. Музыкально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие. – Екатеринбург, ИРРО. – 2008.  

1 74. М.К. 

М.Т. (1) 

Самойлов Д.И. Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и предметов 

быта в собрании Нижнесинячихинского музея – заповедника. – Свердловск. Уральский 

рабочий. 1988.  

1 85.14. С 17. 

Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. 

Екатеринбург – Челябинск, 1997 

1 83.23. (2р 

36) 

Алексеев Е.П. Образ Урала в изобразительном искусстве. Екатеринбург: Издательство 

«Сократ», 2008. 

1 85.1. О - 23 

Физическое развитие  О.В. Толстикова программы «Мы живем на Урале»: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» - 2014г 
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Подвижные игры народов Урала. – Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., 

1 74. М.К. 

П.И. (1) 

Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

Воронцова Игры на асфальте. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009 

 

1 73. М.К. И 

(1) 

Крыжановская Л.А.. Подвижные игры народов Урала для детей дошкольного возраста - 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г. 
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Методическое обеспечение Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)*: 

 

Образовательн

ая область 

Методические пособия: Количество 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

О.В. Толстикова. Программы «Мы живем на Урале»: 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014г 

11 

Познавательное 

развитие 

О.В. Толстикова. Программы «Мы живем на Урале»: 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014г 

11 

 

Речевое 

развитие 

Т.А.Ладыженская. Программа. Детская риторика.  М., 1994. 

Баллас. 

Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 

2010 г.  

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Литературное творчество народов Урала / Сост.  

О.В. Толстикова. Программы «Мы живем на Урале»: 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014г 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

О.В. Толстикова. Программы «Мы живем на Урале»: 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014г 

 

Физическое 

развитие 

 Подвижные игры народов Урала. – Екатеринбург: ИРРО. – 

2009. Составители: Васюкова С. В., Морозова О.И., 

Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова 

Г.А., Крыжановская Л.А. 

О.В. Толстикова. Программы «Мы живем на Урале»: 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014г 

 

 

3.2.  Режим дня 

 

      Правильный режим дня в МАДОУ № 5 - это рациональное и разумное чередование 

различных видов детской деятельности и отдыха детей в течение времени пребывания. 

Основным условием правильной организации режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.), т.к. чем больше 

режим работы МАДОУ № 5 приближен к индивидуальным особенностям ребенка, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

     МАДОУ № 5 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10 часовым 

пребывания детей с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим 

посещения ребенком МАДОУ№ 5 может определяться индивидуально (в пределах режима 

работы МАДОУ № 5) по просьбе родителей.  Основные компоненты (утренний прием, дневной 

сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) режима дня воспитанников каждой 

возрастной категории определяется с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 . 

Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный и теплый периоды года. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

 Содержание образовательной программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей. 
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 Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

     Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно - развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками СанПиН (3-4 часа в день с учетом возраста детей). 

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется 

как в виде непосредственно образовательной деятельности, не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

     В соответствии с режимом дня и временем года непосредственно образовательная 

деятельность в группах проводится в образовательный период с 1 сентября по 30 мая. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. 

     В середине года (январь) для воспитанников организуются двух недельные (рождественские) 

каникулы. 

В дни летних каникул (оздоровительный период - 3 месяца (12 недель) непосредственно 

образовательная деятельность не организуется. Проводятся подвижные игры, развлечения, 

экскурсии, праздники, концерты, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

     Образовательный процесс обеспечивает каждому ребенку как личности возможность 

удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные способности, 

сохранить свою индивидуальность, самореализоваться в различных видах детских 

деятельностей. Образовательная деятельность для детей старшего дошкольного возраста 

физкультурно-спортивной и эстетической направленности, занимает не менее 50% общего 

времени, определенного на образовательную деятельность. 

Организация питания. 

В МАДОУ № 5 для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

бракеражную комиссию, Общественный совет по питанию. 

В МАДОУ № 5 осуществляется работа с работниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для 

обеспечения преемственности питания  родителей  информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания  в МАДОУ № 5. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником 

с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, 

указанному в меню-раскладке. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 
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 мыть руки перед едой 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

 после окончания еды полоскать рот кипяченой водой 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании, начиная со средней группы, по желанию, дети принимают 

участие в дежурстве. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки. Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника МАДОУ № 5. 

Организация совместной деятельности взрослого с детьми. 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Холодный период (сентябрь – май) 

Ежедневное пребывание детей – 10,00 часов 

Группы раннего возраста (1,5 лет до 3 лет) 

 
Организационные формы Деятельность Время Кол -во 

минут 

Прием детей, игры, общение, 

взаимодействие с родителями 

СДД 7.30. – 8.00 30 

ВЗС 

Утренняя гимнастика ОДвРМ 8.00. – 8.05. 5 

Гигиенические процедуры, 1 

завтрак 

ОДвРМ 8.05. – 8.40. 35 

Игры СДД 8.40. – 8.55. 15 

Образовательная деятельность ООД 9.00. – 9.28. 28 

2 завтрак ОДвРМ 9.30. – 9.40. 10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, 

труд, индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 9.40. – 11.30. 1 ч 50 

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 11.30. – 11.45. 15 

Обед ОДвРМ 11.45. – 12.00 15 

Сон  12.00. – 15.00 3 ч 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00. – 15.10. 10 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми 

СДД 15.10. – 15.25. 15 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник ОДвРМ 15.25. – 15.40. 15 

Игры-занятия, общение, 

развлечения 

ООД 15.40. – 16.20. 40 

СДД 

Подготовка к прогулке, прогулка СДД 16.20 – 17.30. 1 ч. 10 

ВЗС  
Вечерняя прогулка с родителями СДД  1 ч. 

