
 

 
 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к образовательной    программе  

дошкольного образования 

 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 

Воспитанниками МБДОУ являются дети в возрасте от 1,5 лет и до окончания 

образовательных отношений (до 8 лет). 

Численность контингента детей в МБДОУ определяется исходя из нормативной 

наполняемости. 

Основной структурной единицей в МБДОУ является группа общеразвивающей 

направленности. 

В МБДОУ функционирует 10 групп, группы  формируются по одновозрастному 

принципу: 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1 младшая группа 

 (с 1,5 до 3 лет) 
общеразвивающая 2 группы 46 

средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 
общеразвивающая 2 группы 49 

старшая группа 

 (с 5 до 6 лет) 
общеразвивающая 3 группы 76 

подготовительная к 

школе группа 

(с 6 до 8 лет) 

общеразвивающая 3 группы 75 

Общее количество 10 групп 246 

 

Предельная наполняемость групп детьми устанавливается исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты: не менее 2 м
2
 на 1 ребенка. 

В качестве влияющих на индивидуальные особенности детей факторов могут 

рассматриваться: 

 особенности здоровья и физического развития; 

 образовательные потребности и возможности; 

 особенности адаптации (привыкания) к условиям МБДОУ; 

 демографические  особенности; 

 социально - экономические условия. 

 С учетом особенностей здоровья и физического развития детей возможным 

является: 

 ограничение физических нагрузок ребенка при организации двигательной 

деятельности; 

 включение в образовательный процесс профилактических мероприятий, 

обеспечивающих повышение иммунитета детей, профилактику ОРВИ, 

профилактику нарушений развития опорно-двигательного аппарата 

(ортопедическая гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 



закаливающие процедуры, витаминизация пищи, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика и др.). 

 Основанием для организации оздоровительной работы с детьми служат 

данные здоровья и результаты промежуточной диагностики уровня физического 

развития детей в конкретный возрастной период. 

 С учетом образовательных потребностей и возможностей детей в 

образовательном процессе МБДОУ может организовываться образовательная 

деятельность с детьми, имеющими высокий потенциал развития, а также с детьми, 

испытывающими трудности в освоении  образовательной программы дошкольного 

образования. 

 С детьми, имеющими высокие показатели познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного,  физического 

развития, оптимизация образовательного процесса обеспечивается за счет 

обогащения содержания образования по отдельным образовательным областям. 

 С детьми, испытывающими трудности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования, организуется коррекционно-развивающая 

работа, обеспечивающая выравнивание стартовых возможностей детей при 

подготовке к поступлению в школу. Коррекционно-развивающая работа 

организуется в процессе всех основных форм организации образовательного 

процесса через осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

 Основанием для организации индивидуальной развивающей или 

коррекционно-развивающей работы служат данные оценки индивидуального 

развития ребенка. 

С учетом особенностей адаптации ребенка к условиям МБДОУ организуется 

медико-психолого-педагогическое сопровождение с последующим определением 

степени адаптации ребенка. 

К демографическим  особенностям можно отнести: 

 «социальный портрет» семей воспитанников - обуславливает планирование 

работы по выстраиванию взаимодействия с родителями в целом; 

 знание особенностей семейного воспитания каждого ребенка позволяет 

планировать работу воспитателей по выстраиванию единого поля действий и 

требований к ребенку со стороны значимых взрослых; 

 количество детей в семье и гендерные особенности группы обуславливает 

особенности работы по социализации и формированию личностных качеств 

детей; 

 возрастные особенности детей определяют адекватные им способы 

педагогической работы, расчет допустимой физической и психологической 

нагрузки, отбор содержания образовательного материала и организацию 

предметно-развивающей среды 

К социально – экономическим  условиям можно отнести:  

 соотношение наполняемости групп и набора помещений (площадей) - 

обуславливает активное использование подгрупповой и индивидуальной форм 

организации детской деятельности и психологического сопровождения 

образовательного процесса; 



 социальная характеристика родителей – в основном это работающие молодые 

люди – смещает  центр тяжести «образовательной» среды с семьи в сторону 

детского сада, как учреждения, предназначенного осуществлять 

организованное и систематическое квалифицированное образование; 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых; 

 территориальное расположение МБДОУ непосредственно рядом с 

общеобразовательными  школами и проживание основной части детей на 

микро участках этих школ обуславливает такую организацию 

образовательного процесса, которая позволяет разработать систему 

мероприятий по подготовке детей к школе, используя не только ресурс 

МБДОУ, но и ресурс школ.  

Этапы организации индивидуальной работы 

п/п Этапы  построения индивидуальной 

работы: 

Создание  условий 

(приемы, формы) 

Ответственные 

1 Диагностический: 

а) Изучение ребенка: 

-индивидуальные особенности в 

соответствие с возрастом; 

-эмоционально - волевой   сферы; 

-интересов и предпочтений; 

-особенностей умственного,  физического, 

психического, социального развития; 

-специальных особенностей 

б) Изучение семьи: 

-место  для деятельности ребенка; 

-соблюдение режима дня; 

-любимые занятия ребенка; 

- единство требований к ребенку 

 

в) Анализ полученных данных: 

 

Доверительный контакт  с 

ребёнком, 

посредством наблюдения, 

опросов, тестов, методик  

 

 

 

 

 

-анкетирование 

-опрос 

-беседа 

-посещение семьи 

-консультации 

 

выделение условных групп,  

которые не постоянны, их 

состав может меняться 

Воспитатель 

Медицинский 

работник 

Узкие специалисты 

2 Планирование индивидуальной работы: 

-постановка целей, определение задач 

образовательной работы; 

-содержания работы педагогической 

поддержки, на основе мониторинга. 

-определение методов, приемов средств; 

-примерная схема распределения форм 

организации и работы по развитию 

-постоянный характер 

работы; 

-единство в осуществлении 

индивидуального подхода в 

детском саду и семье; 

-с опорой на его сильные 

стороны, природные 

склонности и способности, 

гендерной принадлежности; 

-использование 

общепедагогических 

методов, приемов 

адекватных возрасту 

ребенка. 

Воспитатель 

Медицинский 

работник 

Узкие специалисты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Коррекционно-развивающий: 

-реализация намеченных целей во всех 

видах детской деятельности. 

 

- организация различных 

видов детской деятельности, 

различной по форме и 

содержанию; 

-не в ущерб игровой 

деятельности, 

удовлетворению личных 

потребностей, интересов; 

-в общем плане 

прописывается 

индивидуальная работа 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Узкие специалисты 

4 Диагностический (итоговый) 

-выявить результаты действия 

индивидуальной работы, корректировка 

работы. 

Доверительный контакт  с 

ребёнком посредством 

наблюдения, специальных 

опрос, тестов, методик, 

результаты  фиксируются в 

карте развития 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Медицинский 

работник 

Узкие специалисты 



Приложение № 2 

к образовательной программе  

дошкольного образования 

 

 

 

 

Организация коррекционно - развивающей работы с детьми 

 групп общеразвивающей направленности в условиях 

 Логопункта 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует организацию работы в 

логопедическом пункте (далее – Логопункт) при муниципальном  бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 291 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» (далее – МБДОУ). 

1.2. Логопедический пункт в своей деятельности руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации; Законом № 273 – ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПин 2.4.3049-13; Инструктивным письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; настоящим 

Положением. 

1.3. Логопедический пункт МБДОУ осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

Центром диагностики и консультирования № 8 «Эго» г. Красноярска; с другими 

специалистами МБДОУ. 

1.4. Логопедический пункт создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

заведующего МБДОУ. 

1.5. Для организации деятельности логопедического пункта в штатное расписание 

вводится должность учителя-логопеда (из расчета не более 25 детей в год на 

одну ставку). 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 

II.Цели и основные задачи 

 

2.1. Логопункт в МБДОУ создан в целях оказания помощи воспитанникам 

предшкольного возраста,имеющим нарушения в развитии устной речи, в 

освоении ими общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

2.2. Логопункт может осуществлять обследование речи детей, не достигших 

старшего дошкольного возраста, по запросу родителей или воспитателей (с 

согласия родителей) и оказывать консультативную помощь родителям детей 



не достигшим старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи. 

2.3. Основными задачами Логопункта являются: 

2.3.1.   Коррекция нарушений в развитии устной речи воспитанников. 

2.3.2. Своевременное выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников МБДОУ, обусловленных недостатками в их речевом развитии. 

2.3.3. Своевременное направление воспитанников, имеющих особые 

образовательные потребности и ограниченные возможности здоровья для 

обследования к специалистам. 

2.3.4. Обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками с нарушениями речи  образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.3.5. Обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников МБДОУ. 

2.3.6. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей) МБДОУ. 

2.3.8. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников по преодолению речевых нарушений. 

2.3.9. Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые нарушения. 

   

III. Организация деятельности логопункта 
 

3.1.Содержание образовательного процесса на Логопункте определяется 

программами для детей с речевой патологией, рекомендованными Министерством 

образования и науки Российской Федерации, а также авторскими программами. 

3.2.  Режим работы Логопункта определяется приказом заведующего МБДОУ. 

3.3. Недельная нагрузка учителя - логопеда в условиях работы на дошкольном 

логопедическом пункте составляет 20 часов, из которых 18 ч. отводится на 

непосредственную коррекционно-речевую работу с детьми, а 2 ч. на 

организационно-методическую и консультативную работу с педагогическим 

персоналом ДОУ и родителями.  

3.4. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия, групповые занятия по обучению грамоте 

для детей подготовительных к школе групп (в сотрудничестве с воспитателями 

подготовительных к школе групп). 

3.5. Индивидуальные занятия планируются 2-3 раза в неделю с каждым ребенком, 

зачисленным на Логопункт (длительность их составляет 10-15 минут). В подгруппы 

подбираются дети с однородными нарушениями (длительность занятий 15-20 

минут). 

3.6. Занятия проводятся ежедневно, как в часы, свободные от непосредственно 

образовательной деятельности в режиме дня, так и во время их проведения, но по 

согласованию с администрацией МБДОУ (исключения составляют занятия по 

развитию речи). 



3.7. В МБДОУ должны быть созданы необходимые материально-технические 

условия для проведения логопедических занятий. 

3.8. Начало и продолжительность учебного года на Логопункте соответствует 

работе МБДОУ. 
 

IV. Организация комплектования Логопункта 
 

4.1. В Логопедический пункт в первую очередь зачисляются дети предшкольного 

возраста, посещающие МБДОУ, и имеющие: 

4.1.1. Нарушения произношения – фонетически-изолированный дефект (ФНР). 

4.1.2. Фонематическое недоразвитие речи. 

4.1.3. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). 

4.1.4. Общее недоразвитие речи 4 уровня. 

4.2. Не подлежат приему в Логопункт дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР – 

I,II,III уровней, дизартрией, алалией и задержкой психического развития).Дети, 

страдающие общим недоразвитием речи,  задержкой психического развития должны 

быть направлены через ПМПК в специальные учреждения.  

4.3. При выявлении сложных речевых дефектов воспитанник, с согласия родителей 

(законных представителей), направляется логопедом в соответствующие лечебно-

профилактические учреждения для обследования специалистами. В случае отказа 

родители (законные представители) предоставляют письменное объяснение. 

4.3. Обследование детей на Логопункт осуществляется с 15 по 30 мая и с 01 по 15 

сентября, а также в течение года по необходимости. 

4.4. Прием детей производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест. Зачисление и выпуск воспитанников  проводится на основании 

решения постоянно действующего психолого-медико-педагогического консилиума 

МБДОУ. 

4.5. Срок коррекционной работы на Логопункте при МБДОУ – от 3 месяцев до 1 

года при ФНР и ФФНР. 

4.6. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий несут 

родители, учитель-логопед, воспитатель и руководитель образовательного учреждения. 
4.7. Наряду с занятиями на Логопункте, в группе в вечернее время воспитатель 

простраивает коррекционную работу с детьми по заданию логопеда. Воспитатель 

планирует свою работу с учетом программных требований и речевых возможностей 

детей. Воспитатель обязан знать индивидуальные отклонения в формировании речи 

ребенка, слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту произношения.  

 

 

V. Участники образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса Логопункта являются воспитанники, 

родители (законные представители), учителя-логопеды, воспитатели, педагоги и 

администрация МБДОУ. 



5.2. Отношения воспитанников и персонала Логопункта строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

5.3. Учителем-логопедом назначаются лица, имеющие дефектологическое или 

высшее педагогическое образование с обязательным прохождением курсов по 

переподготовке по специальности "Логопедия" или стажировки. Учитель - логопед 

назначается и увольняется в порядке, установленном для педагогов 

образовательных учреждений, предусмотренном законодательством РФ. 

5.4 Учитель - логопед: 

5.4.1. Несет ответственность за организацию и своевременное выявление детей с 

первичной речевой патологией, оптимальное комплектование групп. 

5.4.2. Оказывает консультативную помощь воспитателям и родителям (законным 

представителям) детей. 

5.4.3. Работает в тесном контакте с психологом МБДОУ, логопедом, врачами - 

специалистами поликлиники и членами медико - педагогической комиссии. 

5.4.4. Информирует педагогические советы МБДОУ о задачах, содержании и 

результатах работы на Логопункте. 

5.4.5. Участвует в работе методических объединений логопедов. 

5.4.6. Повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 

действующим нормативным документам. 

5.4.7. Ведет необходимую документацию. 

5.5. Права, социальные гарантии и льготы учителя-логопеда определяются 

законодательством РФ, Уставом МБДОУ, трудовым договором. 

 

VI. Управление логопедическим пунктом 

 

6.1. Управлением логопедическим пунктом при МБДОУ осуществляется в 

соответствии с Уставом МБДОУ. 

6.2. Непосредственное руководство логопедическим пунктом осуществляется 

администрацией МБДОУ, в штате которого находится логопедический пункт. 

6.3. Показателем эффективности работы учителя-логопеда в МБДОУ является 

состояние звукопроизношения детей, выпускающихся в школу. 

 

VII. Документация логопедического пункта 

 

7.1. Утвержденный список воспитанников, зачисленных в Логопункт (Приложение 1). 

7.2. График рабочего времени учителя-логопеда и расписание индивидуальных и 

подгрупповых занятий с воспитанниками, зачисленными в Логопункт. 

