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Список используемых сокращений 

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение 
ЗПТ - здоровьесберегающие педагогические технологии 
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 
ТНР – тяжелое нарушение речи 
ООД - организованная образовательная деятельность 
Программа - образовательная программа дошкольного образования учреждения 
СДД - самостоятельная двигательная деятельность 
СХД - самостоятельная художественно-творческая деятельность 
С/р игра - сюжетно-ролевая игра 
Учреждение - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 318» 
ФГОС ДО - федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ № 1155 от 
17 октября 2013 года) 
ФЭМП - формирование элементарных математических представлений 
Обязательная часть Программы - инвариантная часть 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений - вариативная часть, 
модуль  
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для 
обучения воспитанников с ОВЗ с учетом особенностей их психического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 318»  (далее Программа) разработана 
на основе ФГОС ДО, утвержденном приказом № 1155 от 17 октября 2013 года, закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2013 г., «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования», утвержденном приказом Минобрнауки 
России № 1014 от 30 августа 2013 г. 
 Программа определяет специфику организации воспитательно-образовательного процесса 
(содержание, формы) с учетом ФГОС ДО. Учитывает потребности воспитанников, их родителей, 
общественности и социума. 
 Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 
на полноценное всестороннее развитие воспитанника - социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое, а также коррекцию 
нарушенных функций у воспитанников с ОВЗ  -  во взаимосвязи. Решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и воспитанников, в 
режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 
 В основу работы дошкольной организации положены цели и задачи, определенные ФГОС 
ДО. 
 

Цель и задачи Программы 
 

 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 Задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии вооспитанников; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
программ различных уровней (преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального образования); 
- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими 
воспитанниками, взрослыми и миром; 
- объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи и общества; 
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- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным и 
физиологическим особенностям воспитанников; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей, воспитанников с ОВЗ, и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, 
коррекции речевого развития, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 
музыкальной. 
 Решение обозначенных в Программе цели и задач возможно при систематической и 
целенаправленной поддержке педагогами различных форм детской активности и инициативы, 
начиная с первых дней пребывания воспитанника в учреждении. 
  

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности воспитанника и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности. 
 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к воспитаннику и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и социальных качеств. 
 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний воспитанников и предметный 
центризм в обучении. 
 При разработке Программы авторы опирались на комплексное решение задач по охране 
жизни и укреплению здоровья воспитанников, всестороннее воспитание, амплификацию развития 
на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 
 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном 
детстве. 
 В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования воспитанника от рождения до школы. 

Программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе воспитательно -
образовательного процесса базируются на принципах дошкольной и коррекционной педагогики. 

Принципы дошкольной педагогики. 
• Полноценное проживание воспитанником всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития. 
• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
воспитанника, при котором сам воспитанник становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования. 
• Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 
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• Поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности. 
• Сотрудничество с семьей. 
• Приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий воспитанника в разных 
видах детской деятельности. 
• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
воспитанниками. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра. 
• Соблюдение преемственности между всеми возрастными группами и между дошкольным 
учреждением и начальной школой. 
• Обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования воспитанников. 
• Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей и 
психофизических возможностей воспитанников. 
• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Означает 
объединение различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 
организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве выступают 
организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 
природе, праздники. 
• Учет этнокультурной ситуации развития воспитанников. 
 Принципы коррекционной педагогики: 
• Педагогического оптимизма. Он опирается на положение JI.C. Выготского о «зоне ближайшего 
развития» и основывается на имеющемся актуальном уровне развития воспитанника, его 
потенциальных возможностях. 
• Коррекционно-компенсирующей направленности образования. Создает возможности для 
компенсации утраченных или неполноценных функций организма. 
• Социально-адаптирующей направленности образования. Создает условия для формирования 
социальной компетентности. 
• Деятельностного подхода. Учитывает ведущую для каждого возрастного периода деятельность и 
является инструментом коррекции и компенсации нарушенных функций. 
• Дифференцированного и индивидуального подхода. Направлена  на создание благоприятных 
условий обучения, учитывающих индивидуальные психофизические особенности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. 
• Интегрированного образования. Предполагает интегрированные подходы к образованию 
воспитанников с ОВЗ. 

 
Отличительные особенности Программы  

 
Направленность на развитие личности ребенка 
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
Патриотическая направленность Программы 
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В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 
Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 
страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 
Нацеленность на дальнейшее образование 
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, 
что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как 
к одной из ведущих жизненных ценностей. 
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 
сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 
питанию, потребности в двигательной активности. 
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 
так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 
собственного достоинства и т. д.). 
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 
Игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребенка и должна присутствовать во всей 
психолого-педагогической работе (в каждой образовательной области). В нашей программе – 
отдельная глава, посвященная игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-
педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что 
позволит педагогам учреждения видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном 
развитии. 
Особенности структуры ОП  
Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип подачи 
материала — содержание психолого - педагогической работы излагается в Программе по 
образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и 
содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в 
образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 
представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 
перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 
содержания. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития разнообразных эффективных форм работы с семьями воспитанников. В 
разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» определены основные формы работы с 
родителями, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать Программу. 
Одним из важных направлений в деятельности учреждения является взаимодействие с 
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социальными партнерами, которое обеспечивает социальное развитие воспитанников, 
преемственность программ дошкольного и начального образования. Содержание работы 
учреждения с социальными партнерами отражено в разделе «Взаимодействие учреждения с 
социумом». 