ВЗС  
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Холодный период (сентябрь – май) 

Ежедневное пребывание детей – 10,00 часов 

Младшая группа (от 3 лет до 4 лет) 

 

Организационные формы Деятельность Время Кол -во 

минут 

Прием детей, игры, общение, 

взаимодействие с родителями 

СДД 7.30. – 8.00 30 

ВЗС 

Утренняя гимнастика ОДвРМ 8.00. – 8.05. 5 

Гигиенические процедуры, 1 

завтрак 

ОДвРМ 8.05. – 8.40. 35 

Игры СДД 8.40. – 8.55. 15 

Образовательная 

деятельность 

ООД 9.00. – 9.45. 45 

Подготовка ко 2 завтраку,  

2 завтрак 

ОДвРМ 9.45. – 

10.00. 

15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 10.00. – 

12.00. 

2 ч  

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 12.00. – 

12.15. 

15 

Обед ОДвРМ 12.15. – 

12.30 

15 

Сон  12.30. – 

15.00 

2 ч 30 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00. – 

15.10. 

10 

Игры, индивидуальная работа 

с детьми 

СДД 15.10. – 

15.30. 

20 

ВЗС 

Подготовка к полднику, 

полдник 

ОДвРМ 15.30. – 

15.45. 

15 

Игры-занятия, общение, 

развлечения 

ООД 15.45. – 

16.30. 

45 

СДД 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

СДД 16.30 – 

17.30. 

1 ч.  

ВЗС  

Вечерняя прогулка с 

родителями 

СДД  1 ч. 
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Холодный период (сентябрь – май) 

Ежедневное пребывание детей – 10,00 часов 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Организационные формы Деятельность Время Кол - во 

минут 

Прием детей на улице, игры, 

общение, взаимодействие с 

родителями 

СДД 7.30. – 8.00 30 

ВЗС 

Утренняя гимнастика ОДвРМ 8.00. – 8.10. 10 

Гигиенические процедуры, 1 

завтрак 

ОДвРМ 8.10. – 8.25. 15 

Игры СДД 8.25. – 8.55. 30 

Образовательная 

деятельность 

ООД 9.00. – 

10.00. 

60 

Подготовка ко 2 завтраку,  

2 завтрак 

ОДвРМ 10.00. – 

10.15. 

15 

Подготовка к прогулке СДД 10.15. – 

10.30. 

15 

ОДвРМ 

Прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 10.30. – 

12.00. 

1 ч 30  

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 12.00. – 

12.15. 

15 

Обед ОДвРМ 12.15. – 

12.30 

15 

Сон  12.30. – 

15.00 

2 ч 30 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00. – 

15.10. 

10 

Игры, индивидуальная работа 

с детьми 

СДД 15.10. – 

15.30. 

20 

ВЗС 

Подготовка к полднику, 

полдник 

ОДвРМ 15.30. – 

15.45. 

15 

Игры-занятия, общение, 

развлечения 

ООД 15.45. – 

16.30. 

45 

СДД 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

СДД 16.30. – 

17.30. 

1 ч.  

ВЗС  

Вечерняя прогулка с 

родителями 

ВЗС  1 ч. 
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Холодный период (сентябрь – май) 

Ежедневное пребывание детей – 10,00 часов 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Организационные формы Деятельность Время Кол - во 

минут 

Прием детей на улице, игры, 

общение, взаимодействие с 

родителями 

СДД 7.30. – 8.00 30 

ВЗС 

Подготовка к утренней 

гимнастике 

ОДвРМ 8.00. – 8.10. 10 

Утренняя гимнастика 

 

 8.10. – 8.20. 10 

Гигиенические процедуры, 1 

завтрак 

ОДвРМ 8.20. – 8.35. 15 

Игры 

 

СДД 8.35. – 8.55. 20 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

СДД 8.55. – 9.00. 5 

Образовательная деятельность ООД 9.00. – 10.00. 60 

Подготовка ко 2 завтраку,  

2 завтрак 

ОДвРМ 10.00. – 10.10. 10 

Образовательная деятельность ООД 10.10. – 10.45. 35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, 

труд, индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 10.45. – 12.30. 1 ч 15  

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 12.30. – 12.45. 15 

Обед 

 

ОДвРМ 12.45. – 13.00 15 

Сон 

 

 13.00. – 15.00 2 ч  

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00. – 15.10. 10 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми 

СДД 15.10. – 15.35. 25 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник 

 

ОДвРМ 15.35. – 15.45. 10 

Игры-занятия, общение, 

развлечения 

ООД 15.45. – 16.15. 20 

СДД 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

СДД 16.15 – 17.30. 1 ч. 15 

ВЗС  

Вечерняя прогулка с родителями 

 

ВЗС  1 ч 
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Холодный период (сентябрь – май) 

Ежедневное пребывание детей – 10,00 часов 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 
Организационные формы Деятельность Время Кол - во 

минут 

Прием детей на улице, игры, 

общение, взаимодействие с 

родителями 

СДД 7.30. – 8.00 30 

ВЗС 

Подготовка к утренней 

гимнастике 

ОДвРМ 8.00. – 8.10. 10 

Утренняя гимнастика 

 

ОДвРМ 8.10. – 8.22. 12 

Гигиенические процедуры, 1 

завтрак 

ОДвРМ 8.22. – 8.37. 15 

Игры 

 

СДД 8.37. – 8.55. 13 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

СДД 8.55. – 9.00. 5 

Образовательная деятельность ООД 9.00. – 10.10. 70 

Подготовка ко 2 завтраку,  

2 завтрак 

ОДвРМ 10.10. – 10.20. 10 

Образовательная деятельность ООД 10.20. – 10.50. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, 