7.3. Должностная инструкция учителя-логопеда. 

7.4. Логопедическое представление на каждого воспитанника, зачисленного в 

Логопункт. 

7.5. Индивидуальная тетрадь для домашних заданий, детям с нарушениями устной 

речи с рекомендациями родителям. 

7.6. Календарный индивидуальный и подгрупповой план коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда. 



7.7. Перспективно-тематический план коррекционной работы учителя-логопеда. 

7.8. Речевой профиль группы. 

7.9. Журнал учетапроведенных консультаций (Приложение 2). 

7.10. Журнал движения воспитанников, зачисленных в Логопункт (Приложение 3). 

7.11. Журнал мониторинга речевого развития воспитанников МБДОУ(Приложение 4). 

7.12. Аналитический отчет работы за год (Приложение 5). 

VIII. Материально-техническая база и финансовое обеспечение работы 

логопункта. 

8.1. Для логопункта выделяется кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

8.2. На администрацию ДОУ возлагается ответственность за оборудование 

логопункта, его санитарное состояние и ремонт.  

8.3. Логопункт финансируется органом управления образованием или ДОУ, в 

ведении которого находится. 

 

Функции специалистов ДОУ в организации коррекционно-развивающей 

работы 

 

Учитель-логопед Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима. 

Обогащение словарного запаса, формирование лексико - 

грамматического строя речи. 

Формирование звукопроизношения с использованием 

оздоровительных технологий. 

Гимнастика артикуляционная, пальчиковая. дыхательная, 

для глаз. 

Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки, 

упражнения на релаксацию. 

Работа с воспитателями и родителями. 

 

Педагог - психолог 

Развитие всех психических функций.  

Психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая).  

Текущее психологическое обследование.  

Психотренинг (консультации для педагогов и родителей).  

Воспитатель Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

Наблюдение за динамикой развития детей.  

Поддержка задач коррекционно - логопедической работы 

под руководством логопеда.  

Использование оздоровительных технологий.  

Работа с родителями.  

Медицинская сестра Вакцинация, витаминизация, медикаментозная помощь.  

Лечебно-профилактические мероприятия. 

Закаливание.  

 



Программы и технологии, используемые в педагогическом процессе для 

реализации коррекционно-развивающей работы с детьми в условиях 

Логопункта. 

Программы Технологии (методики) и пособия 

 

Программа по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у 

детей.- М., 

Просвящение, 2008 

Т.Б. Филичева 

 

Н.В. Нищева 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. 

Порциальная 

программа. ФГОС— 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Н.В.Нищева Развитие фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. С.Е. Большакова. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

3. Н.В.Нищева Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4 О.Б.Иншакова.  «Альбом для логопеда». – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

5. Издательский дом "Образование плюс" журнал  

"Логопед в детском саду". 2006 г. № 4,5,6 

6. Т.П. Кислова; "По дороге к азбуке", 2007 

7. Т.И. Гризилюк, Л.Е. Тимощук; "развитие речи детей 5-

6 лет", 2006 

8. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева; "Развитие речевого 

восприятия", 2008 г. 

9. Н.В. Курдвановская; "Планирование работы логопеда с 

детьми 5-7 лет", 2007 г. 

10. Л.Н. Арефьева; "Лексические темы по развитию речи 

детей 4-8 лет", 2004 г. 

11. Т.А. куликова; логопедическая серия "Язычок 

шипит", 2006 г. 

12. Т.А. куликова; логопедическая серия "Язычок 

свистит", 2006 г. 

13. Т.А. куликова; логопедическая серия "Язычок л-л-

лычит", 2006 г. 

14. Т.А. куликова; логопедическая серия "Язычок р-р-

рычит", 2006 г. 

Дидактический материал 

    1. Дидактический игра "Звонкий глухой". 

    2. Дидактический игра "Из чего мы сделаны". 

    3. Дидактический игра "Подбери слова к рассказу". 

    4. Дидактический материал "Кто как устроен". 

    5. Дидактический игра "Противоположности". 

    6. Дидактический игра"Прочитай по первым   буквам".              

    7. Дидактический игра "Противоположности". 

    8. Дидактический игра "Прочитай по первым буквам". 

    9. Дидактический игра "Ребусы". 

    

 



Приложение № 3 

к образовательной программе  

дошкольного образования 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

5.1.ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Заседание № 1. Знакомство с целями и задачами на 

новый учебный год, перспективными направлениями 

развития МБДОУ. 

Октябрь 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

Заседание № 2. Подведение итогов учебного года, 

подготовка к летнему оздоровительному периоду. 
Апрель 

Заведующий Лазутина 

Н.А. 

5.2.ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1  МЛАДШАЯ ГРУППА 

1. «Давайте познакомимся - первый раз в первый 

в детский сад» 

- Особенности развития детей четвертого года 

 жизни. 

- ≪Наша жизнь в новой группе≫ 

- Выборы совета родителей. 

- Выставка детской и развивающей литературы. 

- Разное.  

Октябрь 

Воспитатели групп 2. «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности и самообслуживания». 
- Буклеты, выставка детской художественной 

литературы. 

Февраль 

3. «Чему мы научились за год». 
- Презентация «Мы растем». 

- «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» -  

советы врача. 

- Отчет родительского комитета о расходовании 

бюджетных средств 

Апрель 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. «Встреча добрых друзей» 

- Особенности развития детей 5-го года жизни. 

- Задачи воспитания и обучения детей на новый 

учебный год. 

- Выборы совета родителей. 

- Выставка детской и развивающей литературы. 

- Разное. 

Октябрь 

Воспитатели групп 

2. «Авторитет родителей. Поощрение и 

наказание». 
- Буклеты, выставка детской художественной 

литературы. 

Февраль 

3.«Наши успехи». Апрель 



- Показ открытой интегрированной НОД. 

- Закаливание организма ребенка в летний период 

(советы врача). 

- Отчет родительского комитета о расходовании 

бюджетных средств. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 1. «Задачи воспитания и обучения детей в 

старшей группе» 
- Особенности развития детей 6-го года жизни. 

- Задачи воспитания и обучения детей на новый 

учебный год. 

- Выборы совета родителей. 

- Выставка детской и развивающей литературы. 

- Разное. 

Октябрь 

Воспитатели групп 

1. «Знаете ли вы своего ребенка». 

- - Буклеты, выставка детской художественной 

литературы. 

Февраль 

2. «Успехи нашей группы». 

- Показ открытой интегрированной НОД. 

- Как оздоровить ребенка летом - советы врача. 

- Отчет родительского комитета о расходовании 

бюджетных средств. 

Апрель 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1. «Будущие школьники» 

- Особенности развития детей 7-го года жизни. 

- Задачи воспитания и обучения детей на новый 

учебный год. 

- Выборы совета родителей. 

- Выставка детской и развивающей литературы. 

- Разное. 

Октябрь 

Воспитатели групп 

2.«Особенности формирования личности ребенка 

» 

- Буклеты, выставка детской художественной 

литературы. 

Февраль 

3. «Семья на пороге школы» 

- Презентация «Из жизни дошколят». 

- Готовность к школьному обучению (итоги 

диагностирования педагогом-психологом). 

- Как помочь ребенку легче адаптироваться к 

школьному обучению- советы учителя 

начальных классов. 

- Отчет родительского комитета  о расходовании 

бюджетных средств. 

Апрель 

5.3. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Разработка модели  работы по сотрудничеству с 

родителями в адаптационный период 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Ямпольская Т.Б. зав. по 

УВР Цветцих А.В., 

Выставка детско-взрослого творчества «Осенний 

вернисаж» 
Сентябрь Воспитатели 

Спортивный марафон «Осень не помеха для спорта и 

смеха» 
Сентябрь 

Инструктор по 

физической культуре  

Концерт «Доброта сердец» (приглашение пожилых Октябрь Музыкальный 



людей) руководитель Берлинец 

Н.А. 

Праздник «Новогодний карнавал» Декабрь 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А., воспитатели 

Спортивно-развлекательный турнир «Ловкие, умелые, 

сильные и смелые!» 
Февраль 

Музыкальный 

руководитель Берлинец, 

инструктор по физической 

культуре Шабанова Т.И. 

 

Праздничный концерт «8 Марта праздник наших 

мам!» 
Март 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А., воспитатели 

День открытых дверей. Отчетный концерт. Апрель 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А., педагоги. 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

 

 

 

 

Май 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

Берлинец Н.А., педагоги. 

Совместная подготовка к праздникам, досугам, НОД 
В течение 

года 
Воспитатели 

Привлечение родителей к благоустройству ДОУ, 

проектированию и изменению инфраструктуры ДОУ. 

В течение 

года 
Воспитатели 

5.4. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Оформление информационных стендов в группах, в 

холле ДОУ, размещение информационной 

информации на сайте ДОУ по вопросам воспитания и 

обучения; по вопросам оздоровительной работы, 

питания. 

В течение года 
Воспитатели, зам. зав. по 

УВР Цветцих А.В. 

«Адаптация ребенка - важное условие его 

психического и физического развития» (памятки для 

вновь прибывших). 

При 

поступлении в 

ДОУ 

Зав. по УВР Цветцих А.В. 

Правила внутреннего распорядка для родителей 

(режим дня, правила утреннего приема детей в 

группу, требования к одежде детей, инструктажи и 

пр.) 

Сентябрь Зав. по УВР Цветцих А.В. 

Консультирование  по запросам родителей. В течение года Педагоги ДОУ 

Консультации для родителей  

«Обучение дошкольников безопасному поведению на 

улице», «дисциплина на улице , залог безопасности» 
Сентябрь Воспитатели 

«Играем вместе», «роль игрушки в развитие ребенка» Октябрь Воспитатели 

«Счастье семьи, здоровые дети» Ноябрь Воспитатели 

«Самостоятельность, где ее начало» Декабрь Воспитатели 

«Обогащаем словарь детей» Январь Воспитатели 

«Наказание в семье»                                                                                                                                                                                                                                                                                Февраль Воспитатели 

«Профилактика жестокого обращения с детьми в 

семье» 
Март Воспитатели 

«Почему дети разные?»  Апрель Воспитатели 



«Воспитываем ответственность, самостоятельность у 

детей» 
Май Воспитатели 

5.5.АНКЕТИРОВАНИЕ И ОПРОСЫ  

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

социальный статус семьи: 

- наблюдение, беседы 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. зав. по УВР Цветцих 

А.В. воспитатели. 

Согласование вопросов по благоустройству ДОУ и 

улучшению материально-технического оснащения 

ДОУ. 

В течение года Воспитатели групп 

5.6. РАБОТА С СЕМЬЯМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

Выявление неблагополучных семей В течение года 
Воспитатели, педагог-

психолог Ямпольская Т.Б. 

Изучение причин неблагополучия семьи 
По мере 

выявления 

Воспитатели, педагог-

психолог Ямпольская Т.Б. 

Консультации для педагогов По плану Воспитатели 

Консультации для родителей  По плану Воспитатели 

Разработка и распространение памяток для 

родителей; оформление стендовой информации; 

групповых папок на тему «Права детей»  

В течение года 
Педагог-психолог 

Ямпольская Т.Б. 

Оформление информационной папки с телефонами и 

адресами социальных служб по охране прав детей 
Сентябрь 

Педагог-психолог 

Ямпольская Т.Б. 

Рейды в неблагополучные семьи, составление актов. 
По мере 

необходимости 

Воспитатели, педагог-

психолог Ямпольская Т.Б. 

 Сотрудничество   (органы опеки и попечительства), 

инспектором КДН 
В течение года 

Воспитатели, педагог-

Ямпольская Т.Б. 

Ежедневный осмотр и беседа с  детьми из 

неблагополучных семей 
Ежедневно Воспитатели 

Приглашение на открытые мероприятия ДОУ По плану Воспитатели 

Анализ работы с неблагополучными семьями Май 
Педагог-психолог 

Ямпольская Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к образовательной программе  



дошкольного образования 
 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
 

Содержание социокультурного компонента образования обеспечивает учет 

особенностей местности, в которой проживают дети, при организации 

образовательного процесса и обусловлено природным, культурно-историческим, 

социально - экономическим своеобразием Красноярского края. 

Решение задач по реализации и освоению содержания социокультурного 

компонента осуществляется как в форме непрерывной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей:  

- «Познавательное развитие» (природа Красноярского края, растительный и 

животный мир, культура и быт народов юга красноярского края);  

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Красноярского края);  

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Красноярского края);  

- «Физическое развитие» (игры народов Красноярского края); 

 - «Социально-коммуникативное развитие» (традиции народов Красноярского края). 

В системе комплексно-тематического планирования социокультурный  

компонент образования реализуется во всех темах путем интеграции в их 

содержание, а так же посредством самостоятельных тем. Социокультурный 

компонент образования реализуется в образовательном процессе всех возрастных 

групп. Для детей старшего дошкольного возраста разработана программа «Мой край 

красноярский, мой край необъятный». 

Содержанием для включения в  образовательную программу МБДОУ 

является:  

- Природа Красноярска, Красноярского края (географические, климатические 

особенности);  

- Животный мир Красноярского края (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения.  

- Растительный мир Красноярского края (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

 - Культура и быт народов региона (быт, национальные праздники, игры);  

- Произведения устного народного творчества коренных народов Сибирского 

региона, проживающих на территории юга Красноярского края: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

 

 

 

 

 



Авторская разработка по краеведению «Мой край Красноярский, мой край 

необъятный» 

Авторская разработка «Мой край Красноярский, мой край необъятный» 

реализуется с детьми старшего дошкольного возраста. Разработка  рассчитана на 2 

года. 

Данная разработка является одним из средств воспитания 

гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ 

краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных 

качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, 

чувство гордости за свою Родину. 

Эта мысль прослеживается, как одна из главных задач нашего детского сада – 

воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине, 

начиная с малой родины. В этой связи, огромное значение имеет ознакомление 

дошкольников с родным городом Красноярском, Красноярским краем. 

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в 

народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. 

Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в 

познавательном отношении. В процессе познавательной активности дети получают 

жизненно необходимые знания. Знакомство с прошлым, настоящим и 

предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы, 

экономических, политических, культурных и других условий способствует 

формированию у детей гражданского мировоззрения. 