В связи с тем, что в учреждении имеются воспитанники с ОВЗ, в Программе представлен 
раздел «Содержание и особенности коррекционной работы в учреждении». 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
 Возрастные и индивидуальные особенности нормально развивающихся воспитанников: 
 Воспитанники 2-3 года жизни (ранний возраст).  
 В раннем возрасте воспитанник при помощи взрослого усваивает основные способы 
использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность. 
 Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 
функции. Воспитанник становится более подвижным и самостоятельным. В этот период 
отмечается возрастной кризис «Я сам». Это требует от взрослого особого внимания и обеспечения 
его безопасности. Расширяется круг общения воспитанника за счет менее знакомых взрослых и 
сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит воспитанника к активному 
освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и 
игры в раннем возрасте развивается восприятие, мышление, память и другие познавательные 
процессы. Главными целями взрослого в отношении воспитанника раннего возраста являются: 
организация предметной деятельности; обеспечение полноценного физического, в том числе 
двигательного, развития; формирование речи. 
 Воспитанники 3-5 года жизни (младший дошкольный возраст). 
 В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского 
организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно формируется 
костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание воспитанника в 
неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты 
осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 
 Происходит дальнейшее расширение круга общения воспитанника с миром взрослых 
людей и воспитанников. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет 
быть во всем похожим на него. 
 В результате возникает противоречие между желаниями воспитанника и его 
возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-
ролевой, где воспитанник начинает осваивать систему человеческих взаимоотношений, учится 
ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 
 Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на познавательные 
темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. На 
основе совместной деятельности, в первую очередь, игры, формируется детское общество. На 
пятом году жизни воспитанник начинает постепенно осознавать свое положение среди 
сверстников. 
 Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в этот период 
воспитанник обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 
господства ситуативной речи к использованию и ситуативной, и контекстной речи. 
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 Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим 
основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средства 
ориентировки воспитанника в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 
представления и знания воспитанника о мире. 
 Формирование символической функции способствует становлению у воспитанников 
внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 
воспитанники начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений - это 
позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 
 К 5 годам начинает формироваться произвольность - в игре, в рисовании, конструировании 
и др. (деятельность по замыслу). 
 В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к 
природе, окружающей предметной среде, людям). Воспитанника отличает целостность и 
эмоциональность восприятия предметов искусства, попытки понять их содержание. 
 Воспитанники 5-7 года жизни (старший дошкольный возраст). 
 В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется 
нервная система воспитанника: улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость 
нервных процессов. Однако воспитанники все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках 
возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 
активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 
движения, требующие скорости гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 
 Кроме сюжетно-ролевых игр, у воспитанников интенсивно развиваются и другие формы 
игры - режиссерские, игры - фантазии, игры с правилами. 
 После пяти лет резко возрастает потребность воспитанника в общении со сверстниками. В 
игре и других видах совместной деятельности воспитанники осуществляют обмен информацией, 
планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 
сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 
общения. 
 В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 
Диалог воспитанников приобретает характер скоординированных предметных и речевых 
действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 
новая форма речи - монолог. 
 Познавательные интересы претерпевают качественные изменения; развивается 
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 
словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть - 
целое, причинность, пространство, время, предмет система предметов и т.д.). Старшие 
дошкольники проявляют большой интерес к природе - животным, растениям, камням, различным 
природным явлениям и др. У воспитанников появляется и особый интерес к печатному лову, 
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 
 Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 
активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой- то мере создавать ее. 
 Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 
героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не 
только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 
искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке воспитанники передают 
характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится боле устойчивый. 
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 Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 
интонационно-мелодическая ориентация - музыкального восприятия, значительно обогащается 
индивидуальная интерпретация музыки. 
 

Особенности развития воспитанников  с ТНР: 
 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 
различными особенностями психической деятельности. 
 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 
слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 
значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 
животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 
 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 
суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 
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прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 
ддикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 
эмоционально - оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 
детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  
  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 
и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. 
 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях н действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
- у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения н управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного  поведения и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Система оценки результатов освоения Программы 
 