труд, индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 10.50. – 12.30. 1 ч 40  

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 12.30. – 12.45. 15 

Обед 

 

ОДвРМ 12.45. – 13.00 15 

Сон 

 

 13.00. – 15.00 2 ч  

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00. – 15.10. 10 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми 

СДД 15.10. – 15.35. 25 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник 

 

ОДвРМ 15.35. – 15.45. 10 

Игры-занятия, общение, 

развлечения 

ООД 15.45. – 16.10. 20 

СДД 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

СДД 16.10 – 17.30. 1 ч. 20 

ВЗС  

Вечерняя прогулка с родителями 

 

ВЗС  30 
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Теплый период (июнь - август) 

Ежедневное пребывание детей – 10,00 часов 

Группы раннего возраста (1,5 лет до 3 лет) 

 
Организационные формы Деятельность Время Кол -во 

минут 

Прием детей, игры, общение, 

взаимодействие с родителями 

СДД 7.30. – 8.00 30 

ВЗС 

Утренняя гимнастика ОДвРМ 8.00. – 8.05. 5 

Гигиенические процедуры, 1 

завтрак 

ОДвРМ 8.05. – 8.40. 35 

Игры СДД 8.40. – 9.00. 20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, 

труд, индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 9.00. – 9.30. 30 

2 завтрак ОДвРМ 9.30. – 9.40. 10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, 

труд, индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 9.40. – 11.30. 1 ч 50 

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 11.30. – 11.45. 15 

Обед ОДвРМ 11.45. – 12.00 15 

Сон  12.00. – 15.00 3 ч 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00. – 15.10. 10 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми 

СДД 15.10. – 15.25. 15 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник ОДвРМ 15.25. – 15.40. 15 

Подготовка к прогулке, прогулка СДД 15.40 – 17.30. 1 ч. 50 

ВЗС  

Вечерняя прогулка с родителями СДД  1 ч 
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Теплый период (июнь - август) 

Ежедневное пребывание детей – 10,00 часов 

Младшая группа (от 3 лет до 4 лет) 

 
Организационные формы Деятельность Время Кол -во 

минут 

Прием детей на улице, игры, 

общение, взаимодействие с 

родителями 

СДД 7.30. – 8.00 30 

ВЗС 

Утренняя гимнастика на улице ОДвРМ 8.00. – 8.06. 6 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 8.06. – 8.40. 35 

1 завтрак ОДвРМ 8.20. – 8.30. 10 

Игры  СДД 8.40. – 9.30. 20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, спортивные и 

музыкальные развлечения, 

экскурсии, наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 9.30. – 10.30. 1 ч 

2 завтрак ОДвРМ 10.30. – 10.40. 10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, 

труд, индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 10.40. – 11.50. 1 ч 10 

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 11.50. – 12.15. 25 

Обед ОДвРМ 12.15. – 12.30 15 

Сон  12.30. – 15.00 2 ч 30 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00. – 15.10. 10 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми 

СДД 15.10. – 15.40. 30 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник ОДвРМ 15.40. – 15.55. 15 

Подготовка к прогулке, прогулка СДД 15.55 – 17.30. 1 ч. 35 

ВЗС  
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Теплый период (июнь - август) 

Ежедневное пребывание детей – 10,00 часов 

Средняя группа (от 4 лет до 5 лет) 

 
Организационные формы Деятельность Время Кол -во 

минут 

Прием детей на улице, игры, 

общение, взаимодействие с 

родителями 

СДД 7.30. – 8.00 30 

ВЗС 

Утренняя гимнастика на улице ОДвРМ 8.00. – 8.08. 8 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 8.15. – 8.40. 25 

1 завтрак ОДвРМ 8.40. – 8.50. 10 

Игры  СДД 8.50. – 9.30. 40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, спортивные и 

музыкальные развлечения, 

экскурсии, наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 9.30. – 10.30. 1 ч 

2 завтрак ОДвРМ 10.30. – 10.40. 10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, 

труд, индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 10.40. – 12.10. 1 ч 30 

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 12.10. – 12.35. 25 

Обед ОДвРМ 12.35. – 12.50 15 

Сон  12.50. – 15.00 2 ч 10 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00. – 15.10. 10 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми 

СДД 15.10. – 15.40. 30 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник ОДвРМ 15.40. – 15.50. 10 

Подготовка к прогулке, прогулка СДД 15.50 – 17.30. 1 ч. 10 

ВЗС  
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Теплый период (июнь – август) 

Ежедневное пребывание детей – 10,00 часов 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Организационные формы Деятельность Время Кол - во 

минут 

Прием детей на улице, игры, 

общение, взаимодействие с 

родителями 

СДД 7.30. – 8.10 40 

ВЗС 

Утренняя гимнастика на улице 

 

ОДвРМ 8.10. – 8.20. 10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 8.20. – 8.40. 20 

1 завтрак ОДвРМ 8.40. -8.50. 10 

Игры 

 

СДД 8.50. – 9.30. 40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, спортивные и 

музыкальные развлечения, 

экскурсии, наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 9.30. – 10.30. 1 ч 

ОДвРМ 

2 завтрак ОДвРМ 10.30. – 10.40. 10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, 

труд, индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 10.40. – 12.25. 1 ч 45  

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 12.25. – 12.45. 20 

Обед 

 

ОДвРМ 12.45. – 13.00 15 

Сон 

 

 13.00. – 15.00 2 ч  

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00. – 15.10. 10 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми 