Новизна и теоретическая значимость образовательной разработки 

заключается: 

 • в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры 

применительно к дошкольному возрасту; 

 • в определении критериев и уровней сформированности краеведческой 

культуры дошкольника; 

 • в создании системы формирования краеведческой культуры у 

дошкольников. 

Отличительная особенность данной  разработки состоит в её 

практической значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, 

исследовательскую деятельность; реализация индивидуального подхода; 

формирование и апробация блока диагностических методик, позволяющих 

управлять процессом становления краеведческой культуры дошкольников. 

Основные организационные формы: 

•совместная образовательная деятельность (НОД и образовательная деятельность в 

режимных моментах); 

• свободная деятельность детей; 

• целевые прогулки по городу; 



• экскурсии с различной тематикой о городе; 

• праздники, развлечения; 

• тематические выставки; 

• встречи с участниками исторических событий, людьми искусства. 

Методы и приемы: 

• диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

• игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

• проблемные ситуации; 

• проектирование; 

• конкурсы, викторины; 

• экспериментирование; 

• коллективно-творческие дела; 

• наблюдения; 

• целевые прогулки и экскурсии; 

• рассматривание картин, иллюстраций. 

Цель и задачи данной разработки: 

 Цель: 

Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений об окружающей 

природе, социальной среде родного края и месте человека в ней, чувства 

собственного достоинства, гармоническое проявление патриотических чувств и 

культуры общения. 

В соответствии с поставленной целью определяются конкретные задачи: 

Обучающие: 

• Формировать представления о природных богатствах края, быте, традициях 

коренных народов, их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в 

неразрывном органическом единстве; о городе Красноярске, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях-тружениках. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к изучению родного города, края. 

• Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания 

сохранять и приумножать богатства города, края. 

Воспитательные: 

• Воспитывать уважение к труду красноярцев и жителей края. 

• Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

Ожидаемый результат: 

Дошкольники имеют представления о: 

• Особенностях природы родного края (характерные признаки сезонов, типичных 

представителей животного и растительного мира, полезные ископаемые, 

охраняемые растения). 

• Наиболее важных исторических событиях родного города и края. 

• Символике города и края. 

• Писателях и поэтах города и края, их творчестве. 

• Национальном составе края, обычаях, играх, видах жилищ, предметах быта, 



элементах народного творчества. 

Дошкольники могут: 

• Вести самостоятельные наблюдения в природе. 

• Узнавать изученные растения и животных. 

• Работать с элементами народного творчества. 

• Применять игры разных народов края для организации собственного досуга. 

• Применять полученных знаний о Назарово в добрых делах и поступках на благо 

родного города. 

• Творчески мыслить и рассуждать. 

Механизм отслеживания результатов: 

- анализ детской деятельности (рассказы о городе, творческие работы, детские 

проекты, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой, дидактические игры) 

— наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность 

поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в ДОУ и 

общественных местах). 

Основное содержание: 

Работая по данной системе, будет более эффективной при создании в группе 

предметно-пространственной среды, которая включает в себя: 

- Центр «Город мой Красноярск», в котором дети могут заниматься разными видами 

деятельности – смотреть, и читать книги о городе современном и старинном; решать 

познавательные задачи о городе; путешествовать по районам города (карта); 

- Центр «Моя семья», где дети могут не только показать свои семейные фотографии, 

но и составить семейное дерево; или наоборот уединится одному, рассматривая 

фото; 

— Центр Экологии и экспериментирования, где собраны коллекции полезных 

ископаемых, гербарии, макеты природных зон, растения и животные; здесь дети 

проводят опыты, ведут наблюдения, изучают свойства предметов и материалов и 

утверждаются в своих предположениях; 

— Библиотека — книги о Красноярке, городах Красноярского края; картотеки: 

«Игры разных народов», «Загадки народов Сибири», «Пословицы, поговорки», 

подборка произведений и стихов местных авторов. 

 

Содержание разделов 

1. Растения Красноярского края. Растения луга, леса, водоёмов. Что нам даёт тайга. 

Лекарственные растения. Растения, которые надо охранять. Съедобные и 

несъедобные грибы. Практические занятия. Экскурсии. Сбор гербария, осенних 

листьев, ягод, плодов. Посадка цветов, кустарников на территории детского сада. 

2. Животные Красноярского края. Животные луга, леса, водоёма. Редкие животные 

своего края. Практические занятия. Экскурсии. Наблюдения за жизнью животных. 



3. Полезные ископаемые Красноярского края. Добыча каменного угля. 

Практические занятия. Работа с образцами полезных ископаемых. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

4. Воды Красноярского края. Знакомство с основными реками, озёрами своей 

местности. Значение рек, водоёмов в жизни людей. Практические занятия 

Экскурсии на водоёмы. 

5. Карта. Ориентирование на местности с картой. Условные знаки карт. Знакомство 

с картой своего края, города. Практические занятия. Путешествия по карте. 

6. Охрана природы. Правила поведения в природе. Практические занятия. Посадка 

растений, изготовление кормушек, скворечников, уборка мусора. Проведения 

экологических акций. 

7. Прошлое своего края. Моя родословная, история моей семьи. Знакомство с 

историей города Красноярска, Красноярского края. Памятники. Чтение книг по 

истории своего города, края. 

8. Народы Красноярского края. Знакомство с национальностями, проживающими на 

территории Красноярского края, знакомство с обычаями, обрядами, народными 

играми, музыкой, танцами. Фольклор. Практические занятия. Народные праздники. 

Чтение легенд, сказок, разучивание народных песен. 

9. Искусство. Культура. Знакомство с художниками, композиторами, писателями, 

поэтами Красноярского края и города Красноярска. Практические занятия. 

Посещение выставок, встречи с интересными людьми города, чтение произведений. 

Примерное планирование  

Первый год (старшая группа) 

1. «Моя семья – моя радость» Беседа с творческим заданием. 

2. Мой замечательный город (просмотр фильма). 

3. «В гостях у предков» -  сказочный марафон. 

4. «Осень в родном городе» - Экскурсия. 

5. «Мы все такие разные» - Конкурс рисунков. 

6. «Уважения достойны» - Беседа о пожилых людях. 

7. «Рождение города» - (фотографии старого и нового города) сотрудничество с 

музеем. 

8. Знакомство с картой – схемой «Наш – город» 

9. «История города в названиях улиц» - презентация исследовательских семейных 

проектов. 

10. «Достопримечательности города», «Памятные места города» - Экскурсии. 

11. «Природа вокруг нас» - НОД. 

12. «Как растения дают нам кислород» - (опыты, эксперименты) 

13. «Сад на окошке» - Акция. 

14. «Символика города (герб, флаг, гимн)» - Игра. 

15. Составление кроссвордов о животных, растениях края: «Что это? Кто это?». 

16. Конкурс «Герб моей семьи» 

17. «Кому нужна моя помощь?» - Разведка добрых дел. 



18. «Памятники города»-  Экскурсия по городу (возможно виртуальная). 

19. «Они служили в Армии» - Встреча с родственниками детей. 

20. «Вам, защитники Отечества!»-  Акция. 

21. «Река Енисей» - Путешествие по карте. 

22. «Кто живет с нами рядом»-  Знакомство с народами края. 

23. Встреча с местными поэтами и писателями. 

24. «Традиции нашего народа» -  Праздники, развлечения. 

25. «Зеленые ладошки земли»-  Десант чистоты и порядка в детском саду 

26. «Люблю тебя, мой Красноярский край»-  Музыкальный час. 

27. Творческая деятельность «Пусть цветы радуют глаз» 

28. «Наш город Красноярск» -  путешествие по страницам журнала. 

29. «С чего начинается Родина?» -  КВН 

Второй год (подготовительная группа) 

1. «По каким правилам мы живем» -  Игра. 

2. «Мои права и обязанности» -  Беседа. 

3. Как живут наши друзья  - Целевая прогулка по территории детского сада, условия 

для жизни растений. 

4. «Город, в котором я живу» -  Конкурс рисунков. 

5. «История нашего края» -  Беседа с презентацией. 

6. «Что значит быть хорошим сыном и дочерью»  - Беседа. 

7. «Почему меня так назвали» -  Презентация детских проектов. 

8. «Кто живет в лесах Красноярского края»- Виртуальная экскурсия по лесам. 

9. «Животные – рекордсмены»  - Просмотр видеофильма. 

10. «Спешите творить добро!»  - Ситуативный практикум. 

11. «Дорогая моя столица края»  -  Путешествие по городу Красноярску (возможно 

виртуально). 

12. «Города и села Красноярского края на карте»  - Исследовательская деятельность. 

13. «Из истории края»  - Рассказы детей, подготовленные с родителями. 

14. Музыкально – литературная гостиная «Песни и стихи для тебя Красноярский 

край». 

15. «Макет города» (изготовление). 

16. «Богатыри земли Русской» Занятие – Вернисаж. 

17. «Флаги и гербы»  - Беседа с творческим заданием. 

18. «Мой папа – мастер на все руки» -  Презентация семейных творческих работ. 

19. Д/и «Растения нашего леса» -  составление альбома 

20. «Полезные богатства края» - Экспериментирование 

21. «Животные нашего края»  - Изготовление макетов природных зон. 

22. Животные из Красной книги -  Просмотр видеофильма. 

23. Вечер загадок о растениях, животных, птицах, насекомых родного края. 

24. «День птиц» - Викторина. 

25. Встреча с ветеранами – Красноярцами.  

26. «Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь»-  Фестиваль творчества о 

Красноярском крае. 

Учебно-методические средства обучения 
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9. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. Сост. Н.А. Арапова-Пискарева. – М., 2005. 

10. И. Рыбалова Ознакомление с родным городом как средство патриотического 

воспитания // Д.в. №6, 2003, с. 45. 

11. Рубцова Н.И. Использование национально-регионального компонента в 
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12. Памятники истории и культуры Красноярского края. В четырёх выпусках. – 

Красноярск, 1989. 

13. Николаев, Р. Фольклор народов Сибири. Красноярск, 1993. 

14. Кириллов, М.В. Природа Красноярска и его окрестностей, Красноярское 

книжное издательство, 1991. 

 Традиционные профессии Сибири 

Дети 4-7 лет знакомятся с традиционными профессиями Сибири такими как: 

Оленевод – занимается разведением одомашненных оленей для получения 

мяса и шкур.  

Рыболов – производит добычу речных и морских рыб для использования ее в 

питании, а также для добычи рыбьего жира.  

Охотовед – изучает охотничьи угодья, жизнь зверей и птиц, разрабатывает 

методы их учёта, орудия и способы добычи, занимается охотничьим товароведением 

и организацией охотничьих хозяйств. 

Мастер резьбы по дереву и бересте создает различные украшения, предметы 

домашней утвари, используя художественную обработку верхнего слоя березовой 

коры или дерева.  

Чеканщик выполняет выбивание рельефа на объемных предметах сложной 

формы: кувшинах, вазах, кубках, ювелирных изделиях.  

Пчеловод занимается выведением и уходом  за пчелами.В работе с пчелами 

пчеловод до тонкостей изучает жизнь этого насекомого и его семьи, болезни и 



вредителей, приемы защиты пасеки от них, вопросы разведения и содержания 

насекомых. 

Металлург добывает, а также занимается обогащением руд черных и цветных 

металлов, которые необходимы для производства различных машин, аппаратов и 

агрегатов. 

Знакомство с профессиями напрямую связанно с формированием 

представлений о местности проживания людей, роли профессий в обществе и в 

жизни каждого человека. 

Писатели и поэты Красноярского края:  

Темы Родины и природы Красноярского края, отражали в своем творчестве 

такие писатели и поэты как Казимир Леонидович Лисовский «Родной Енисей»; 

Алитет Николаевич Немтушкин. «Журавли», «Речонка», «Осенний зов», «Березка»; 

Анатолий Иванович Третьяков «Веками прирастать Сибирью», «Картина утра»; 

Анатолий Ефимович Зябрев «Лес ночью»; Роман Харисович Солнцев «Осенний 

день», «Синицы», «Осина»;  Николай Станиславович Устинович «Рыболов», 

«Затейница»; Любовь Прокопьевна Ненянг «Нгэлирей». 

Темы детства и взаимоотношений людей отражали  в  своем творчестве  такие 

писатели и поэты Красноярского края как: Огдо Егоровна Аксенова «Тундровичок», 

«В школу»; Виктор Федорович Журавлев «Домик Сурикова»; Казимир Леонидович 

Лисовский «Мальчик», «Заветное слово», «Саранка», «На берегах Енисея», «За 

каплей капля»; Алитет Николаевич Немтушкин «Маленький Хосон»; Виктор 

Петрович Астафьев «Юркий рябчик», «Яшка-лось», «Зорькина песня»; Николай 

Иванович Волокитин «Демидов кедр», «Рождение радуги»; Виктор Федорович 

Журавлев, «Подснежник»; Мария Семеновна Корякина «Зеленый снег», «Филя»; 

Елена Александровна Крутовская «Рассказы о живом уголке» 

Художники Красноярского края: 

Дети 4-7 лет знакомятся схудожниками Красноярского края и их 

произведениями: 

Василий Иванович Суриков: «Девочка в красной кофте», «Боярыня 

Морозова», «Боярская дочь», «Взятие снежного городка», «Завоевание Сибири». 

Валерий Алексеевич Сергин: «На Енисее осеннее утро», «Вечер за околицей», 

«Весна. Тихий вечер», « Весна в Слизнево». 

Андрей Геннадьевич Поздеев: « Город», «Старый город», «Проспект Мира», « 

Правобережье», «Старый Красноярск», «Вечер. Стоянка такси». 

Тамара Алексеевна Мирошкина: «Девочка и натюрморт», «Утро», «Раздумье 

матери», 

Борис Яковлевич Ряузов: «В полях», «Ледники», «Морозец», «Туруханск».  

Знакомство с достопримечательностями Красноярского края: 
Красноярские «Столбы», Железнодорожный мост через Енисей, парк флоры и 

фауны «Роев ручей», фан-парк «Бобровый лог». Красноярская ГЭС 
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Механизм адаптации детей дошкольного возраста  
 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация  является  

активным процессом, приводящим к позитивным (адаптированность, т. е. 

совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатом, или 

негативным (стресс). С приходом в детский сад у ребенка начинается новый этап в 

его жизни. 