 В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями воспитанников. Они не являются основой 
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки воспитанников. 
 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной диагностики и 
итоговой аттестации воспитанников. Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную 
траекторию развития каждого воспитанника. Для этого используется Карта наблюдений детского 
развития, которая позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого воспитанника. Основой для заполнения Карты является аутентичная оценка, которая 
строится на следующих принципах: 
• Анализ реального поведения воспитанника. Информация фиксируется посредством прямого 
наблюдения за поведением воспитанника. Результаты наблюдения педагог получает в 
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе ООД, ходе режимных моментов). 
• Тесты и диагностические задания проводят специально обученные профессионалы  (учителя-
логопеды, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физкультуре), которые 
хорошо знают воспитанника. Воспитатели и старший воспитатель при изучении индивидуального 
развития воспитанников в процессе выделяют уровни эффективности педагогического 
воздействия для решения задач ФГОС ДО и Программы. Данная диагностика предполагает не 
ранжирование воспитанников по их достижениям, а выявление целесообразности и полноты 
использования педагогами образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого 
воспитанника. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Согласно ФГОС ДО в содержательный раздел включены:  
- описание системы воспитательно-образовательной работы в учреждении по пяти 
образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  
- описание ведущих видов деятельности для воспитанников раннего и дошкольного возраста;  
- описание развития игровой деятельности воспитанников;  
- описание системы взаимодействия с семьями воспитанников;  
- описание системы деятельности педагогов по поддержке детской инициативы;  
- описание работы педагога-психолога;  
- содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ;  
- вариативная часть программы.  
 В инвариантной части конкретное содержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, определено целями и задачами 
примерных общеобразовательных программ, обозначенных в организационном разделе 
Программы.  
 Вариативная часть содержит также описание системы  работы с социальными партнерами. 

 

2.1. Система воспитательно-образовательной работы по пяти образовательным 
областям 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

      
   Цель: 1. Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
2.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 
       Задачи:  
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и культурные ценности. 
2. Развитие общения и взаимодействия воспитанника со взрослыми и сверстниками, в том числе. 
Воспитание толерантности у воспитанников. 
3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 
4. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
5. Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий.  
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
желания трудиться. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.  
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.            
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         Содержание образования образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
определяется примерной образовательной программой, а также соответствующими им 
методиками, которые обозначены в организационном разделе Программы. 
  

Образовательн
ая область  

Группы  Примерные образовательные программы, методики и 
технологии 
Инвариантный модуль  Вариативный модуль 

Социально-
коммуникативн
ое развитие  

Группы 
общеобразователь
ной 
направленности 
от 2до 7 лет 

От рождения до школы/Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. – М.: Мозаика-
синтез, 2014 (раздел 
«Социально – коммуникативное 
развитие» с.120-140)  

1.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стёркина «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста» 
2. Н.Г. Комратова, Л.Ф. 
Грибова «Патриотическое 
воспитание детей 6-7 лет» 

Группы 
компенсирующей 
направленности 
от 5 до 7 лет 
(воспитанники с 
ТНР) 

От рождения до школы/Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. – М.: Мозаика-
синтез, 2014 (раздел 
«Социально – коммуникативное 
развитие» с.120-140) 

1.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стёркина «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста» 
2. 2. Н.Г. Комратова, Л.Ф. 
Грибова «Патриотическое 
воспитание детей 6-7 лет» 

 

Основные направления реализации образовательной области 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности воспитанников 
Патриотическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
 

  Формы работы по «Социально-коммуникативному развитию» воспитанников 

 Совместная деятельность взрослого и 
воспитанников  

(ООД, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

+  образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов) 

Взаимодействие с 
семьями детей 

Первая младшая 
группа 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
- Игровые развивающие ситуации 
- Формирование культурно-гигиенических 
навыков 
- Формирование навыков культуры общения 
- Формирование навыков безопасного поведения 
при проведении режимных моментов 
- Эстетика быта 
- Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

- Совместные досуги 
- Открытая ООД 
- Праздники и 
развлечения 
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- ООД по ознакомлению с социальным миром, 
безопасности жизнедеятельности 
- Формирование навыков культуры общения 
- Сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-
драматизации 
- Чтение, беседа 
- Наблюдение 
- Индивидуальная работа 
- Просмотры видео и диафильмов 

Вторая младшая 
группа 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
- Формирование культурно-гигиенических 
навыков 
- Формирование навыков культуры общения 
- Воспитательные ситуации 
- Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы 
- Формирование навыков безопасного поведения в 
окружающем мире 
- Дежурство 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
- Формирование навыков культуры общения 
- Сюжетно-ролевые, дидактические игры 
- Чтение, беседа 
- Наблюдение 
- Ситуативный разговор 
- Игры-драматизации 
- Развитие трудовых навыков через поручения и 
задания 
- ООД по ознакомлению с социальным миром, 
безопасности 
жизнедеятельности 
- индивидуальная, подгрупповая, групповая 
работа педагога-психолога с детьми на прогулке 
- Дидактические игры и упражнения 
- Индивидуальная работа 
- Просмотры видео и диафильмов 

- Совместные досуги 
- Открытая ООД 
- Праздники и 
развлечения 
-Консультации 
педагога-психолога 

Средняя группа - Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
- Формирование культурно-гигиенических 
навыков 
- Формирование навыков культуры общения 
- Воспитательные ситуации 
- Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы 
- Формирование навыков безопасного поведения в 
окружающем мире 
- Дежурство 
- Эстетика быта 