СДД 15.10. – 15.35. 25 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник 

 

ОДвРМ 15.35. – 15.45. 10 

Игры-занятия, общение, 

развлечения 

ООД 15.45. – 16.15. 30 

СДД 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

СДД 16.15 – 17.30. 1 ч. 15 
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Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей 

Теплый период (июнь – август) 

Ежедневное пребывание детей – 10,00 часов 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
Организационные формы Деятельность Время Кол - во 

минут 

Прием детей на улице, игры, 

общение, взаимодействие с 

родителями 

СДД 7.30. – 8.10 40 

ВЗС 

Утренняя гимнастика на улице 

 

ОДвРМ 8.10. – 8.22. 12 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 8.22. – 8.40. 18 

1 завтрак ОДвРМ 8.40. -8.50. 10 

Игры 

 

СДД 8.50. – 9.30. 40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, спортивные и 

музыкальные развлечения, 

экскурсии, наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 9.30. – 10.30. 1 ч 

ОДвРМ 

2 завтрак ОДвРМ 10.30. – 10.40. 10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, 

труд, индивидуальные занятия, 

свободная деятельность) 

СДД 10.40. – 12.30. 1 ч 15  

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 12.30. – 12.45. 15 

Обед 

 

ОДвРМ 12.45. – 13.00 15 

Сон 

 

 13.00. – 15.00 2 ч  

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

ОДвРМ 15.00. – 15.10. 10 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми 

СДД 15.10. – 15.35. 25 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник 

 

ОДвРМ 15.35. – 15.45. 10 

Игры-занятия, общение, 

развлечения 

ООД 15.45. – 16.15. 30 

СДД 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

СДД 16.15 – 17.30. 1 ч. 15 

ВЗС  

Вечерняя прогулка с родителями 

 

ВЗС  1 ч 
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Режим дня (теплый период года)  

Режимные моменты первая группа 

раннего 

возраста 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа   

Старшая  

группа   

Подготовите

льная 

к школе 

группа 

Утро  
Встреча детей на участке, встреча с друзьями. 

Проявление заботы и внимания  о  них. 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, 

игровая деятельность, художественно-речевая 

деятельность 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

8.00 – 8.07 

 

 

8.00 – 8.10 

 

 

8.00 – 8.10 

 

 

8.00 – 8.10 

 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.05 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 8.10 – 8.50 8.10 – 8.50 8.10 – 8.50 8.10 – 8.50 

День  интересных  дел на определенную тему 

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю 

Физкультурное занятие  3 раза в неделю 

 (на улице - 1 раз) 

Прогулка: 

(наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с 

детьми). 

9.00 – 11.30 

 

 

 

Второй 

завтрак 

9.15 

9.00 – 11.30 

 

 

 

Второй 

завтрак 

9.20 

9.00 –11.50 

 

 

 

Второй 

Завтрак 

9.25 

9.00 –12.10 

 

 

 

Второй 

завтрак 

10.25 

9.00 –12.20 

 

 

 

Второй 

завтрак 

10.30 

9.00 – 12.30 

 

 

 

Второй 

завтрак 

10.45 

Возвращение с прогулки 11.30  11.50 12.10 12.20 12.30    

Подготовка к обеду. Обед 11.30–12.10 11.45-12.10 12.00–12.35 12.05-12.50 12.20-13.00 12.30–13.15 

Подготовка ко сну. Сон 12.10 – 15.00   12.35- 15.00  12.50 –15.00   13.00 – 15.00  13.15 – 15.15   

Подъём.  

Гимнастика пробуждения. Гимнастика после 

дневного сна. 

 

15.30–15.40 

  

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

Полдник. 15.25-15.50 15.30-15.50 15.35-15.50 15.40-15.50 15.45-15.55 15.50-16.00 

Прогулка (наблюдение,  подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

15.50-17.30  15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 

 

 



219 

Двигательный режим   детей   

Режимные моменты 
2 группа раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя          

группа  

Старшая  

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

индивидуально  и  

по подгруппам  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

4-5 мин 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 

общеразвивающ

их упражнений 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 

общеразвивающ

их упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 

общеразвивающ

их упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 

общеразвива

ющих 

упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  

зале 

2 раза в неделю по 

8-10 мин. в группе, 

по подгруппам 

2 раза в неделю 

по 10-15 мин. 

по подгруппам 

2 раза в неделю 

по 15 мин. 

2 раза в неделю 

по 20 мин 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

4. Физкультурное занятие  на 

прогулке 

— 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время 

занятий 

1-2 мин 

 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

7. Прогулка  30— 40 мин 

 

Не менее 2 раз в 

день 30-40 мин 

1ч 

 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  пределы  участка — — — — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

40-45 мин.   

до 2 км 

9. Корригирующая гимнастика 

после сна 

5 мин 

 

5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

10. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры 

вечером 

— 5— 10 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

— 

 

— 1 раз в неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в 

неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю 

40 мин. 

12. Спортивные упражнения, игры  

(лыжи, велосипед) 

 

— 

 

— 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на 

физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

13. Спортивный  праздник — — —  
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 Система  закаливающих  мероприятий в МАДОУ № 5 

Содержание  Возрастные группы 

Группы  раннего  

возраста 

Младшая  группа Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  к 

школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 
  от +22 до + 23С от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 

 Сквозное  проветривание   

(в отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3С 

 Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей 

с дневной прогулки 

+ 23С + 22С + 21С + 20С + 20С 

 Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

- 

 

в летний период 

 

до 0С 

 

до -5С 

 

до -5С 

 Утренняя  гимнастика ежедневно  в  

группе 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю в 

группе 
2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  -10С до  - 15С до  - 18С до  - 20С, при скорости  ветра не более 15 

м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

   + 20С + 20С + 20С + 20С + 20С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  комнатной  температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 
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Деятельность работников  МАДОУ № 5  в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование должности Содержание деятельности 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  

условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  

условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

Старшая  медсестра   Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

 Организует  и контролирует  приведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Оказывает  доврачебную помощь. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Проверяет  организацию питания  в группах. 

 Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и групповых  комнат  и других  помещений  учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди сотрудников детского сада и родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 

Старший воспитатель  Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный 

режим  в разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  физической культуре. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с гигиеническими  требованиями  к ним  с  

учетом  возрастных  особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  по вопросам физического  развития и 

оздоровления детей. 
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Музыкальный руководитель  Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  

досуги, физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  

развитию  движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  

сестру, заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  развития детей  и  проведении  

закаливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 

Младшие   воспитатели  Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и оздоровительных мероприятиях 

Заведующий хозяйством  Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, территории  во  избежание  травмоопасных  

ситуаций. 

       Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 

Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий хранения  продуктов. 

Дворник  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 

Сторож  Следит  за  дежурным освещением. 

Отвечает  за  противопожарную  безопасность  охраняемого  здания. 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников  МАДОУ № 5 

Меся

ц 

Мероприятия  Организации 
С

ен
тя

б
р
ь 

 
1. Тематический праздник, посвященный Дню Знаний   

2. Выставка семейного творчества «Вот оно какое наше лето»  

3. Цикл экскурсий «Мой поселок».   

4.Месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (безопасные маршруты – 

перекресток, пешеходный переход, светофор, МАДОУ№ 5 домашний адрес). 

ГИБДД 

5.Выставки творческих работ «Берегись автомобиля», «Соблюдай правила дорожного движения» Совм. творчество детей и 

родителей 

6.Цикл экскурсий в детскую библиотеку (Родники родного края, История города, писатели города) Библиотека п. Черемухово 

7.Практическое занятие – эвакуация детей из МАДОУ№ 5 Практическое занятие – 

эвакуация детей из МАДОУ№ 5 

8.Участие в Кроссе Наций, в международном Дне снега ДЮСШ 

9. Эколого-оздоровительный поход.  

10. Праздничный концерт, посвященный Дню дошкольного работника  

О
к
тя

б
р
ь 

1. 4. Неделя семейных традиций, посвященная Дню пожилого человека, семье, родословной, 

профессиям). 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

Совет ветеранов города, 

бабушки и дедушки МАДОУ № 

5 

2.Праздничный концерт для ветеранов Труда, пожилых людей поселка Черемухово Совет ветеранов 

1. Тематические праздники «Золотая осень»  

2. Месячник цикла экскурсий «Улицы родного города, поселка» - в честь кого названы улицы города, 

поселка Черемухово. 

Городской краеведческий музей 

3. Цикл экскурсий в библиотеку поселка 

 «В гостях у детских книг». 

Библиотека п.Черемухово  

4. Цикл экскурсий в городской краеведческий музей – экспозиции: «Природа родного края» Городской краеведческий музей 

5.День здоровья  

Н
о
я
б

р
ь
 1. Экскурсия в городской краеведческий музей – экспозиция: «Знаменитые люди города» Городской краеведческий музей 

2. Экскурсия в поселковую  библиотеку. Викторина «Родной поселок» Библиотека п. Черемухово 

3.Участие в городском конкурсе «Пожарам – нет!» МЧС 

4.Тематический праздник «День матери».  

Д
ек

аб
р
ь
 1. Тематический день «Писатели о природе» Библиотека п. Черемухово 

2.Выставка детского творчества «Зимние зарисовки»  

3. Праздник «Зимняя олимпиада»  
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4. Новогодние праздники   

Я
н

в
ар

ь 1.Народный праздник «Каляда»  

2. Выставка семейного творчества «Новогодняя елка»  
Ф

ев
р
ал

ь
 1. Участие в городском спортивном марафоне «Лыжня России» ДЮСШа 

2. Музыкально-спортивный праздник «Будущие защитники Отечества» Папы и дедушки детей 

МАДОУ№ 5 

3. Выставка детского творчества «Российская армия»  

М
ар

т 

1. Тематический праздник «Любимая мама» Мамы и бабушки детей 

МАДОУ№ 5 

2. Тематическая выставка «Мамочке моей»  

3. Народный праздник «Масленица»  

А
п

р
ел

ь
 

1. Тематическая выставка семейного творчества «Весна-красна»  

2. Тематический праздник «День Земли»  

3. Конкурс театрализованных представлений  

4. Конкурс танцевальных номеров «Танцуют все»  

5. Тематические занятия «День космонавтики»  

6. Мероприятия к юбилею поселка  

М
ай

 

1. Тематическая выставка «Памятники Героям ВОВ» Библиотека п. Черемухово  

2. Тематический праздник «День Победы»  

3. Участие в городской легкоатлетической эстафете.  

4. Тематический праздник «До свидания детский сад!».  

И
ю

н
ь 

Празднование Дня защиты детей   

День гражданской обороны  

Спортивный конкурс «Туристёнок»  

И
ю

л
ь
  День правил дорожной безопасности  

День семьи, любви и верности  

А
в
гу

ст
 День шахтера  

Смотр подготовки к учебному году  
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) МАДОУ № 5 

обладает свойствами открытой системы и выполняет:  

- образовательную,  

- развивающую,  

- воспитывающую,  

- стимулирующую функции. 