    Поэтому процесс по адаптации детей раннего и дошкольного возраста к условиям 

детского сада направлен на сохранение и укрепление физического и 

психологического развития детей. В данном процессе задействованы педагог-

психолог, воспитатели групп, родители.  

Цель адаптации: 

Помочь детям адаптироваться к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

  Задачи адаптации: 

 Преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации к детскому саду. 

 Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей. 

 Снижение тревоги и агрессии. 

 Установить доверительный контакт с родителями. 

Вся работа по адаптации проводится в три этапа по следующим направлениям: 

1.   На первом этапе для исследования результативности адаптации     используется 

первичная диагностика.  

Применяются следующие формы работы: 

  анкетирование родителей (сбор информации о семье); 

  характеристика родителями особенностей поведения и состояния своих  детей в 

семье; 

  ведение воспитателями адаптационной карты наблюдения за ребенком. 

Кроме того, на данном этапе, для дальнейшей работы с детьми подбирается 

методическая, художественной литература, иллюстрационный материал, 

дидактические игры. 

Разрабатываться конспекты адаптационных игровых сеансов, совместных 

мероприятий с родителями и консультаций для родителей. 

 Пополняется предметно-развивающая среда групп. 

Разрабатывается информационный материал для родительского уголка  

Разрабатываются анкеты для родителей. 

Составляется перспективный план мероприятий. 

В дальнейшем данные анкетирования позволяют построить 

профилактическую и консультативную работу с родителями. Основная задача здесь 

- не просто проинформировать родителей об особенностях протекания периода 

адаптации  ребенка, но и дать рекомендации, как общаться с ним в этот период. 



2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую работу специалистов с 

детьми и родителями, направленную на их успешную адаптацию  к условиям 

образовательного учреждения. 

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по окончании 

периода адаптации и повторное анкетирование родителей. 

При проведении мероприятий учитывается специфика работы с детьми 

дошкольного возраста, т.к. ребенок дошкольного возраста не способен 

самостоятельно заявить о своих проблемах, поэтому они часто проявляются 

косвенно, через отставание в развитии, капризность, агрессивность и т.д. Это 

обусловливает необходимость активности со стороны психолога, воспитателя по 

выявлению проблем у детей в период адаптации. 

По окончании третьего этапа работы проводится заключительная диагностика 

степени адаптации детей, а также сравнительный анализ показателей первичной и 

заключительной диагностик.  

 

Механизмы адаптации 

 Период Содержание Ответственный 

I этап сентябрь 

 

Экскурсия родителей по ДОУ,  

анкетирование родителей, 

 родительское собрание 

воспитатель 

Заключение договора с родителями,  

утверждение режима посещения 

занятий. 

заведующий 

ДОУ. 

Консультации: 

 «Ребёнок идёт в детский сад» 

 «Адаптационный период» 

Анкета для родителей 

«Что нужно знать о ребенке». 

воспитатели 

II этап октябрь Рекомендации для родителей  

в период адаптации ребенка к д/с. 

воспитатели 

Памятка для родителей  

«В первые дни пребывания  

в детском саду». 

воспитатели 

Тренинг для родителей  

«Детский мир глазами взрослого» 

     Педагог-

психолог 

 ноябрь Консультация   

«Растим малыша здоровым» 

        Воспитатели 

групп, 

медсестра 

Консультация  

«В царстве упрямства и капризов. 

Кризис трех, семи лет. 

Воспитатели  

группы  

      педагог-

психолог,  

медсестра,   

воспитатель 



Посещение семей воспитателями групп     Воспитатели 

групп 

III этап декабрь Мастер класс для родители по 

изготовлению 

новогодней игрушки 

 

воспитатели 

    Ожидаемый результат: 

 Благоприятный адаптационный период детей пришедших в детский сад. 

 Снижение заболеваемости у детей в период адаптации к детскому саду. 

Привлечение родителей детей раннего и дошкольного возраста к осознанному 

воспитанию своих детей, совместно с медико-психолого-педагогической службой 

ДОУ. 

 Повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей раннего возраста в период адаптации. 

 Становление партнёрских, доверительных отношений между ДОУ и семьями 

воспитанников. 

 Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного 

процесса в ДОУ. 
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Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

 

Материально-техническое оснащение МБДОУ: 

Название Количество (шт) 

Группы: 

Кабинки для раздевания детские 4-х секционные  48 

Шкафы для одежды 2-х секционные 8 

Кабинки для раздевания детские 5-ти секционные 11 

Сухой бассейн  2 

Стеллаж для игрушек «Локомотив» 1 

Стеллажи для игрушек 5 

Стенки детская 1 

Стеллаж –стенка для пособий и игрушек 3 

Стенка для пособий и игрушек в виде домика 5 

Стенка игровая «Кораблик» 1 

Стеллаж для книг 1 

Стеллаж «Природный уголок» 1 

Вешалка для полотенец  52 

Доска с передвижным стендом  10 

Игровой модуль «Айболит» 6 

Игровой модуль «Почта» 1 

Игровой модуль «Магазин», «Супермаркет» 7 

Игровой модуль «Кухня» 5 

Игровой модуль «Парикмахерская» 7 

Шкафы для пособий  2 

Шкаф для инвентаря 10 

Шкаф для одежды 11 

Облучатель бактерицидный 10 

Стулья детские  215 

Столы детские 49 

Стол хохлома 5 

Комплект детской мебели (стол+4 стула) 19 

Стол для игр с водой и песком 10 

Кровати детские 69 

Кровать 3х ярусная 54 

Кровать 2х ярусная 1 

Полка под обувь 11 

Музыкальный центр 10 

Телевизор ЖК 10 

DVD 10 



Пылесос 11 

Мольберт для рисования 1 

Детская мягкая мебель  «Облачка» 2 

Скамейка детская 30 

Детский мягкий уголок 10 

Полка для зонирования 2 

Экспериментальный уголок 1 

Полка для учебного материала 1 

Уголок для чтения 1 

Стенды для родителей 28 

Ширма для кукольного театра 13 

Раскладушка детская мягкая 4 

Спортивный инвентарь: мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, детские 

спортивные игры, массажные коврики, «Дорожки здоровья», музыка для 

релаксации, мягкие модули. 

Дидактические пособия (настольные дидактические игры, наборы 

геометрических фигур, предметные и сюжетные  картинки, схемы, строители, 

конструкторы, игрушки). 

Материал для опытнической деятельности. Календари наблюдения за природой. 

Дидактический материал для рассматривания: альбомы, открытки, календари, 

слайды, плакаты, значки, книжные уголки и другое. 

Куклы для кукольного театра: пальчиковые, театр на фланелеграфе и другие 

виды театров, куклы марионетки, игрушки и декорации для настольного театра. 

Шапочки персонажей: из картона, ткани, эмблемы, фартучки. 

Магнитофоны, магнитофонные записи, музыкальные игрушки, музыкальные 

инструменты, телевизоры ЖК,DVD, игрушки самоделки и др. 

Альбомы «Я и моя семья», дидактические игры, плакаты. Игрушки и материалы 

для сюжетно-ролевых и других игр.  

Музыкальный зал: 

DVD Караоке - центр Samsung М 1 

Аккордеон «Иpiя» 1 

Балалайка 1 

Зеркальная стенка из 30 шт 1 

Зеркальный шар 1 

DVD проигрыватель "Vitek"  1 

Ксилофон 5 

Миниформанта 1 

МагнитоллаPANASONIK 1 

Пианино «Прелюдия» 1 

Синтезатор Ямаха 1 

Стойка микрофон 1 

Стол Хохлома 9 



Стул «Стандарт»  14 

Стул «Хохлома»  49 

Стул детский  26 

Шкаф для пособий 3 

Цифровое фортепьяно CASIO 1 

Стенд 1 

МФУ MFC7320R 1 

Музыкальный центр SONYMHC-ECL99BT- 1 

Компьютер в комплекте «Оптима»Х2(системный блок 

LG,мониторAcer,клавиатура Genius,регулятор напряжения 

тока Ippon,мышь Genius 

1 

Ширма, декорации, детские костюмы, взрослые костюмы, шапочки персонажей, 

куклы для кукольного театра. 

музыкальные записи, магнитофонные записи, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные игрушки, игрушки самоделки, музыкальные 

пособия, портреты композиторов. 

Спортивный зал: 

Арка-шторы  4 

Батут 1 

Ботинки лыжные  12 

Ботинки лыжные75ммMOTOR 10 

Бревно  (мягкий модуль) 2 

Гантели  10 

Корзина для мячей  2 

Лыжи Tisa-110  10 

Лыжи с креплением  12 

Мат  4 

Мяч-попрыгун  2 

Мяч медицинский1кг 2 

Мяч для прыгания 2 

Мяч резиновый15 см  С52ЛП 15 

Мяч резиновый20 см  С134ЛП 1 

Мяч резиновый20 см  С76ЛП 5 

Игрушка мяч резиновый 20 см   4 

Мяч для прыгания 5 

Палки лыжные 2 

Подставка под бревно   3 

Сетка в/б 1 

Спорт «Перекати поле»  2 

Спорт «Путаница» 1 

Спорт «Брус-трапеция» 1 



Спортивный набор с кольцом 1 

Спорткомплекс 1 

Обруч гимнастический 10 

Секундомер 1 

Тренажер «Беговая дорожка» 1 

Конструктор Замок 1 

 Подставка для массажа ног 6 

Скамейка  4 

Конструктор деревянный 1 

Санки 2 

Обруч гимнастический 20 

Барьер беговой 2 

Барьер зигзаг 2 

Скамья для занятий 3 

Полка под обувь  1 

Дорожка массажная 1 

кегли, кольцебросы, мишени, кубы деревянные, дуги, ленты, мешочки с грузом, 

мячи разного размера, скакалки, стойки переносные для прыжков, фишки, 

конусы для разметки игрового поля, шнур плетеный, щит баскетбольный 

навесной с корзиной, лестница для перешагивания, мягкие модули ,тренажер  

«Беговая дорожка». 

Методический кабинет: 

Видеокамера Sony TRV238 1 

Картины  7 

Компьютер из сборки (Сиситемный блок, Мониитор 

SAMSUNG, колонки) 

1 

Кресло офисное СН-799AXSN/TW-11 с подлокотниками, 

черное 0000000205 

1 

Микроскоп 1 

МФУ  лазерный Canon 1 

Стеллажы 5 

Стенка 1 

Столы 3 

Проектор Beng MX501 (DLP. 2700 люмен, 4000:1, 

1024*768, D-Sub. RCA. S-Video. USB. ПДУ, 2D/3D) 

1 

Экраннаштативе Screen Media Apollo T180*180MW- 1 

Ноутбук Dell Inspiron 5720 1 

Принтер HP LJ1025 1 

Аквариум  1 

Внешний жесткий диск 2.5" SeagateExpansion 1 

Материалы для знакомства детей с различными видами изобразительного и 



декоративно-прикладного искусства – живописью, графикой, скульптурой, 

изделия народных промыслов. 

Дидактические альбомы, пособия, детская литература, муляжи, методическая 

литература по темам, наборы картин и картинок серии «Окружающий мир»; 

дидактический материал по краеведению, ОБЖ, правилам дорожного движения, 

подборки игр и другие пособия и материалы по пяти направлениям развития 

детей. 

Кабинет психолога: 

Столы 6 

Стулья 7 

Бассейн сухой 1 

Стенд  для родителей 2 

Компьютер в сборе 1 

Тумба квадро 1 

Дидактический и раздаточный материал для занятий. Игры и игрушки для 

коррекционный занятий. 

Уличное спортивное оборудование: 

Гимнастический комплекс, гимнастическое бревно, щит баскетбольный 

навесной с корзиной, футбольное поле, МАФ(малые архитектурные формы). 

Территория ДОУ 

Огород, цветники, прогулочные и спортивные площадки, площадка по ПДД, 

футбольное поле. 

Холл и коридоры ДОУ 

Выставочные стенды различной тематики, в том числе по ПДД,  уголок «Мой 

детский сад», уголок «Советы врача», выставки детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к образовательной программе  

дошкольного образования 
 



Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

 

Методическое обеспечение программы. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», СПб.: Детство-Пресс, 

2013 г. 

 2. Алешина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным городом и страной», М.: УЦ 

Перспектива, 2014 г.  

3. Алябьева Е.А. «Игры-путешествия на участке детского сада», М.: ТЦ Сфера, 2015 

г. 

 4. Алябьева Е.А. «Игры-забавы на участке детского сада», М.: ТЦ Сфера. 2015 г. 

 5. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников», М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 г. 

 6. Белая К.Ю. «Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: мир 

человека», М.: «Школьная пресса», 2010 г. 

7. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», М.: Мозаика-

Синтез, 2012 г. 

 8. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3- 7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

9. Гончарова О.В. «Театральная палитра», М.: ТЦ Сфера, 2010 г.  

10. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г.  

11. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности во второй младшей группе 

детского сада». М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

12. Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников 2-5 лет», М.: 

ВАКО, 2011г. 

13. Игры и задания по чудо - воспитанию. Веселый этикет для детей и их родителей 

– М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 г. 

14. Карманная энциклопедия социо - игровых приемов обучения дошкольников: 

справочно-методическое пособие/ Под. ред. В.М. Букатова. – СПб.: 

Образовательные проекты; М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

15. Князева О.Л. «Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 7 

лет», М.: Мозаика-Синтез, 2005 г.  

16. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 

3-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

17. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», М.: 

ТЦ «Сфера»,2009 г.  

18. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для работы с детьми 4-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г.  

19. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Социально-нравственное воспитание в детском 

саду» (3- 7 лет), М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.  

20. Петрова В., Стульник Т. «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4- 7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 



 21. Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 1 Приложение 12 к образовательной 

программе дошкольного образования  

22. Степаненкова Э.Я «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

23. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 
 

Познавательное развитие: 

1. Интересные прогулки зимой и осенью. Карточки для воспитателей и их 

родителей, М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 

2. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах», М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

3. Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии». Книга 1, М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

4. Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии». Книга 1, М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

5. Бетту В. Долганские сказки. – Красноярск.: ИД «КЛАСС», 2011 г. 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников»., М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 г. 

8. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным миром и природным 

окружением», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

9. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным миром и природным 

окружением во второй младшей группе», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

10. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным миром и природным 

окружением в средней группе», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

11. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным миром и природным 

окружением в старшей группе», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

12. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с социальным миром и природным 

окружением подготовительной к школе группе», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

13. Новикова В.П. «Математика в детском саду» (все возрастные группы). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г. 

14. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для работы с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г. 

15. Дыбина О.В. «Я узнаю мир. Рабочая тетрадь (5-6 лет)», М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

16. Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для 

дошкольников», М. ТЦ Сфера, 2015 г. 

17. Дыбина О.В. «Рукотворный мир. Игры-занятия с дошкольниками», М.: ТЦ 

Сфера, 2014 г. 

18. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников», М.: 

ТЦ Сфера, 2014 г. 

19. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы», М.:ТЦ Сфера, 2012 г. 

20. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы», М.: ТЦ Сфера, 2012 г. 

21. Новикова В.П. Математика в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

22. Пантелеева Н.Г. «Знакомим детей с малой Родиной», М,: ТЦ Сфера, 2015 г. 



23. Раицкая Г.В., Шахматова С.А., Ананьева С.Г. «Природа и экология 

Красноярского края», Красноярск, 2010 г. 

24. Рыжова Н.А., Мусиенко С. «Воздух вокруг нас», М.: Обруч, 2013 г. 

25. Усачев А. . «Веселая энциклопедия».- Красноярск.: ООО «Издательский дом 

«Новый Енисей»», 2009 г. 

26. Федотова А.М. «Познаем окружающий мир, играя: сюжетно-дидактические игры 

для дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

27. Холодова О., Крашенинников Е. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

28. Шумкина Е. Н. Сказка о городе К. Часть первая.- Красноярск.: ПИК «Офсет», 

2014 г. 

  

Речевое развитие: 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. «Учим общаться детей 3-7 лет», М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

2. Кошарская А.В., Рыжкова И.В. «Прогулка по Красноярску». Издательство 

«Красноярский писатель», Красноярск, 2010 г. 

3. «Неповторимый Красноярский край», Красноярск, ИПК «Платина», 2010 г. 

4. Николаев Р. «Фольклор народов Сибири», Красноярск. 

5. Полная хрестоматия для дошкольников с методическим подсказками для 

педагогов и родителей. В 2 кн./ авт.-сост. С.Д. Томилова – Москва: АСТ, 2014. 

6. Раицкая Г.В. «Литературное путешествие по Красноярскому краю», Красноярск, 

ЗАО Ситалл. 

7. Раицкая Г.В. «Фольклорные страницы Красноярского края», ККИПК РО. 

8. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

9. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения», М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

10. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 4-5 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения», М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

11. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения», М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

12. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 6-7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения», М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

13. Ушакова О.С. «Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников», М, ТЦ Сфера, 2015 г. 

14. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой», М., 2010 г. 

15. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой», М., 2010 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г.  

2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

3. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа», 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 



4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

5. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М.: Мозаика-

Синтез, 2013 г. 

6. Комарова Т.С. «Развитие художественный способностей детей», М.: Мозаика-

Синтез, 2013 г. 

7. Кошарская А.В., Рыжкова И.В. «Прогулка по Красноярску». Издательство 

«Красноярский писатель», Красноярск, 2010 г. 

8. Кулакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

9. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала в средней группе», 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

10. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала в старшей 

группе», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

11. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала в 

подготовительной к школе группе», М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

12. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим», М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

13. Раицкая Г.В. «Фольклорные страницы Красноярского края», ККИПК РО, 2007 г. 

14. Раицкая Г.В. «Художественная культура Красноярского края», ККИПК РО, 2007 

г. 

15. Соломенникова О.А. «Ознакомление детей с народным искусством», М.: 

Мозаика- Синтез, 2013 г. 

16. Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду», М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 

17. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Вторая 

младшая группа», М.: Владос, 2008 г. 
 

Физическое развитие: 

1. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста.- СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. 

2. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет». М.: 

Мозаика- Синтез, 2012 г. 

3. Борисова М.М. «Тематические подвижные игры для дошкольников». М.: Обруч, 

2015 г. 

4. Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

5. Пензуллаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет», М.: Мозаика- 

- Синтез* 2011 г.  

6. Пензуллаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа». 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

7. Пензуллаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа». М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

8. Пензуллаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа». М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 



9. Пензуллаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 

10. Пензуллаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

11. Сборник подвижных  игр и игровых упражнений для детей дошкольного 

возраста. Из опыта работы инструкторов по физической культуре муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организаций города 

Красноярска/Сборник/- Красноярск, 2015 г. 

12. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

13. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие мелкой 

моторики. – М.: Эксмо, 2014 г. 
 

 

Методический и демонстрационный материал, пособия: 
 

Социально-коммуникативное развитие 

«Три поросенка», «Курочка ряба», 

«Колобок», «Заюшкина избушка» и др. 

Настольный театр 

Дорожные знаки Набор знаков 

Детям о правилах дорожного движения Набор плакатов 

Правила дорожного движения Наглядно-дидактическое 

пособие 

Пожарная безопасность Комплект плакатов 

«Уроки безопасности» Наглядно-дидактическое 

пособие 

«Права ребенка» Наглядное пособие 

Город. Транспорт, Профессии. 

Дидактический материал для детей 5-7 

лет 

Дидактический материал 

Как перейти дорогу  Тетрадь. Школа семи гномов 5+ 

Уроки этики  Тетрадь. Школа семи гномов 6+ 

Познавательное развитие 

«Грибочки» Счетный материал 

«Матрешки» Счетный материал 

«Учись считать» Счетный материал  

Новикова В.П. «Математика в детском 

саду» (для детей 3-7 лет) 

Демонстрационный материал 

Новикова В.П. «Математика в детском 

саду» (для детей 5-7 лет) 

Раздаточный материал 

«Логические блоки Дьенеша» Учебно-игровое пособие 

Вохминцева С. «Перелетные птицы» Дидактический материал 

Вохминцева С. «Домашние животные» Методическое пособие с дидактическим 

материалом 

«Овощи» Плакат 



«Фрукты и ягоды» Плакат 

«Жизненный цикл растений» Плакат 

 «Арктика» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Ягоды садовые» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Ягоды лесные» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Рептилии и амфибии» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Цветы» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Спортивный инвентарь» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Морские обитатели» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Офисная техника и оборудование» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Водный транспорт» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Зимние виды спорта» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Авиация» Наглядно-дидактическое пособие 

Расскажите детям о грибах Карточки для занятий в ДОУ 

Развивающие прогулки для детей 3-4 

лет. Весна. Лето.  

Карточки 

Развивающие прогулки для детей 1,5-3 

лет. Весна. Лето.  

Карточки 

Развивающие прогулки для детей 3-4 

лет. Осень. Зима.  

Карточки 

Профессии. Человечки, схемы, знаки. Наглядный и раздаточный материал. 

Количество и счет. Квадраты Раздаточный материал 

Количество и счет. Круги Раздаточный материал 

Количество и счет. Игрушки 1. Раздаточный материал 

Количество и счет. Игрушки 2. Раздаточный материал 

Количество и счет. Многоугольники и 

полукруги. 

Раздаточный материал 

Количество и счет. Овощи. Раздаточный материал 

Календарь Успех. 5-6 лет  (с набором 

магнитов). 

Демонстрационное пособие. 

Город. Транспорт, Профессии. Дидактический материал для детей 5-7 

лет 

Мир растений. Дидактический материал для детей 5-7 

лет 

Мир животных.  Дидактический материал для детей 5-7 

лет 

Посуда. Продукты питания. Одежда. Дидактический материал для детей 5-7 

лет 

Квартира. Мебель. Электротехника.  Дидактический материал для детей 5-7 

лет 

Математика. Упражнения на 

сформированность первоначальных 

математических представлений.  Для 

детей 5-7 лет. 

Дидактический материал 



Цвет и форма  Тетрадь. Школа семи гномов 2+ 

На лесной поляне  Тетрадь. Школа семи гномов 2+ 

Какие бывают профессии Тетрадь. Школа семи гномов 2+ 

Времена года  Тетрадь. Школа семи гномов 2+ 

Что такое хорошо?  Тетрадь. Школа семи гномов 2+ 

Кто где живет?  Тетрадь. Школа семи гномов 2+ 

Домашние питомцы  Тетрадь. Школа семи гномов 2+ 

Один, много  Тетрадь. Школа семи гномов 2+ 

Логика и мышление  Тетрадь. Школа семи гномов 3+ 

Время, пространство Тетрадь. Школа семи гномов 3+ 

Счет, Форма, Величина Тетрадь. Школа семи гномов 3+ 

Я считаю до 5  Тетрадь. Школа семи гномов 3+ 

Кто самый, самый?  Тетрадь. Школа семи гномов 3+ 

Какие бывают профессии? Тетрадь. Школа семи гномов 3+ 

Что лежит в лукошке?  Тетрадь. Школа семи гномов 3+ 

Я изучаю природу Тетрадь. Школа семи гномов 3+ 

Какие бывают машины  Тетрадь. Школа семи гномов 3+ 

Быстрее, выше, сильнее  Тетрадь. Школа семи гномов 4+ 

Малышам о звездах и планетах  Тетрадь. Школа семи гномов 4+ 

Малышам о звездах и планетах  Тетрадь. Школа семи гномов 4+ 

Логика и мышление  Тетрадь. Школа семи гномов 4+ 

Время, пространство  Тетрадь. Школа семи гномов 4+ 

Развитие речи  Тетрадь. Школа семи гномов 4+ 

Счет, форма, величина  Тетрадь. Школа семи гномов 4+ 

Что из чего?  Тетрадь. Школа семи гномов 4+ 

Математика для малышей  Тетрадь. Школа семи гномов 4+ 

Защитники отечества  Тетрадь. Школа семи гномов 5+ 

Время, пространство  Тетрадь. Школа семи гномов 5+ 

Логика и мышление  Тетрадь. Школа семи гномов 5+ 

Счет, форма, величина  Тетрадь. Школа семи гномов 5+ 

Тайны природы  Тетрадь. Школа семи гномов 5+ 

Московский кремль  Тетрадь. Школа семи гномов 5+ 

География для малышей  Тетрадь. Школа семи гномов 5+ 

Как жили наши предки  Тетрадь. Школа семи гномов 6+ 

Счет, форма и величина  Тетрадь. Школа семи гномов 6+ 

Логика, мышление  Тетрадь. Школа семи гномов 6+ 

Время, пространство  Тетрадь. Школа семи гномов 6+ 

Народы мира  Тетрадь. Школа семи гномов 6+ 

Экология для малышей  Тетрадь. Школа семи гномов 6+ 

Расскажите детям о Московском кремле  Карточки для занятий с детьми 

Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы   

Карточки для занятий с детьми 

Расскажите детям о деревьях  Карточки для занятий с детьми 



Расскажите детям о фруктах  Карточки для занятий с детьми 

Расскажите детям о бытовых приборах  Карточки для занятий с детьми 

Расскажите детям о космосе  Карточки для занятий с детьми 

Расскажите детям о рабочих 

инструментах  

Карточки для занятий с детьми 

Расскажите детям о садовых ягодах Карточки для занятий с детьми 

Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы 

Карточки для занятий с детьми 

Расскажите детям о птицах Карточки для занятий с детьми 

Собаки друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие 

Филимоновская народная игрушка Наглядно-дидактическое пособие 

Высоко в горах Наглядно-дидактическое пособие 

Времена года Наглядно-дидактическое пособие 

Кем быть?  Наглядно-дидактическое пособие 

Каргополь. Народная игрушка. Плакат 

Цвет. Плакат 

Форма. Плакат 

Полхов-Майдан (орнаменты и изделия) Плакат 

Домашние животные Дидактический материал 

Деревья и листья Дидактический материал 

Дикие животные Дидактический материал 

Национальные костюмы ближнего 

зарубежья 

Дидактический материал 

Символы страны Дидактический материал 

Национальные костюмы дальнего 

зарубежья 

Дидактический материал 

Мир человека: Современные профессии Тематический словарь в картинках 

Мир животных Тематический словарь в картинках 

Расскажи детям о домашних питомца Наглядно -дидактическое  пособие 

Расскажи детям о драгоценных камнях Наглядно -дидактическое  пособие 

 Насекомые Наглядно -дидактическое  пособие 

Зима Наглядно -дидактическое  пособие 

Лето Наглядно -дидактическое  пособие 

Осень Наглядно -дидактическое  пособие 

Родная природа Наглядно -дидактическое  пособие 

Учусь ориентироваться в пространстве Дидактический материал в картинках 

«Государственный заповедник «Столбы» Паззлы 

«Красноярск» Набор открыток 

Картины «Домашние животные» 

Картины «Дикие животные» 

Картины «Птицы» 

Речевое развитие 

Репка Наглядно-дидактическое пособие 



Теремок Наглядно-дидактическое пособие 

Ударение Наглядно-дидактическое пособие 

Где живут предлоги  Тетрадь. Школа семи гномов  

Развитие речи  Тетрадь. Школа семи гномов 

Прописи для дошкольников  Тетрадь. Школа семи гномов  

Дошкольные прописи  Тетрадь. Школа семи гномов  

Развитие речи  Тетрадь. Школа семи гномов  

Чтение с увлечением  Тетрадь. Школа семи гномов  

Обучение дошкольников грамоте Дидактические материалы в 4-х книгах 

 «Один-много» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Многозначные слова» Наглядно-дидактическое пособие 

 «Развитие речи в детском саду» 4-6 лет Наглядно-дидактическое пособие 

 «Развитие речи в детском саду» 2-3 лет Наглядно-дидактическое пособие 

 «Развитие речи в детском саду» 3-4 года  Наглядно-дидактическое пособие 

 «Говори правильно». 5-7 лет Наглядно-дидактическое пособие 

 «Антонимы. Прилагательные». 5-7 лет Наглядно-дидактическое пособие 

 «Множественное число» 5-7 лет Наглядно-дидактическое пособие 

 «Словообразование». 5-7 лет Наглядно-дидактическое пособие 

«Портреты детских писателей» Картотека детских писателей 

Иллюстрации к сказкам Картинки  

Художественно-эстетическое развитие 

Строим сами Конструктор деревянный  

Художники-иллюстраторы Картотека портретов художников 

Декоративно-прикладное искусство Изделия декоративно прикладного 

искусства 

Расскажите детям о музыкальных 

инструментах 

Карточки для занятий в детском саду и 

дома 

Портреты композиторов Картотека портретов композиторов 

Волк и семеро козлят. 4-5 лет.  Наглядно-дидактическое пособие с 

аудиоприложением. 