- Индивидуальное 
консультирование 
родителей по 
проблемам 
социализации ребенка 
- Совместные досуги 
- Открытая ООД 
- Досуги, посвященные 
традициям и 
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- Трудовые поручения 
- Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
- Формирование навыков культуры общения 
- Сюжетно-ролевые, дидактические игры 
- Чтение, беседа 
- Наблюдение 
- Ситуативный разговор 
- Игры-драматизации 
- Развитие трудовых навыков через поручения и 
задания 
- НОД по ознакомлению с социальным миром, 
безопасности жизнедеятельности 
- Дидактические игры и упражнения 
- индивидуальная, подгрупповая, групповая 
работа педагога-психолога с детьми на прогулке, в 
группе 
- Индивидуальная работа 
- Просмотры видео и диафильмов, 
познавательных телепередач 

Старшая группа - Сюжетно-дидактические игры 
- Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые беседы 
- Формирование культурно-гигиенических 
навыков 
- Формирование навыков культуры общения 
- Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы 
- Формирование навыков безопасного поведения в 
окружающем мире 
- Дежурство 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Совместный, коллективный и подгрупповой труд 
- Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
- Формирование навыков культуры общения 
- Сюжетно-дидактические игры 
- Чтение, беседа 
- Наблюдение 
- Педагогическая ситуация 
- Ситуативный разговор 
- Ситуация морального выбора 
- Игры-драматизации 
- Развитие трудовых навыков через поручения и 
задания 
- НОД по ознакомлению с социальным миром, 
безопасности жизнедеятельности 
- Дежурство 
- индивидуальная, подгрупповая, групповая 
работа педагога-психолога с детьми на прогулке, в 
группе 

- Индивидуальное 
консультирование по 
проблемам 
социализации детей 
- Совместные досуги 
- Открытая ООД 
- Досуги, посвященные 
традициям и обычаям 
- Экологические акции 
- Экскурсии 
- Праздники и 
развлечения 
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- Индивидуальная работа 
- Трудовые поручения 
- Просмотры видео и диафильмов 
- индивидуальная, подгрупповая, групповая 
работа педагога-психолога с детьми в группе, на 
прогулке 

Подготовительная 
группа 

- Сюжетно-дидактические игры 
- Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
- Формирование культурно-гигиенических 
навыков 
- Формирование навыков культуры общения 
- Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы 
- Формирование навыков безопасного поведения в 
окружающем мире 
- Дежурство 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Совместный, коллективный и подгрупповой труд 
- Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
- Формирование навыков культуры общения 
- Сюжетно-дидактические игры 
- Чтение, беседа 
- Наблюдение 
- Педагогическая ситуация 
- Ситуативный разговор 
- Ситуация морального выбора 
- Игры-драматизации 
- Развитие трудовых навыков через поручения и 
задания 
- НОД по ознакомлению с социальным миром, 
безопасности жизнедеятельности 
- Дежурство 
- индивидуальная, подгрупповая, групповая 
работа педагога-психолога с детьми в группе, на 
прогулке 
- Индивидуальная работа 
- Просмотры видео и диафильмов 

- Индивидуальное 
консультирование по 
проблемам 
социализации 
детей 
- Совместные досуги 
- Открытая ООД 
- Досуги, посвященные 
традициям и обычаям 
- Совместные трудовые 
десанты 
- Экологические акции 
- Экскурсии 
- Праздники и 
развлечения 
- Встреча с 
интересными людьми 
- Туристические 
походы 

 
Методы и приемы социально-коммуникативного воспитания 

 
1. Общедидактические, наглядные:  
● Наглядно-зрительные (показ действий, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры, схемы).  
● Наглядно-слуховые (использование художественных произведений, потешек, музыки).  
●Метод совместных действий.  
2. Вербальные:  
● Беседы  
● Вопросы к воспитанникам  
● Метод косвенных инструкций  
● Чтение художественной литературы.  
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● Словесная инструкция  
● Поощрение  
● Напоминание  
3. Практические:  
● Повторение действий  
● Использование игры  
● Использование примеров взрослого и воспитанников, литературных героев.  
Коррекционные:  
● Шаг назад  
● Многократного повторении действий  
● Совместное выполнение действий «воспитанник-взрослый»  
● Использование шаблонов, схем, табличек, календарей  
● Замедленного показа действий  
4. Репродуктивный:  
● Предусматривает воспроизведение воспитанником продемонстрированных взрослым (сверстником) 
способов двигательных действий.  
5. Метод проблемного обучения:  
● Предусматривает постановку перед воспитанником проблемы и предоставления ему возможности 
самостоятельного ее решения.  
6. Метод творческих заданий  
 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей воспитанников.  
Задачи:  
1.Развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации. 
2.Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3.Развитие воображения и творческой активности. 
4.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
(форме, размере, ритме, цвете, материале, звучании, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 
5.Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, социокультурных ценностях 
народа, отечественных традициях и праздниках. 
6.Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов. 
 
        Содержание образования образовательной области «Познавательное развитие» определяется 
примерной образовательной программой, а также соответствующими им методиками, которые 
обозначены в организационном разделе Программы.  

Образовательн
ая область  

Группы  Примерные образовательные программы, методики и 
технологии 
 
Инвариантный модуль Вариативный модуль 

Познавательное 
развитие  

Группы 
общеобразовательно
й направленности от 
2до 7 лет 

От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева. 
– М.: Мозаика-синтез, 2014 
(раздел «Познавательное 
развитие» с.140-166)  

С.Н. Николаева «Юный 
эколог» 3-7 лет 

Группы 
компенсирующей 

От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева. 