 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 МАДОУ № 5 используется для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

 В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

 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 организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, «центров», 

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.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

 В качестве центров развития выступают: 

- «Центр « Краеведения» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей; 

- Центр интеллектуальных игр (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты); 
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- Центр  речевой активности -  обеспечивает решение задач речевого развития (речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами); 

- Центр музыкально-творческой деятельности -  обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

-  Центр изобразительной деятельности - обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей в изобразительной деятельности; 

- Центр «Сюжетно-ролевых игр - обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

- Центр Книги, обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

- Центр двигательной активности, обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей; 

- Центр  «Безопасность» обеспечивающий расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности; 

- Центр природы обеспечивающий расширение познавательного  опыта, его использование в 

трудовой деятельности; 

- Центр конструирования и строительства  обеспечивающий проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца. 

 Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

В целом принцип динамичности – статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.) 

 В организации  и построении  РППС – ориентация на комплексный подход, т. е. 

обеспечение РППС оборудованием и материалами для развития детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, с учетом принципа преемственности развития 

детских компетенций  от простых форм к  более сложным. 

 Социально-коммуникативное развитие включает в себя: 

- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. Данное 

направление связано непосредственно с ведущей деятельностью детей дошкольного возраста – 

игровой деятельностью, а также приобщением к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Речевое развитие включает несколько направлений: 

- развитие словаря. Данное направление работы связано с освоением значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, 

непосредственно в которой происходит общение. 

 Познавательное развитие предполагает: 

 - знакомство с миром природы и формирование экологического сознания. Направление 

обеспечивает формирование представления о том, что человек – часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, а также навыков культуры поведения в природе. 

 Художественно-эстетическое развитие: 

- формирование и развитие эстетического восприятия мира природы. Направление 

подразумевает формирование эстетического отношения дошкольников к окружающему миру 

природы. 

 Физическое развитие включат в себя следующие направления: 

- приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности. Направление подразумевает 

развитие у дошкольников таких физических качеств как гибкость, выносливость, быстрота, 

равновесие и пр., способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, координации движения, развитию крупной и мелкой моторики. 
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3.5 Содержание педагогической диагностики 

 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. 

 

Диагностическая работа с детьми 

ЦЕЛЬ Критерии Формы Ответственные 

Изучение и выявление 

особенностей развития 

ребенка и групп для 

последующего 

планирования ВОП 

Состояние здоровья и 

физического развития 

детей. 

Особенности 

психического здоровья 

Освоение 

образовательной 

программы 

Медицинский 

мониторинг 

 

Психологический 

мониторинг 

Педагогический 

мониторинг 

(наблюдение, беседа, 

метод экспертных 

оценок, тесты и др.) 

Врач, медсестра 

 

 

Зам. заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель, 

психолог, 

воспитатели 

Диагностическая работа с родителями 

ЦЕЛЬ Критерии Формы Ответственные 

Выявление запроса на 

образовательные 

услуги и 

удовлетворенности 

работой ДОУ для учета 

при планировании 

развития детского сада 

и работы с родителями 

(законными 

представителями) 

Ожидаемый результат 

от посещения МАДОУ 

№ 5 

 

 

Отношение к  

МАДОУ№ 5 

Опрос 

(анкетирование, 

беседа) 

наблюдение 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВМР, психолог, 

старший 

воспитатель 

 

Диагностическая работа с работниками 

ЦЕЛЬ Критерии Формы Ответственные 

Изучение 

особенностей 

профессиональной 

деятельности для 

работы с коллективом 

Профессиональная 

деятельность  

(планирование, 

организация, создание 

развивающей среды, 

особенности 

взаимодействия) 

Анализ процесса и 

продуктов 

деятельности, 

наблюдение, опрос, 

анкетирование, 

анализ документации. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВМР, психолог, 

старший 

воспитатель, 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 Периодичность. Таблицы мониторинга заполняются два раза в год – в первую неделю 

ноября и апреля, для проведения сравнительной диагностики и корректировки воспитательно- 

образовательных задач. 

 Двухступенчатая СМ позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а 

также определять трудности реализации программного содержания в каждой конкретной 

группе. 

     Наличие математической обработки результатов мониторинга обусловлено 

квалификационными требованиями к современному педагогу и необходимостью учета 

промежуточных результатов личностного развития каждого ребенка в соответствии с 

ФГОСДО. 
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 Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения 

Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего 

основную образовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым 

ориентиром системы дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает 

согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в области 

образования детей дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 

лет, освоившего основную образовательную программу дошкольного образования 

осуществлялось также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе освоения 

всех или большинства образовательных модулей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного 

возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы  был правильно организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения 

Программы
1
; 

 Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и 

физическом планах и способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, 

адекватных возрасту. 

 Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника 

(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное 

развитие. 

 Физическиекачества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ловкость). 

 Интеллектуальныекачества характеризуют развитие интеллектуальной сферы 

воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального опыта). 

 Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так 

как для формирования любого качества требуется системное развитие ребенка: физическое и 

психическое (личностное и интеллектуальное). 

 Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период 

«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных качеств 

придается особое значение.  

 Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения Программы по всем 

направлениям развития детей и образовательным областям и  отвечают следующим 

требованиям: 

-  соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

   Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде 

невозможно без знания особенностей развития детей соответствующей возрастной группы, а 
также планируемых результатов освоения Программы в предыдущих возрастных периодах дошкольного 

детства.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Не все качества, сформированные у ребенка к концу дошкольного детства, являются результатом освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 5» 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее- 

Программа) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» (далее - МАДОУ № 5) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 г.); 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

от 20.05.2015г. № 2/15; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» . 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15, построена на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 5.  