Расписная игрушка Тетрадь. Школа семи гномов 4+ 

Секреты бумажного листа  Альбом 

Волшебный пластилин  Альбом 

Тайны бумажного листа  Альбом 

Простые узоры и орнаменты  Альбом 

 Песенки-загадки о музыкальных 

инструментах 

Картотека предметных картинок 

Репродукции картин художников Демонстрационный материал 

Веселый оркестр Звуковой плакат 

Аппликация. Подготовительная группа Образцы аппликации 

Аппликация. Старшая группа Образцы аппликации 

Аппликация. Средняя группа Образцы аппликации 

Аппликация. Вторая младшая группа Образцы аппликации 



Физическое развитие 

Летние виды спорта 

 

Наглядно-дидактическое 

пособие 

Зимние виды спорта Наглядно-дидактическое 

пособие 

Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах 

Карточки для занятий в детском саду и 

дома 

Я вырасту здоровым  Тетрадь. Школа семи гномов  

Быстрее. Выше. Сильнее.  Тетрадь. Школа семи гномов 

Здоровый образ жизни семьи Папка-передвижка 
 

 

 

 

Перечень игрового оборудования для организации  

образовательной деятельности: 

первая младшая группа (1,5 - 3года) 

Познавательное и 

речевое направления развития 

Объекты для исследования в действии 

Пирамидка пластмассовая малая 

Пирамидка деревянная из 5, 7  элементов 

Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной конфигурации и 4–6 цветов на единой основе 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 крупных элементов разных размеров 4 основных 

цветов 

Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 см из 10 разноцветных элементов-стаканчиков разных 

размеров, складывающихся в ведерко с крышкой-сортировщиком и объемными элементами-вкладышами 

Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными элементами на пластиковой основе 

Игрушка с подвижными частями со звуковыми эффектами и тактильными элементами из мягкого 

пластика 

Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, музыкальным оформлением и световым 

эффектом при вращении 

Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными элементами разной текстуры 

(включая зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с оформлением контрастными цветами 

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика и звуковым эффектом 

Игрушка с подвижными элементами в виде зверушек на платформе с колесами и ручкой для толкания и 

опоры при ходьбе 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями  

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых поверхностях и объемными вкладышами 

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в основаниях и объемными вкладышами простых 

геометрических форм 

Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей основе  и плоскими элементами для 

нанизывания с соответствующими конфигурациями отверстий 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и сортировки по 

цвету 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигурных элементов для нанизывания и 

сортировки по цвету 



Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на общем основании для 

сравнения 

Деревянная основа с  городским ландшафтом с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним фигурными элементами 

Матрешка трехкукольная, пятикукольная 

Неваляшка  

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Шнуровки простые 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками 

Юла, волчок 

Строительный материал 

Набор кубиков среднего размера 

Набор кубиков большого размера 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 

Набор цветных элементов из основных геометрических форм 

Конструкторы 

Конструктор из пластика с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 

Творческое конструирование для детей. Город 

Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 

Творческое конструирование для детей. Строительные кирпичики 

Творческое конструирование для детей. Набор специальных элементов 

Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 

Образно-символический материал  
Набор игрушек для игры с песком 

Доска с вкладышами 

Картинки разрезные 

Картинки-половинки 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект настольно-печатных игр  

Муляжи фруктов и овощей 

Игрушки – предметы оперирования 

Лодка, кораблик 

Телефон 

Игрушки-персонажи 

Фигурки людей и животных 

Маркер игрового пространства 

Игровой тематический набор из специальной машинки, водителя и животных 

Комплект книг для чтения 

Социально-коммуникативное  развитие 

Игрушки-персонажи   
Куклы в одежде 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Куклы-пупсы 



Игрушки – предметы оперирования  
Комплекты одежды для кукол 

Коляски для кукол 

Комплект мебели для игры с куклой 

Кукольная кровать  

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковые автомобили 

Маркеры игрового пространства   
Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

Игровой модуль «Мастерская» на тележке 

Набор для уборки с тележкой 

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, звуковыми и световыми эффектами 

Озвученный тематический игровой модуль с домом, обитателями, домашними животными и элементами 

окружающей среды 

Двухуровневый тематический игровой модуль со съездами, шлагбаумом, заправочной станцией и 

машинками 

Комплект игровой мягкой мебели 

Домик игровой 

Лейка пластмассовая детская 

Комплект деревянных игрушек-забав 

Художественно-эстетическое развитие 

Игрушки-персонажи 

Конструктор с элементами декораций и персонажами сказкок 

Шапочки-маски для театрализованных представлений 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 

Куклы для театрализации 

Вспомогательный материал 

Подставки для перчаточных кукол 

Маркеры игрового пространства  
Ширмы  трансформируемые напольные и настольные 

Объекты для исследования в действии  
Музыкальные молоточки 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 

Объекты для оформления игрового пространства  
Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Гирлянда елочная электрическая 

Воздушные шары 

Для рисования   

Бумага для рисования 

Бумага цветная 

Краски пальчиковые 



Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Краски гуашь 

Кисточка беличья № 10 

Кисточка беличья № 11 

Мольберт двойной 

Карандаши цветные 

Для лепки  
Пластилин 

Доска для работы с пластилином, стеки 

Вспомогательный материал  
Поднос детский для раздаточных материалов 

Фартук детский 

Комплект дисков  

Физическое развитие 

Для общеразвивающих упражнений  
Мяч-фитбол 

Мяч полумассажный 

Мячи массажные 

Массажный ролик 

Сухой бассейн с комплектом шаров 

Спортивно-игровой комплект для малышей 

Мини-горка 

Обруч пластмассовый (малый) 

Набор мягких модулей 

Палка гимнастическая 

Для ходьбы, бега, равновесия 

Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 

Скакалка детская 

Коврики массажный со следочками 

Для катания, бросания, ловли 

Кольцеброс 

Мешочки для метания 

Мячи резиновые (комплект) 

Комплект разноцветных кеглей 

Для лазанья, ползания 
Набор мягких модулей разной высоты со скругленной верхней поверхностью для лазанья 

Вспомогательное оборудование 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, располагающиеся один на другом) 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

 

 

Средняя группа (4–5 лет) 
 

Познавательное и 

речевое направления развития 



Объекты для исследования в действии 

Пирамиды деревянные с квадратными или прямоугольными элементами 

Сортировщик с группами стрежней на общей основе и соответствующими цифрами и элементами для 

нанизывания соответствующих цветов, конфигурации и количеством отверстий 

Набор из круглой основы и фигурных элементов с возможностью устанавливать их на основе или друг на 

друге в различных комбинациях. 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими 

по ним элементами 

Мозаики из пластика различные 

Логические блоки правильных геометрических форм 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 

Набор разрезных фруктов 

Набор разрезных овощей 

Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление квадрата из частей 

Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Простые весы 

 

Игрушки-персонажи 

Сказочные и исторические персонажи 

Животные 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок людей – представителей различных профессий 

Образно-символический материал  
Игра на составление логических цепочек произвольной длины 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 

Комплект игр для среднего дошкольного возраста к логическим блокам 

Комплект настольно-печатных игр для средней группы 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Стойки для дорожных знаков 

Доска с вкладышами 

Комплект игр к счетным палочкам Кюизенера 

Домино  

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

Нормативно-знаковый материал 

Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой 

Комплект тематических рабочих карточек к планшету 

Буквы 

Набор знаков дорожного движения 

Комплект счетного материала на магнитах 

Строительный материал, конструкторы 



Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный 

Набор кубиков 

Строительный набор «Городская жизнь» 

Набор строительных элементов для творческого конструирования 

Набор элементов для транспортных средств 

Службы спасения 

Железная дорога 

Город 

Общественный и муниципальный транспорт 

Космос и авиация 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор  по принципу ЛЕГО 

Конструктор деревянный цветной 

Конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами сказок 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью болтов, гаек 

и торцевых элементов двух типов для создания действующих моделей механизмов 

Маркеры игрового пространства 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком и оградой 

Набор для наблюдения за мелкими живыми существами 

Комплект книг для средней группы 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игрушки-персонажи 
Работники муниципальных служб 

Перчаточные куклы с открывающимся ртом 

Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 

Полифункциональные материалы 

Игровой детский домик 

Комплект игровой мягкой мебели 

Образно-символический материал 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт 

Объекты для исследования в действии 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 

Служебные машинки различного назначения 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 

Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками и шнуровкой 

Куклы в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

Игрушки-предметы оперирования 

Лейка пластмассовая детская 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 



Комплекты одежды для кукол-карапузов 

Коляски для куклы  

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Маркер игрового пространства 

Столик или тележка для ухода за куклой 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

Набор доктора на тележке 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Художественно-эстетическое развитие 

Игрушки-персонажи 
Набор перчаточных кукол к сказкам 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

Вспомогательный материал: подставка для перчаточных кукол 

Маркер игрового пространства 

Ширмы для кукольного театра настольная 

Ширмы трансформируемые с чехлами 

Атрибут ролевой игры 

Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 

Для рисования 

Бумага для акварели 

Альбом для рисования 

Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3 

Кисточка № 5 

Кисточка № 7 

Кисточка № 8 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Мелки восковые 

Для аппликации 
Ватманы формата А1 для составления совместных композиций 

Бумага цветная 



Безопасные ножницы 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Кисточка щетинная 

Для лепки 

Пластилин 

Доска для работы с пластилином 

Вспомогательный материал: точилка для карандашей, поднос детский для раздаточных материалов, 

фартук детский, стеки. 

Нормативно-знаковый материал 

Мольберт 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 

Образно-символический материал 

Комплект дисков для средней группы 

Объекты для оформления игрового пространства 

Комплект изделий народных промыслов 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Гирлянда елочная электрическая 

Воздушные шары 

Детские музыкальные инструменты 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

Браслет на лодыжку с бубенчиками 

Физическое развитие 

Для общеразвивающих упражнений 

Мяч-фитбол 

Мяч массажный большой 

Набор мягких модулей 

Комплект элементов полосы препятствий 

Сухой бассейн с комплектом шаров 

Клюшка с шайбой 

Обруч пластмассовый средний 

Палка гимнастическая 

Для балансировки и координации 
Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и тактильными деталями 

для балансировки 

Комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой поверхностями, с 

веревочными фиксаторами  для балансировки 

Набор герметичных элементов с тактильными поверхностями для динамического балансирования 

Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 

Для катания, бросания, ловли, прыжков 
Мячи резиновые (комплект) 

Комплект мячей-массажеров 



Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Летающая тарелка 

Обруч пластмассовый малый 

Городки 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Для ходьбы, бега 
Комплект пластиковых лыж с крепежными элементами  

Вспомогательный материал 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, располагающиеся один на другом) 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

 

 

Старшая группа (5–6 лет) 
 

Познавательное и 

речевое направления развития 

Объекты для исследования в действии 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели 

Деревянная основа с повторяющимися образцами с различной текстурой 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 цветов (основные и пастельные) 

с отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 

Рамки и вкладыши тематические 

Набор разрезных овощей 

Набор разрезных фруктов 

Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление квадрата из частей 

Простые весы 

Набор мерных пробирок 

Комплект пробирок 

Лабораторные контейнеры с крышкой 

Комплект воронок 

Игрушки-предметы оперирования 
Набор игрушек для игры с песком 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 

Телефон 

Образно-символический материал 

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 

Стойка для дорожных знаков 

Комплект игр к счетным палочкам Кюизенера 



Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам Дьенеша 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 

Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Набор дорожных знаков 

Комплект счетного материала на магнитах 

Часы  

Игры на развитие интеллектуальных способностей 

Домино с цветными и теневыми изображениями 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков  

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

Домино 

Строительный материал, конструкторы 

Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный 

Набор крупногабаритных сборно-разборных блоков для объемного конструирования 

Развивающий набор 

Конструктор с набором элементов по теме «Стройка» 

Конструктор с набором элементов по теме «Ферма» 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью болтов, гаек 

и торцевых элементов одного типа для создания действующих моделей механизмов 

Игрушки-персонажи 

Городские жители 

Дикие животные 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок лесных животных с реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 

Маркеры игрового  пространства 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. 