С.Н. Николаева «Юный 
эколог» 3-7 лет 
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направленности от 5 
до 7 лет 
(воспитанники с 
ТНР) 

– М.: Мозаика-синтез, 2014 
(раздел «Познавательное 
развитие» с.140-166) 

 

       Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая 
поддержка инициативы воспитанников, их самостоятельности в познании окружающего мира. При 
организации образовательного процесса следует опираться на положение Л.С. Выготского о зоне 
актуального и ближайшего развития. Зона актуального развития характеризуется тем, какие задания 
воспитанник может выполнить самостоятельно. Зона ближайшего развития обозначает то, что 
воспитанник пока не может выполнить самостоятельно, а справляется с небольшой помощью 
взрослого. 

Формы работы по направлению «Познавательное развитие» 
 

 Совместная деятельность взрослого и 
воспитанников  

(ООД, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

+  образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов) 

Взаимодействие с 
семьями детей 

I младшая группа - ООД 
- Наблюдения, сезонные наблюдения, наблюдения за 
трудом взрослых, за природой, на прогулке 
- Экскурсии по территории детского сада 
- Продуктивная деятельность 
- Беседа, ситуативный разговор 
- Обследовательская деятельность 
- Игры дидактические 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
- Ситуативные разговоры с детьми 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач; 
- Чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных и художественных книг 
- Специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях 
- Рассматривание и обсуждение картинок, 
иллюстраций 
- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 
при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Ситуативные разговоры с детьми; называние 
трудовых действий и гигиенических процедур 

Индивидуальное 
консультирование 
родителей 
воспитателями по 
проблемам 
познавательного 
развития детей. 
Привлечение родителей 
к изготовлению пособий, 
дидактических игр и т.д. 

II младшая группа - Создание развивающей предметно-
пространственной среды 
- ООД по ознакомлению с окружающим миром, 
математике 
- Наблюдения 
- Экскурсии 
- Простейшие опыты с песком, водой 
- Продуктивная деятельность 
- Беседа, ситуативный разговор 

- Открытая ООД 
 - Индивидуальное 
консультирование 
родителей по проблемам 
познавательного 
развития детей 
 - Обучающие семинары-
практикумы для 
родителей по вопросам 
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- Рассматривание 
- Обследовательская деятельность 
- Игры дидактические 
- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 
прогулке; сезонные наблюдения 
- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа 
педагога-психолога с детьми на прогулке, в группе 
- Индивидуальная работа 
- Чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий; 
- Загадывание загадок 
- Инсценирование и драматизация 
- Рассматривание и обсуждение картинок, 
иллюстраций 

воспитания и обучения 
ребенка 
- Привлечение 
родителей к 
изготовлению пособий, 
дидактических игр и т.д. 

Средняя  группа - Создание развивающей предметно-
пространственной среды 
- ООД по ознакомлению с окружающим миром, 
математике 
- Наблюдения 
- Экскурсии 
- Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирования 
- Продуктивная деятельность 
- Беседа, ситуативный разговор 
- Рассматривание 
- Обследовательская деятельность 
- Игры дидактические 
- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 
прогулке; сезонные наблюдения 
- Изготовление предметов для игр, познавательно-
исследовательской деятельности 
- Создание тематических выставок (по временам 
года, настроению и др.), выставок детского 
творчества, уголков природы 
- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа 
педагога-психолога с детьми на прогулке, в группе 
- Индивидуальная работа 
- Чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий; 
- Специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях 
- Викторины, сочинение загадок 
- Инсценирование и драматизация 
- Рассматривание и обсуждение картинок, 
иллюстраций 

- Открытая НОД  
- Индивидуальное 
консультирование 
родителей по проблемам 
познавательного 
развития детей 
 - Обучающие семинары-
практикумы для 
родителей по вопросам 
воспитания и обучения 
ребенка 
- Организация 
совместной с детьми 
исследовательской, 
проектной и 
продуктивной 
деятельности, 
способствующей 
возникновению 
познавательной 
активности 

Старшая группа - ООД по ознакомлению с окружающим миром, 
математике 
- Наблюдения 
- Экскурсии 
- Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирования 
- Продуктивная деятельность 

- Открытая ООД 
 - Организация 
совместной с детьми 
исследовательской, 
проектной и 
продуктивной 
деятельности, 
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- Рассматривание 
- Обследовательская деятельность 
- Игры дидактические 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач; 
- Чтение и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий; 
- Специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 
житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 
детьми; 
- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 
прогулке, сезонные наблюдения; 
- Изготовление предметов для игр, познавательно-
исследовательской деятельности; создание макетов, 
коллекций и их оформление, 
- Проектная деятельность, познавательно-
исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование 
- Создание тематических выставок (по временам 
года, настроению и др.), выставок детского 
творчества, уголков природы 
- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа 
педагога-психолога с детьми в группе, на прогулке 
- Просмотр и обсуждение видеофильмов, 
телепередач; 
- Индивидуальная работа 
- Чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 
- Специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событий 
- Ситуативные разговоры с детьми 