Программа ориентирована на детей раннего, дошкольного возраста со сроком 

реализации 5,5 лет. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть разработана на основе учебно-методического 

комплекта примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Часть 

формируемая участниками образовательных отношений используются элементы парциальной 

программы «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. -102с. 

Авторы: О.В. Толстикова, О.В. Савельева; «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В. Нищевой. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(речевыми нарушениями)ведется в  группах  общеразвивающей  направленности в условиях 

логопункта. Осуществляется  реализация  адаптированной  образовательной программы 

дошкольного образования разработанной на основе  коррекционной программы Н. В. Нищевой 

«Система коррекционной работы в логопедической группе  для детей  общим недоразвитием 

речи» - 2013 г., «Коррекция нарушений речи» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, С.А. 

Мироновой– 2010 г. 

        Общие сведения. МАДОУ № 5 является:  

- муниципальным автономным учреждением; 

- по своему типу: дошкольным образовательным учреждением; 

- по виду: детский сад. 

Учредителем является Управление образования Администрации Североуральского городского 

округа. 

Местонахождение:  

юридический адрес Учреждения: 

624475, Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 5; 
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фактические адреса Учреждения: 

624475, Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 5; 

624475, Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 19а. 

 Практическая значимость Программы. Внедрение современных педагогических и игровых 

технологий в работу МАДОУ № 5. 

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.  

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, конструктивной, музыкальной, художественной, восприятия художественной 

литературы. 

Образовательная программа МАДОУ № 5 ориентирована на обучающихся групп 

общеразвивающей направленности (19 групп). 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и соответствуют 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15 

Отличительные особенности Программы 

- Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

- Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

- Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

- Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

- Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

- Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 
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индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы детей и родителей, ориентируется на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Реализация образовательной работы вариативной части Программы осуществляется 

в рамках: 

- проектной деятельности; 

- работы творческой группы; 

- организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

- смотрах-конкурсах, выставках, фестивалях; 

- организации праздников и досугов. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

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.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.   

 Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений.  

 Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 



232 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.  
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Приложение 1 

Учебный план основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования на 2016-2017 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной  

программы дошкольного образования   разработан на основе: 

-  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва) 

Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15, построен на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 5.  

При составлении Учебного плана учитывались основные принципы его формирования: 

-  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- гибкости и учета индивидуальных особенностей развития воспитанников; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и       

особенностями детей, спецификой  и возможностями образовательных областей; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Учебный план представлен двумя частями: обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (ЧФУ). Обязательная часть учебного плана 

разработана с учетом учебно-методического комплекта примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой,  издательство «Мозаика - Синтез», 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована на основе 

парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале», Н.В. Нищевой «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста». Обе части являются  взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС  ДО.  

Структура учебного плана максимально учитывает особенности возрастных  групп 

детей, их направленности – общеразвивающей, компенсирующей, установлена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 
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Образовательная 

область  

 

Смысловые блоки Вид деятельности детей Парциальна

я программа 

Возрастные 

группы 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- игра  

- формирование 

основ безопасности 

-социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

-самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание; 

 

познавательно-

исследовательская/игро

вая (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

 

О.В. 

Толстикова 

«Мы живем 

на Урале» 

Группы 

младшего и 

старшего 

дошкольног

о возраста 

Познавательное 

развитие 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

-ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

-ознакомление с 

миром природы. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Речевое развитие приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие 

художественной 

литературы, фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность  

изобразительная 

деятельность (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Физическое 

развитие 

формирование о 

здоровом образе 

жизни (ЗОЖ); 

 

двигательная 

активность 

 

Структура учебного плана максимально учитывает особенности возрастных групп детей, 

их направленности - общеразвивающей, компенсирующей, установлена в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

Возраст Длительность НОД 

 от 1,5 до 2 лет  Не более 8 мин.  

От 2 до 3 лет Не более 10 мин. 

от 3 до 4 лет Не более 15 минут 
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от 4 до 5 лет Не более 20 минут 

от 5 до 6 лет Не более 20-25 минут 

от 6 до 7 лет Не более 30 минут 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

В структуре учебного плана установлено соотношение между обязательной и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть – 85% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений 15% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Она сформирована дошкольным образовательным учреждением, обеспечивает 

вариативность образования, отражает специфику МАДОУ № 5, позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

 в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 

на 2016-2017 учебный год 

Образоват

ельная 

область 

 Виды деятельности 

детей 

Количество часов в неделю (Н), месяц (М), год (Г) (минуты и/или кол-во периодов) 

 

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Смысловые блоки 4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 

Общераз. 

6-й год жизни 

Компенс. 

7-й год жизни 

Общераз. 

7-й год жизни 

Компенс. 

 Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г 

Социально

коммуника

тивное 

развитие 

-игра 

- социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

-формирование основ 

безопасности 

Игровая деятельность * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Познавательно-

исследовательская/игров

ая 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Познавате

льное 

развитие 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

-ознакомление с 

предметным окружением; 

- ознакомление с 

социальным миром; 

-ознакомление с миром 

природы. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2 8 72 2 8 72 3 12 108 3 12 108 4 16 144 4 16 144 

Речевое 

развитие 

- развитие речи; 

-приобщение к 

художественной литературе. 

Коммуникативная 

деятельность 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Логопедическое занятие          2 8 72    2 8 72 

 Восприятие 

художественной 

литературы, фольклора 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Художеств -изобразительная Изобразительная 2 8 72 2 8 72 3 12 108 2 8 72 3 12 108 3 12 108 
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енно-

эстетическ

ое 

развитие 

деятельность; 

-конструктивно-модельная 

деятельность; 

-музыкальная деятельность. 