Комплект книг для старшей группы 

Социально-коммуникативное развитие 

Полифункциональные материалы 

Игровой детский домик 

Комплект игровой мягкой мебели 

Игрушки-персонажи 

Куклы в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 

Набор фигурок людей – представителей различных профессий 

Игрушки - предметы оперирования 



Лейка пластмассовая детская 

Служебные автомобили различного назначения 

Грузовые, легковые автомобили 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 

Коляска для кукол 

Набор медицинских принадлежностей доктора  

Набор инструментов парикмахера  

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Маркеры игрового  пространства 

Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерный росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

Комплект (модуль-основа, соразмерный росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры «Поликлиника» 

Комплект (модуль-основа, соразмерный росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерный ребенку) с инструментами 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерный ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами 

Образно-символический материал 
Напольный коврик по теме «Дорожное движение» со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 

Конструктор с элементами в виде транспортных средств, строений, фигурок людей 

Художественно-эстетическое развитие 

Игрушки-персонажи 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Кукла шагающая 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Вспомогательный материал 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Ширма  трансформируемая 

Подставка для пальчиковых кукол 

Атрибут ролевой игры 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр  

Для рисования 

Бумага для рисования 

Альбом для рисования 

Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Фартук детский 

Точилка для карандашей 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 



Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3 

Кисточка беличья № 5 

Кисточка беличья № 7 

Кисточка беличья № 8 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Мелки восковые 

Мелки масляные 

Мелки пастель 

Для аппликации 
Ватман формата А1 для составления совместных композиций 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Для лепки 

Пластилин 

Доска для работы с пластилином 

Вспомогательный материал: поднос детский для раздаточных материалов, стеки 

Нормативно-знаковый материал 
Мольберт 

Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 

Учебно-методический комплект постеров для знакомства с различными жанрами живописи 

Образно-символический материал 

Комплект дисков для старшей группы 

Объекты для оформления игрового пространства 

Комплект изделий народных промыслов 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Гирлянда елочная электрическая 

Воздушные шары 

Детские музыкальные инструменты 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

Браслет на руку с бубенчиками 

Физическое развитие 

Объекты для исследования в действии 

Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью магнита 

Для общеразвивающих упражнений 



Мяч-фитбол 

Мяч массажный большой 

Тренажер в виде наклонной поверхности с отверстиями и  перемещаемой с помощью двух шнурков 

основы с шариком для развития зрительно-моторной координации 

Комплект полых кубов, которые вкладываются друг в друга 

Набор мягких модулей 

Комплект элементов полосы препятствий 

Клюшка с шайбой 

Воздушный змей 

Обруч пластмассовый средний 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Для прыжков 
Мяч прыгающий 

Скакалка детская 

Для ходьбы, бега, равновесия 

Массажный диск 

Пластиковые лыжи 

Для катания, бросания, ловли 

Мяч для игры в помещении, со шнуром 

Комплект мячей-массажеров 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Городки 

Комплект разноцветных кеглей 

Мини-гольф 

Летающая тарелка 

Мячи резиновые (комплект) 

Для балансировки и координации 

Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и тактильными деталями 

для балансировки 

Комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой поверхностями, с 

веревочными фиксаторами  для балансировки 

Набор герметичных элементов с тактильными поверхностями для динамического балансирования 

Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 

Вспомогательный материал 

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 
  

Познавательное и 

речевое направления развития 



Объекты для исследования в действии 

Игры-головоломки разной сложности 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

Набор счетного материала  

Рамки и вкладыши тематические 

Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления узоров по схемам 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 

Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами 

Телескоп 

Набор мерных стаканчиков 

Пробирки для экспериментов 

Лабораторные контейнеры с крышкой 

Комплект воронок 

Увеличительное стекло 

Игры на развитие интеллектуальных способностей 

Домино 

Домино логическое на изучение видов чувств 

Домино логическое на установление ассоциативных связей 

Лото  

Строительный материал, конструкторы 

Крупногабаритный конструктор деревянный строительный напольный  

 Строительные пластины 

Набор строительных элементов 

Простые механизмы 

Город 

Животные 

Колеса 

Окна, двери, черепица 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный с мелкими элементами 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью болтов, гаек 

и торцевых элементов двух типов для создания действующих моделей механизмов 

Маркеры игрового  пространства 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Декорации 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике 

Нормативно-знаковый материал 

Набор из стержней на подставке и разноцветных кубиков с отверстиями для нанизывания и освоения 

основных математических операций 

Комплект заданий для конструирования в виде схем, чертежей, рисунков (при использовании 

видеопроектора – на электронном носителе) 

Комплект счетного материала на магнитах 

Часы  



Образно-символический материал 

Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам Дьенеша 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект игр с заданиями к цветным счетным палочкам Кюизенера 

Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к школе группы 

Комплект книг для подготовительной к школе группы 

Комплект дисков для подготовительной к школе группы 

Социально-коммуникативное развитие 

Полифункциональные материалы 

Игровой детский домик 

Комплект игровой мягкой мебели 

Игрушки-персонажи 

Куклы в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

Куклы-карапузы с гендерными признаками 

Набор фигурок людей – представителей различных профессий 

Игрушки - предметы оперирования 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные автомобили различного назначения 

Грузовые, легковые автомобили 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 

Коляски для куклы  

Набор медицинских принадлежностей доктора  

Набор инструментов парикмахера  

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Телефон 

Служебные автомобили различного назначения 

Маркеры игрового пространства 
Столик или тележка для ухода за куклой 

Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

Комплект (модуль-основа, соразмерный росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры «Поликлиника» 

Комплект (модуль-основа, соразмерныйая росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерный ребенку) с инструментами 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерныйая ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Больница» 

Тематические игровые наборы с мелкими персонажами (различные) 

Бросовый и другой материал для организации игр 

Художественно-эстетическое развитие 

Игрушки-персонажи 



Сказочные и исторические персонажи 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Кукла шагающая 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Вспомогательный материал 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Ширма трансформируемая 

Подставка для пальчиковых кукол 

Атрибут ролевой игры 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 

Маски  

Для рисования 

Бумага для рисования 

Альбом для рисования 

Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Точилка для карандашей 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3 

Кисточка беличья № 5 

Кисточка беличья № 7 

Кисточка беличья № 8 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Мелки восковые 

Мелки масляные 

Мелки пастель 

Для аппликации 
Ватман формата А1 для составления совместных композиций 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Для лепки 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Вспомогательный материал: поднос детский для раздаточных материалов, стеки 

Нормативно-знаковый материал 
Магнитно-маркерное покрытие на стену для произвольного творчества и групповых занятий  

Мольберт 

Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 



Комплект постеров произведений живописи и графики 

Учебно-методический комплект постеров для знакомства с различными жанрами живописи 

Образно-символический материал 

Комплект дисков для старшей группы 

Объекты для оформления игрового пространства 

Комплект изделий народных промыслов 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Гирлянда елочная электрическая 

Воздушные шары 

Детские музыкальные инструменты 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

Браслет на руку с бубенчиками 

Физическое развитие 

Объекты для исследования в действии 

Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью магнита.  

Для общеразвивающих упражнений 

Мяч-фитбол 

Мяч массажный большой 

Набор мягких модулей 

Комплект элементов полосы препятствий 

Клюшка с шайбой 

Воздушный змей 

Обруч пластмассовый средний 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Для прыжков 
Мяч прыгающий 

Скакалки  

Для ходьбы, бега, равновесия 

Массажный диск 

Тренажер «беговая дорожка» 

Для катания, бросания, ловли 

Комплект мячей - массажеров 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Городки 

Комплект разноцветных кеглей 

Летающая тарелка 

Мячи резиновые (комплект) 

Для балансировки и координации 

Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и тактильными деталями 



для балансировки 

Комплект лыж с крепежными элементами  

Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 

Вспомогательный материал 

Коробка для хранения деталей конструкторов 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к образовательной программе  

дошкольного образования 
 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности 
 

В МБДОУ реализуется образовательная программа дошкольного образования 

с учётом основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, парциальной программой «Путешествие в страну «Хореография»» А.А. 

Матяшина в группах общеразвивающей направленности.  

Модель разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  



- ФГОС ДО (утвержден Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»);  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26;  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»  

Модель отражает специфику МБДОУ № 291: учёт особенностей возрастной 

структуры – в ДОУ функционируют 10 групп: 2 группы младшего возраста (3-4 

года), 3 группы  - среднего возраста (4-5 лет), 3 - старшего возраста (5-6 лет), 2- 

подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

 В структуре Модели выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений.  

1. Обязательная часть - не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного образования, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

обязательной части Плана определено минимальное количество периодов 

непрерывной образовательной деятельности, отведенное на образовательные 

области, определенные в приказе № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Обязательная часть обеспечивает планируемые результаты (целевые 

ориентиры) освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16.  

Модель ориентирована на организацию образовательной деятельности в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составит 

37 недель.  

Данный Модель составлена для организации деятельности с детьми 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12), продолжительность организованной 

образовательной деятельности (далее ООД):  

- во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут,  



- в средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут,  

- в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут,  

- в подготовительной к школе группе не более 30 минут.  

В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются 

не более двух периодов ООД, а в подготовительных группах– не более трех.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группе не превышает 30-40 минут 

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

соответственно.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, не более 25-30 

минут.  

Перерывы между ООД составляют не менее 10 минут.  

В середине ООД статического характера проводится физкультурная 

тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты).  

В Модель включены пять образовательных областей, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей.  

Реализация Модели предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени занятий.  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40 

% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. Эта часть обеспечивает 

вариативность образования; отражает специфику МБДОУ; позволяет, учитывать 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; расширяет области 

образовательных услуг для воспитанников.  

Парциальная программа художественно-эстетического направления 

«Путешествие в страну «Хореография»» А.А. Матяшиной  и авторская программа,  

«Мой край Красноярский, мой край необъятный» (социокультурный компонент)  

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.  

Модель образовательного процесса в ДОУ включает: совместную 

деятельность взрослых и детей в ходе непрерывной образовательной деятельности и 

в образовательной деятельности в ходе режимных моментов; организацию 

развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной 

деятельности детей и взаимодействие с семьями воспитанников. 



1.  

Обязательная 

часть 

Образовательные 

области 

1 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Количество периодов непрерывной образовательной 

деятельности 

1.1. 

Познавательное 

развитие 
2 2 2 3 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 2 

1.2. 
Речевое развитие 1 1 2 2 

Развитие речи 1 1 2 2 

1.3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 4 5 5 

Музыка 2 2 2 2 

Изобразительная 

деятельность: 
2 2 3 3 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 раз в 2 недели 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Конструирование 

Апликация 
- 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

1.4. 

Физическое 

развитие 
3 3 3 3 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

1.5. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

в ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Итого: 10 10 12 13 

2. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

2.1. Хореография 

В ходе различных 

видов 

деятельности и 

через интеграцию 

с другими 

образовательными 

областями 

1 2 2 

2.2. 
 Социокультурный 

компонент 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Всего: 10 11 14 15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность  1 раз в неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Общение при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

Расписание НОД: 

 
 

Гр. № 

 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

1 

младшая 

группа 

«А» 

 

 

9.00-9.10 

Познавательно

е развитие 

(ознакомление 

с окружающим 

миром) 

 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

 

9.00 – 9.10 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

9.20-9.30  

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

9.00-9.10  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

 

9. 20 –  9.30 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура)  

 

 

9.00- 9.10  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

9.20-9.30 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

9.00-9.10  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка 

/конструирован

ие) 

9.20– 9.30 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура)  

 

1 

младшая 

группа «Б» 

 

 

9.00-9.10 

Познавательно

е развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

9.20 – 9.30 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.45 – 9.55 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(лепка 

/конструирован

ие) 

 

9.00.-9.10 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

 

9.20 – 9.30 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

9.20 - 9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.40 – 9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

9.00-9.10 

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

 

9.20-9.30  

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура)  

 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

Средняя  

группа 

«А» 

 

9.05 - 9.25 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.35 - 9.55 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

9.05 – 9.25 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

9.40 - 10.00 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

9.05 – 9.25  

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

 

9.35-9.55 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

10.10-10.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(хореография)  

9.05 – 9.25 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка / 

аппликация) 

 

9.40 - 10.00 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

9.05- 9.25 

Речевое 

развитие 

(развитие 

речи) 

 

 

 

 

9.35 -9.55 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

Средняя 

группа 

«Б» 

  

 

 

 

9.05 – 9.25  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

 10.00 - 10.20 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

9.05 – 9.25 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

10.05 – 10.25 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

 

9.05– 9.25 

Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

 

10.00- 10.20 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура)  

 

 

9.05 - 9.25 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка / 

аппликация) 

10.05 - 10.25 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

9.05 – 9.25  

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

10.00- 10.20   

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

«В» 

 

 

 

9.00 - 9.25 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.40-10.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

11.00-11.25 

Физическое 

развитие 

 

 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

10.30-1055 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

17.00-17.20 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

 

9.00– 9.25  

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

9.40 – 10.05 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

9.40-10.05 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка / 

аппликация) 

 

10.30-1055 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

9.00 – 9.25 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

9.00-9.25 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

 

 

 



(физическая 

культура) 

(улица) 

 

(хореография) 

 

 

(музыка) 

 

17.00-17.20 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

«А» 

 

 

9.00 – 9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.35 - 10.00 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

15.15 – 15.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00-9.25 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

10.05 – 10.30  

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

16.15 - 16.40 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

9.05 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

9.45-10.10 

Речевое развитие 

(развитие речи 

11.10-11.35 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 (улица) 

 

9.00 - 9.25 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

10.05-10.30 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

16.15-16.40 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

9.05– 9.30  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(лепка / 

аппликация) 

 

9.40– 10.05 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

Старшая 

группа 

«Б» 

 

9.00-9.25  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

 

9.35–10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка)  

15.30 – 15.55  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка / 

аппликация 

9.00– 9.25  

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

9.30-9.55 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 

16.40-17.00 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

 

9.00– 9.25 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

9.30-9.55 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

15.30-15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

 

9.00– 9.25  

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

9.30-9.9.55 

Физическое 

развитие 

 

16.40-17.00 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

9.05– 9.25 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

11.05-11.30 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

(улица) 

 

 

 

Подготов

ительная 

группа 

«А» 

 

 

9.00–9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

9.00– 9.30 

Познавательн

ое развитие 

 (ФЭМП) 

 

 

9.00– 9.30   

Речевое развитие 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте) 

9.00– 9.30 

Познавательно

е развитие 

 (ФЭМП) 

 

 

9.00-9.30  

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

9.40 – 10.10. 



10.00-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

15.10-15.40 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

10.00-10.30 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура)  

 

 

15.00-15.25 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

10.00-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

15.15 – 15.45  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.40-10.10  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац

ия) 

 

15.00-15.25 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

11.35-12.05 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура, 

улица) 

Подготов

ительная 

группа 

«Б» 

 

9.00–9.30  

Речевое 

развитие 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте) 

 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

10.35-11.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

9.00– 9.30 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

 

 

11.00-11.30 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

(улица) 

 

15.25-15.50 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

9.00– 9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация 

 

 

10.35-11.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

15.15-15.45 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

9.00– 9.30   

Познавательно

е развитие 

 (ФЭМП) 

 

 

10.00-10.30  

 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура)  

 

15.25-15.50 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

9.00-9.30  

Речевое 

развитие 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте) 

 

 

9.40 – 10.10 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

 

15.10-15.40 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура)  

 

Подготов

ительная 

группа 

«В» 

 

9.00–9.30  

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура)  

 

9.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

 

9.00–9.30  

Речевое 

развитие 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте) 

 

9.40-10.10 

Познавательн

ое развитие 

 (ФЭМП) 

 

 

9.00– 9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

10.00-10.30  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация 

 

 

 

9.00– 9.30   

Познавательно

е развитие 

 (ФЭМП) 

 

 

9.40-10.10 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

 

9.00– 9.30   

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.40-10.10 

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

10.25-10.55 

Физическое 

развитие 



10.30-11.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

15.50-16.05 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

11.00-11.30 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

(улица) 

 

15.50-16.05 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

(физическая 

культура)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к образовательной программе  

дошкольного образования 
 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

5 неделя 

Сентябр

ь 

«Здравствуй, 

здравствуй, 

детский сад, 

здесь друзей я 

видеть рад!» 