способствующей 
возникновению 
познавательной 
активности 

Подготовительная  
группа 

ООД по ознакомлению с окружающим миром, 
математике 
- Наблюдения 
- Экскурсии 
- Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирования 
- Продуктивная деятельность 
- Беседа, ситуативный разговор 
- Рассматривание 
- Обследовательская деятельность 
- Игры дидактические 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач; 
чтение и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий; 
- Специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 
житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 
детьми; 

- Открытая ООД  
- Организация 
совместной с детьми 
исследовательской, 
проектной и 
продуктивной 
деятельности, 
способствующей 
возникновению 
познавательной 
активности 
- Викторины 
- Экскурсии 
- Индивидуальное 
консультирование 
родителей по проблемам 
познавательного 
развития детей 
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- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 
прогулке; сезонные наблюдения; 
- Изготовление предметов для игр, познавательно-
исследовательской деятельности; создание макетов, 
коллекций и их оформление, 
- Проектная деятельность, познавательно-
исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование 
- Создание тематических выставок (по временам 
года, настроению и др.), выставок детского 
творчества, уголков природы 
-индивидуальная, подгрупповая, групповая работа 
педагога-психолога с детьми в группе, на прогулке 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач; 
- Индивидуальная работа 
- Чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 
- Специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях 
- Викторины, сочинение загадок 
- Инсценирование и драматизация 
- Рассматривание и обсуждение картинок, 
иллюстраций 

 

Методы и приемы, направленные на познавательное развитие дошкольников 
1. Повышающие 
познавательную 

активность 

2. Вызывающие 
эмоциональную 

активность 

3. Способствующие 
взаимосвязи 

различных видов 
деятельности 

4. Коррекции и 
уточнения детских 

представлений 

 

● Элементарный 
анализ  
● Сравнение по 
контрасту и 
подобию, сходству  
●Группировка и 
классификация  
● Наблюдения  
● Рассматривание 
картин, 
демонстрация 
фильмов, 
презентаций  
● Моделирование и 
конструирование  
● Ответы на детские 
вопросы  
● Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы.  

 

● Воображаемая 
ситуация  
● Придумывание 
сказок  
● Чтение 
художественной 
литературы.  
● Игры-
драматизации  
● Сюрпризные 
моменты и элементы 
новизны  
● Юмор и шутка  
● Элементарные 
опыты  
● Сочетание 
разнообразных 
средств на одном 
ООД  
● Метод творческих 
заданий  

 

● Беседа  
● Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность  
● Обучение способу 
связи разных видов 
деятельности  

 

● Повторение  
●Наблюдение 
 
Экспериментирование 
Создание проблемных 
ситуаций  
● Беседа  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели:  
1. Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 
языком своего народа  
2. Коррекция речевых нарушений воспитанников с ОВЗ.  
 
Задачи:  
1. Овладение речью как средством общения  
2. Развитие всех компонентов устной речи воспитанников (фонематической, лексической стороны, 
словаря, грамматического строя, произносительной стороны; связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности.  
3. Развитие речевого творчества.  
4. Знакомство с детской художественной литературой.  
5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 
грамоте.  
6. Развитие у воспитанников с ОВЗ вербальных и невербальных способов общения.  
 
Содержание образования образовательной области «Речевое развитие» определяется примерной 
образовательной программой, а также соответствующими им методиками, которые обозначены в 
организационном разделе Программы. 

 
Образователь
ная область  

Группы  Примерные образовательные программы 
 
 Инвариантный модуль Вариативный модуль 

Речевое  
развитие  

Группы 
общеобразователь
ной 
направленности 
от 2до 7 лет 

От рождения до школы/Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. – М.: 
Мозаика-синтез, 2014 
(раздел «Речевое развитие»)  

 

Группы 
компенсирующей 
направленности 
от 5 до 7 лет 
(воспитанники с 
ТНР) 

Программа логопедической 
работы по преодолению 
общего недоразвития речи у 
детей. Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина, Т.В. Туманова.- 
Просвещение, 2010 (с. 72-
118) 

Конспекты логопедических 
занятий в 
старшей/подготовительной 
группе детского сада для 
детей с ОНР.- «Детство -
пресс», 2007 

       
 Особенностью работы педагогического коллектива по речевому развитию воспитанников с ТНР  
является то, что практически у всех воспитанников с ОВЗ нарушены все компоненты речи, поэтому в 
штате учреждения предусмотрены ставки учителей-логопедов. Особенно тяжелые нарушения речи - 
чаще всего дизартрия, другим часто встречающимся нарушением является ОНР от I до IY уровня 
(воспитанники с нормой интеллекта). Это обосновывает выбор программ и методик. 
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Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 
Развитие 
словаря: 
освоение 
значений 
слов и их 
уместное 
употреблени
е в 
соответствии 
с контекстом 
высказывани
я, с 
ситуацией, в 
которой 
происходит 
общение 

 

Воспитание 
звуковой 
культуры 
речи: 
развитие 
восприятия 
звуков 
родной речи 
и 
произношен
ия 

 

Развитие 
связной речи: 
диалогическая 
(разговорная) 
речь, 
монологическ
ая речь 
(рассказывани
е) 

 