деятельность  (чере

дован

ие 1 

раз в 

месяц

) 

 Конструирование  * * * * * * * * * * * * * * * *  * 

 Музыкальная 

деятельность 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическо

е развитие 

-формирование оздоровом 

образе жизни; 

-физическая культура 

Двигательная 

деятельность 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Итого в обязательной части 

 

10 40 360 10 40 360 13 52 468 13 52 468 14 56 504 16 64 576 

 Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

  игровая * * * * * * 1 раз 

в 

месяц 

1 9 1 раз 

в 

месяц 

1 9 1 4 36 1 4 36 

Ч
а
ст

ь
, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем

а
я

 у
ч

а
ст

н
и

к
а
м

и
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
х
 о

т
н

о
ш

ен
и

й
 

Познавате

льное 

развитие 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

* * * * * * 1 раз 

в 

месяц 

1 9 1 раз 

в 

месяц 

1 9 1 раз в 

месяц 

1 9 1 раз 

в 

месяц 

1 9 

Речевое 

развитие 

 Восприятие художественной 

литературы, фольклора 

* * * * * * 1 раз 

в 

месяц 

1 9 1 раз 

в 

месяц 

1 9 1 раз в 

месяц 

1 9 1 раз 

в 

месяц 

1 9 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

* * * * * * 1 раз 

в 

месяц 

1 9 1 раз 

в 

месяц 

1 9 1 раз в 

месяц 

1 9 1 раз 

в 

месяц 

1 9 

Физическ

ое 

развитие 

 Двигательная активность * * * * * * * * * * * * 1 раз в 

месяц 

1 9 1 раз 

в 

месяц 

1 9 

 Итого в части формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

      1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 

                    

 

Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, игровая деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. В таблице обозначено *. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

 

 

Примечание. 

1. В группах раннего возраста количество учебных недель -  28 для всех видов 

непосредственно образовательной деятельности, 8 недель выделено на адаптацию 

вновь прибывших детей к условиям детского сада. Адаптационный период включает в 

себя игровую деятельность, направленную на формирование эмоциональных 

контактов «ребенок-взрослый» и «ребенок-ребенок», обязательно включающей игры и 

упражнения. 

2. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

организуется в совместной деятельности с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Вид деятельности 

детей 

1 группа раннего 

возраста 

2 группа раннего 

возраста 

Количество часов 

в неделю 

 

Количество часов 

в неделю 

 

Н М Г Н М Г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

3 12 84    

Познавательное 

развитие 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

1 4 28 2 8 56 

Речевое развитие Общение 2 8 56 2 8 56 

Художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

2 8 56 3 12 108 

Физическое развитие Двигательная активность 2 8 56 3 12 108 

ИТОГО 10 40 280 10 40 280 
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Приложение 8 

 

Календарный учебный график 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

МАДОУ № 5. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 N 2562; 

-  ПриказомМинистерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26; 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 5»; 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 5. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

1. Режим работы. 

2. Продолжительность учебного года. 

3. Количество недель в учебном году. 

4. Периоды (учебный год – холодный период). 

5. Сроки проведения мониторингов достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

6. Праздничные дни. 

Режим работы 

Режим работы:10 часов (с 07.30 – 17.30), рабочая неделя состоит из пяти дней, суббота и 

воскресенье - выходные дни.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления 

Правительства РФ о переносе выходных дней в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 37 недель: 

- первое  полугодие  - 17 недель; 

- второе полугодие – 20 недель. 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с годовым 

планом на 2016-2017 учебный год. Летне-оздоровительный период   с 01.06.2017-31.08.2017 (13 

недель). Праздничные и выходные дни в 2016 – 2017 учебном году: 4-6 ноября 2016 года; с 

31декабря по 8 января 2017  года;   23-24 февраля 2017 года; 8 марта 2017 года; 1 мая 2017 года; 

8– 9 мая 2017 год. 
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Месяц  Неделя  Количество 

недель в 

месяце 

Количество 

недель в 

полугодии 

Количество 

недель в учебном 

году 1 2 3 4 5 

 

 

Сентябрь  

 * * * *  

 

4 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 недель 

 * * * * 

 * * * * 

1 * * * * 

* * * * 30 

 

 

Октябрь  

3 * * * 31  

 

4 недели 

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  

 

 

Ноябрь  

 * * * *  

4 недели 1 * * * * 

* * * * 30 

* * * *  

* * * *  

 

 

Декабрь  

 * * * *  

 

5 недель 

 * * * * 

 * * * * 

1 * * * * 

* * * * 30 

 

 

Январь  

 9 * * *  

 

3 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * * * 31 

 * * *  

 * * *  

 * * *  

 

 

Февраль  

 * * *   

 

4 недели 

1 * * 28  

* * *   

* * 23   
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* * 24   20 недель 

Март   * * * *  

 

5 недель 

 * * * * 

1 8 * * * 

* * * * * 

* * * * 31 

 

 

Апрель  

 3 * * *  

 

4 недели 

 * * * * 

 * * * * 

 * * * * 

 * * * 28 

 

 

Май  

 8 * * *  

 

4 недели 

2 9 * * * 

* * * * 31 

* * * *  

* * * *  

 

 

Июнь  

 * 12 * *  

4 недели 

 

 

 

 

 

 

12 недель 

 * * * * 

 * * * * 

1 * * * * 

* * * * 30 

 

 

Июль  

3 * * * 31  

4 недели * * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  

 

 

Август  

 * * * *  

4 недели 1 * * * * 

* * * * * 

* * * * 31 

* * * *  
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