«Прекрасно, что 

есть музыка на 

свете! Нам без 

нее прожить 

никак нельзя!» 

"Чудеса с осенней 

грядки". 

«Как приду я в 

детский сад - 

каждый встретить 

здесь нас рад ?» 

«Я и моя 

Семья!» 

Октябрь "Бабушка с 

дедушкой 

рядышком!" 

«Хлеб всему 

голова». 

 

Осень в гости к 

нам пришла детям 

радость принесла! 

«Лес нас в тайны 

посвяти - мы 

дружить с тобой 

хотим…» 

Правила 

дорожные Я 

знаю и всегда 

их соблюдаю! 

Ноябрь Я, ты, он, она - 

вместе дружная 

страна! День 

народного 

единства 

Где то на лесной 

опушке живут 

разные 

зверушки. 

«Птичек покорми 

зимой, доброту в 

себе открой!» 

Мамочка мамуля, 

так тебя люблю Я! 

"День мамы". 

 

Декабрь «Зимою много 

есть чудес – все 

вызывает 

интерес!» 

«Мы к здоровью 

на пути! 

Разрешите нам 

пройти!» 

«Дедушку Мороза 

поджидаем, 

детский сад все 

украшаем!» 

«У Дедушки 

Мороза серьезные 

дела – он дарит нам 

подарки, а мы 

кричим: «Ура!»» 

 

Январь 

 

 

 

Каникулы Много сказок 

есть на свете, 

всей душой их 

любят дети! 

«Электроприборы 

окружают нас 

повсюду. Они, как 

добрые 

волшебники, 

помогают нам 

везде» 

«Гуляешь один? 

Будь осторожен! 

Не говори с 

незнакомым 

прохожим» 

 

Февраль 

 

Я проснулся 

утром рано и 

решил 

спортсменом 

стану! 

«Путешествоват

ь хотим. 

Поплывем. 

поедем, 

полетим?» 

(Транспорт) 

«Армия наша 

крепка и сильна, 

зорко страну 

охраняет она». 

«Животные 

Севера». 

 

Март Восьмое марта, 

праздник мам, 

— 

Тук-тук! — 

стучится в двери 

к нам. 

«Грачи 

прилетели, 

Прогнали 

метели, 

И сразу 

проталинки Все 

заблестели» 

«Театральный 

мир откроет мне 

свои кулисы...! » 

«Все профессии 

важны, все 

профессии нужны». 

 

Апрель «Как я вижу? «Где-то, где-то Народное «Я с детства с  



Как я слышу? 

Как устроен 

человек? Как 

стучит мотор во 

мне? Все узнаю 

о себе!» 

далеко, 

Есть волшебный 

космос. 

В нём планеты 

так легко, 

Ходят вокруг 

Солнца» 

творчество! книгами дружу, 

По строчкам 

пальчиком вожу, 

И целый мир за это 

Мне выдает 

секреты» 

Май «Майский 

праздник – 

День Победы 

Отмечает вся 

страна» 

 

 

«Насекомые 

летают, 

Скачут, ползают, 

парят, 

Красотой нас 

удивляют, 

Пользу так же 

принося!» 

В музее если 

побываю, то 

много 

интересного 

узнаю (старший 

возраст). 

Мои любимые 

игрушки 

(младший 

возразт). 

Вот и мы 

большими стали!. 

 

 
 

 

 

Приложение № 10 

к образовательной программе 

дошкольного образования 
 

Примерный режим дня для разных возрастных групп 

Примерный режим дня для разных возрастных групп на холодный период 

 

Режимные процессы Группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Прием детей в ДОУ, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.05-8.10 8.05-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры. 

Завтрак. 

8.10-8.45 8.20-8.50 8.30 -8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
8.45-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность (в перерывах 

– самостоятельная  

деятельность детей) 

9.00-9.50  

(по 

подгруппам) 

9.00-10.30 9.00-10.50 9.00-11.05 

Второй завтрак 
9.50-10.00 10.00-10.10 

10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.00 -11.20 10.35-11.40 11.05-12.05 11.05-12.15 

Возвращение с прогулки, 11.20-11.35 11.40-11.50 12.05-12.15 12.15-12.25 



 

 

Режим дня для разных возрастных групп на теплый период 

самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры. 

Обед. 

11.35-12.00 11.50-12.20 12.15-12.35 12.25-12.40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.00-15.00 12.20-15.00 13.35 -15.00 13.45-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 
15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

 

Полдник 15.10-15.15 
 

15.10-15.15 

 

15.10-15.15 

 

15.10-15.15 

Организованная детская 

деятельность (в перерывах 

– самостоятельная  

деятельность детей) 

15.15-16.30 15.15-16-35 15.15-16.35 15.15-16.40 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 
16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

и совместная деятельность 

детей и взрослых, уход 

детей домой. 

 

17.30-19.00 
17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Режимные процессы Группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Прием детей на свежем 

воздухе (в пасмурные дни в 

группе); самостоятельная 

деятельность детей; 

совместная деятельность детей 

и взрослых 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 
8.05-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры. 

Завтрак. 

8.10 -8.45 8.20-8.55 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, второй завтрак, 

самостоятельная и совместная 

деятельность детей и 

взрослых. Мероприятия 

оздоровительного и 

художественно-эстетического 

цикла. 

8.45-11.20 8.55-11.40 9.00-12.20 9.00-12.30 



 

 

 

 

 

Приложение № 11 

к образовательной программе  

дошкольного образования 
 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм организации 

образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность 

в течение дня 

Игра 

Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры. 

Обед. 

11.20-12.00 11.40-12.10 12.20-12.30 12.30-12.45 

Подготовка ко сну. Сон. 12.00-15.00 12.10-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные воздушные, 

водные процедуры, 

самостоятельная и совместная 

деятельность детей и 

взрослых. 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник, гигиенические 

процедуры. 
15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Самостоятельная и 

совместная деятельность детей 

и взрослых. Чтение 

художественной литературы. 

15.20-16.35 15.30-16.35 15.30-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 
16.35-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная и 

совместная деятельность детей 

и взрослых, уход детей домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 



деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное 

занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные 

состязания 

Проектная 

деятельность 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное 

занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные 

состязания 

Проектная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 



воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 



Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 



Проблемная ситуация 

деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 

Коммуникативная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе 

на прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 



Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов 

театра 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 



 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, 

лепка) 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 



 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 



Творческое задание 

Концерт-

импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия 

(конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная 

деятельность 

Конструирование по 

образцу, по модели, 

по условиям, по теме, 

по замыслу . 

Конструирование по 

простейшим чертежам 

и схемам 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

к образовательной программе  

дошкольного образования 

 

Организация центров активности 
 

При организации развивающей предметно - пространственной среды в 

МБДОУ учитывается: 

 Гибкая организация среды.  

Все оборудование, игрушки, пособия на стеллажах и полках распределены по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Для того чтобы дети свободно ориентировались в предметном материале 

группы, придумываются понятные детям эмблемы, обозначающие образовательные 

области или название центров.  
 

 Интегрированность среды.  
Деление игрового оборудования по областям условно, один и тот же материал 

может находиться в разных областях, тем самым осуществляя интеграцию. 

Например, энциклопедии могут находиться в образовательной области 

«Познавательное развитие», художественные произведения – в области «Социально 

– коммуникативное развитие», книги о здоровом образе жизни, спорте находятся в 



«Физическом развитие». Таким образом, весь материал «нежестко» закреплен в той 

или иной области.  

 

 Открытость среды.  
Установка на совместное деятельностное общение всех субъектов 

образовательных отношений: детей, родителей, педагогов.  

 

 Динамичность, мобильность образовательной среды.  

Одной из приоритетных педагогических технологий в работе с детьми в нашем 

дошкольном учреждении является технология группового сбора, которая 

предполагает совместную деятельность детей и взрослых в центрах активности. 

Центры активности создаются на основе интереса детей и образовательных задач, 

которые педагог должен реализовать. Название, количество и содержание центров 

определяется совместно с детьми. Центры активности функционируют до тех пор, 

пока востребованы детьми.  

 

 Индивидуализация группового пространства.  

Образовательная среда создается совместно с детьми, продумываются 

интерьерные решения, центры активности. Каждая группа – отражение интересов и 

особенностей детей, педагогов, родителей. Реструктуризация образовательной 

среды коснулась не только групповых ячеек, но и всего образовательного 

пространства ДОУ.  



Образовательная среда не ограничена только групповыми ячейками. Чем шире, 

разнообразнее окружение ребенка, тем успешнее он социализируется в обществе. 

Социальное окружение ребенка мы расширяем за счет межгруппового 

взаимодействия, когда дети разных групп имеют возможность общения друг с 

другом. Проходные группы оказались очень удобными для межгруппового 

взаимодействия. Дети могут посещать соседнюю группу и действовать совместно в 

центрах активности.  

 В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы побудить у детей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. В групповых комнатах необходимо 

создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

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 в группах организовано в виде центров. Наполнение центров 

активности в группах зависит от происходящих в них деятельности и меняется в 

зависимости от нее. Материалы в центрах активности не может быть слишком долго 

одним и тем же в течении длительного времени, с другой стороны – не стоит и 

слишком торопиться менять наполнение центров, дети часто консервативны в своих 

предпочтениях и любят подолгу осваивать один и тот же фрагмент развивающей 

среды (игрушку. Кубики, машинку и т.п.). Бывает и что-то «любимое», чего нельзя 

лишать детей. Кроме того, не стоит забывать, что дети осваивают среду в разном 

темпе, прежде чем убирать старый материал, воспитатель убеждается в том, что 

дети этим материалом уже не интересуются, хорошим способом убедиться в этом 

является добавление новых материалов к уже имеющимся старым и лишь затем 

замена их на новые.  

В центрах подобраны материалы, учитывающие гендерные различия – 

интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в  игре. 

Данные центры служат основой реализации программного содержания 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Каждый центр имеет свое 

предназначение. Педагоги, совместно с детьми, могут придумывать свое название 

центров. В качестве основных выступают центры: 

- центр книги (грамотности и письма). Наполняют центр материалы и 

оборудование для проведения опытов и экспериментов, разнообразные муляжи и 

макеты, дидактические, сенсорные игры, модели-заместители, схемы для 

составления рассказов, сказок, художественная литература, наборы открыток, 

карты, фотографии достопримечательностей родного края и города и др. 

- центр художественного  творчества. Центр наполнен  тематическими  

альбомами, открытками, книгами по народному творчеству, сувенирами, 



традиционными и нетрадиционными средствами изодеятельности, детскими 

поделками и постройками и др. 

- центр игры. В центре находятся игрушки-персонажи, мягкие модули, 

игрушки к сказкам, иллюстрации, ролевые атрибуты, строительный материал, 

наборы конструкторов и т.п. 

- центр нравственно-патриотического воспитания дошкольников, где 

представлена геральдика России, края, города. Собрана познавательная литература, 

коллекция народных кукол и др. 

-  центр двигательной активности. В центре находятся: мягкие модули, 

спортивное оборудование (мячи, скакалки, гантели, кегли, мешочки для метания и 

т.п.), дидактические игры и пособия для развития мелкой моторики, природный 

материал (для проведения самомассажа), тренажеры для развития зрительных 

функций, кубики, шнуровки, нестандартное оборудование (массажные коврики, 

дорожки и т.п.) для профилактики плоскостопия и совершенствования основных 

движений. 

- центр познавательно-исследовательской деятельности. (младшие и 

средние группы – центры воды и песка, в старшем дошкольном возрасте центры 

экспериментирования, лаборатории). В центре расположено оборудование для 

наблюдений, экспериментов, природный и бросовый материал, схемы, тематические 

альбомы, гербарии, атласы и др.). 

- центр строительства – различный строительный материал, переносные 

модули, ширмы, различные конструкторы, схемы). 

- центр музыки и театра – музыкальные инструменты, фонотека, костюмы 

для перевоплощений, декорации и др. 

- центр безопасности дорожного движения – знаки дорожные, игры на 

заданную тематику, плакаты.  атрибуты формы инспектора дорожного движения и 

др. 

- центр математики и манипулятивных игр – различные мозаики, 

шнуровки, дидактические игры, счетные наборы и др. 

- центр уединения – подушки, покрывала, любимые игрушки и др. 
 

Направления развития Развивающая предметно-пространственная среда 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём).  

2. Центр двигательной в каждой возрастной группе.    

3. Спортивная площадка на участке.  

4.Футбольное поле на участке МБДОУ. 

4.Медицинский блок.  

5. Спортивно-игровой комплекс на участке и игровые 

малые архитектурные формы.  

2. Социально-

коммуникативное развитие 

1. Кабинет педагога-психолога.      

2.Зоны отдыха и уединения в каждой возрастной группе 

3. Центр безопасности дорожного движения во всех 

группах. 



 

Данная организация развивающей предметно - пространственной среды 

позволяет детям заниматься разными видами деятельности в соответствии со 

своими желаниями и интересами, не мешая друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Площадка по правилам дорожного движения на 

участке МБДОУ. 

5. Центры нравственно-патриотического воспитания во 

всех группах. 

6. Центры игры в каждой возрастной группе. 

7. Разнообразные виды театров (настольный, 

пальчиковый, куклы би-ба-бо и т.п.) во всех возрастных 

группах 

3. Познавательное и речевое 

развитие 

1. Центры книги (грамотности и письма). 

2. Центры познавательно - исследовательской 

деятельности. 

3. Библиотеки детской литературы в группах и в 

методическом кабинете.  

4. Центры нравственно-патриотического воспитания. 

Центры математики и манипулятивных игр. 

5. Шахматное поле на участке МБДОУ. 

6. Огород на участке МБДОУ. 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Музыкальный зал.  

2. Центры художественного творчества в группах. 

3.  Выставочные площадки детского творчества в 

группах. 

4. Центр музыки и театра во всех возрастных группах.  

5. Выставочные зоны в  центральном  холле  МБДОУ. 

6. Центры строительства и конструктивной деятельности 

во всех группах. 