Формирование 
грамматическо
го строя речи: 
морфология 
(изменение слов 
по родам, 
числам, 
падежам) 
Синтаксис 
(освоение 
различных 
типов 
словосочетаний 
и предложений) 
Словообразован

ие 

Воспитание 
любви и 
интереса к 
художественно
му слову, 
художественно
й литературе 

 

Формирован
ие 
элементарно
го осознания 
явлений 
языка и речи 
(различение 
звука и слова, 
нахождение 
места звука в 
слове) 
 

 
  

Средства развития речи 
Общение 

взрослых и 
воспитанников 

Культурная 
языковая 

среда 
 

Обучение 
родной 
речи на 

занятиях 

Художественная 
литература 

 

Изобразительное 
искусство, 

музыка, театр 

ООД по 
другим 

разделам 
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Формы работы по направлению «Речевое развитие» 
 Совместная деятельность взрослого и воспитанников  

(ООД, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности +  образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов)  

Взаимодейс
твие с 

семьями 
детей 

I младшая 
группа 

- Создание речевой развивающей среды 
- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур 
- Поощрение речевой активности детей 
- НОД по развитию речи 
- Наблюдения 
- Экскурсии по территории детского сада 
- Беседа, ситуативный разговор 
- Рассматривание 
- Обследовательская деятельность 
- Игры дидактические 
- Чтение художественных книг 
- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения 
- Просмотр мультфильмов, беседы после них о главных героях и их 
действиях 
- Чтение, рассматривание художественных книг 
- Рассматривание картинок, иллюстраций, беседы по ним 
- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур 
- Поощрение речевой активности 

- Открытая 
ООД 
 - 
Индивидуаль
ное 
консультиро
вание 
родителей 
воспитателя
ми по 
проблемам 
речевого 
развития 
детей. 
 - 
Привлечение 
родителей к 
изготовлени
ю игр, 
пособий 

II младшая 
группа 

- Создание речевой развивающей предметно-пространственной среды 
- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур 
- Поощрение речевой активности детей 
- НОД по развитию речи 
- Беседа, ситуативный разговор 
- Рассматривание 
- Обследовательская деятельность 
- Интегративная деятельность 
- Игры дидактические 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
- Чтение и обсуждение познавательных и художественных книг 
- Индивидуальная работа 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 
- Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 
событиях 
- Сочинение загадок 
- Инсценирование и драматизация 
- Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций 

- Открытая 
НОД 
 - 
Индивидуаль
ное 
консультиро
вание 
родителей по 
проблемам 
речевого 
развития 
детей 
 - 
Обучающие 
семинары-
практикумы 
для 
родителей по 
вопросам 
воспитания и 
обучения 
ребенка 
- 
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- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур 
- Поощрение речевой активности 

Привлечение 
родителей к 
изготовлени
ю пособий, 
дидактическ
их игр и т.д. 

Средняя  
группа 

- Создание речевой развивающей предметно-пространственной среды 
- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и 
гигиенических процедур 
- Поощрение речевой активности детей 
- НОД по развитию речи 
- Беседа, ситуативный разговор 
- Рассматривание 
- Обследовательская деятельность 
- Игры дидактические 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
- Чтение и обсуждение познавательных и художественных книг 
- Индивидуальная работа 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
- Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 
событиях 
- Викторины, сочинение загадок 
- Инсценирование и драматизация 
- Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций 
- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур 
- Поощрение речевой активности 

- Открытая 
НОД 
 - 
Индивидуаль
ное 
консультиро
вание 
родителей по 
проблемам 
речевого 
развития 
детей 

Старшая 
группа 

- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Поощрение речевой активности детей 
- НОД по развитию речи 
- Наблюдения 
- Экскурсии 
- Беседа, ситуативный разговор 
- Рассматривание 
- Обследовательская деятельность 
- Игры дидактические 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 
- Ситуативные разговоры с детьми; 
- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения; 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
- Индивидуальная работа 
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
- Викторины, сочинение загадок 

 



28 

- Инсценирование и драматизация 
- Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций 
- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур 
- Поощрение речевой активности 

Подготови
тельная  
группа 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Поощрение речевой активности детей 
- НОД по ознакомлению развитию речи 
- Наблюдения 
- Экскурсии 
- Продуктивная деятельность 
- Беседа, ситуативный разговор 
- Рассматривание 
- Обследовательская деятельность 
- Игры дидактические 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 
- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения; 
Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов 
- Поощрение речевой активности детей 
- Наблюдения 
- Продуктивная деятельность 
- Беседа, ситуативный разговор 
- Рассматривание 
- Обследовательская деятельность 
- Игры дидактические 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий 
- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения 

- Открытая 
НОД 
- 
Индивидуаль
ное 
консультиро
вание 
родителей по 
проблемам 
речевого 
развития 
детей 

 

Методы и приемы, направленные на речевое развитие дошкольников 

Методы развития речи по используемым 
средствам 
 

Методы развития речи в зависимости от 
характера речевой деятельности 

Наглядные: 
 Непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдения в природе, на 
экскурсии); опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 
и картинам)  
Словесные: 
 Чтение и рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, , пересказ, 

Репродуктивные – основаны на 
воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов 
Метод наблюдения и его разновидности, 
рассматривание картин, чтение 
художественных произведений, пересказ, 
заучивание наизусть, игры-драматизации по 
литературным произведениям, дидактические 
игры 

Продуктивные – основаны на построении 
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обобщающая беседа, рассказывание без опоры 
на наглядный материал. 
Практические:  
Дидактические игры, игры-драматизации, 
инсценировки, дидактические упражнения, 
хороводные игры. 

собственных связных высказываний в 
зависимости от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ 
с перестройкой текста, дидактические игры на 
развитие связной речи, метод моделирования, 
творческие задания 
 

 
Приемы развития речи 

Словесные Игровые Наглядные 

Речевой образец, повторное 
проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской 
речи, вопрос 

 

Игровое сюжетно-
событийное развертывание, 

игровые проблемно-
практические ситуации, игра-
драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 
имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие 
игры, дидактические игры 

Показ иллюстративного 
материала, артикуляционная 

гимнастика 
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Цель:  
1. Развитие художественно-творческих способностей воспитанников, эстетических чувств, 
художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости на средства художественной 
выразительности, свойственные разным видам искусства.  
 
Задачи:  
1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, произведения искусства, красоту окружающего мира.  
2. Приобщение воспитанников к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, архитектуре) через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения принимать содержание 
произведений искусства.  
3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства.  
4. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; развитие умений в 
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде, конструировании.  
5. Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса, развитие 
детского музыкально-художественного творчества.  
 

Направления художественно-эстетического развития 
Рисование Лепка Аппликация Художественный 

труд 
Дизайн Творческое 

конструирование 
Музыкальное 
развитие 

 
Содержание образования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
определяется примерной образовательной программой, парциальными программами, а также 
соответствующими им методиками, которые обозначены в организационном разделе Программы. 
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Образовательная 
область  

Группы  Примерные образовательные программы, 
методики и технологии  
Инвариантный модуль Вариативный модуль 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Группы 
общеобразовательной 
направленности от 2до 
7 лет 

От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. – М.: 
Мозаика-синтез, 2014 
(раздел 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
с. 117 - 201)  

Программа 
музыкального 
образования 
воспитанников раннего 
и дошкольного возраста 
«Камертон»/Э.П. 
Костина. – М.: 
Просвещение, 2006  
Программа по 
ритмической пластике 
для воспитанников 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Ритмическая 
мозаика»/А.И. Буренина 
– СПб.: ЛОИРО, 2000  

Группы 
компенсирующей 
направленности от 5 до 
7 лет (воспитанники с 
ТНР) 

От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. – М.: 
Мозаика-синтез, 2014 
(раздел 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
с. 117 - 201) 

Программа 
музыкального 
образования 
воспитанников раннего 
и дошкольного возраста 
«Камертон»/Э.П. 
Костина. – М.: 
Просвещение, 2006  
Программа по 
ритмической пластике 
для воспитанников 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Ритмическая 
мозаика»/А.И. Буренина 
– СПб.: ЛОИРО, 2000  

 
Формы работы по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 Совместная деятельность взрослого и воспитанников  

(ООД, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности +  образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов)  

Взаимодейс
твие с 

семьями 
детей 

I младшая 
группа 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
проведении утренней гимнастики 
- Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 
мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 
красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
- НОД по изобразительной деятельности и музыке 
- Эстетика быта 
- Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

- Праздники 
- Досуги 
-Развлечения 
- Выставки 
творческих 
работ 
родителей  
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драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 
характера 
- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций 
- Продуктивная деятельность 
- Слушание и обсуждение музыки 
- Дидактические игры, связанные с восприятием музыки 
- Подыгрывание на музыкальных инструментах (погремушки, бубны) 
- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни и др. 
- Дидактические игры и упражнения 
- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности 

II младшая 
группа 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
проведении утренней гимнастики 
- Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 
мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 
красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
- НОД по изобразительной деятельности и музыке 
- Эстетика быта 
- Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 
характера 
- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций 
- Продуктивная деятельность 
- Слушание и обсуждение музыки, дидактические игры, связанные с 
восприятием музыки; 
- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов; 
- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни и др. 
- Дидактические игры и упражнения 
- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности 

- Праздники 
- Досуги 
- 
Развлечения 
- Выставки 
творческих 
работ 
- Концерты 

Средняя  
группа 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
проведении утренней гимнастики 
- Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 
мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 
красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
- НОД по изобразительной деятельности и музыке 
- Театрализованные игры 
- Эстетика быта 
- Экскурсии в природу 
- Игры дидактические 
- Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 
характера 
- Изготовление предметов для игр 
- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций 
- Продуктивная деятельность 

- Праздники 
- Досуги 
-Развлечения 
- Выставки 
творческих 
работ 
- Концерты 
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- Слушание и обсуждение музыки, дидактические игры, связанные с 
восприятием музыки 
- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов 
- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни и др. 
II половина дня 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности 

Старшая 
группа 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
проведении утренней гимнастики 
- Дидактические игры и упражнения с использованием средств 
художественной деятельности и музыки 
- Логоритмические упражнения и игры 
- НОД по изобразительной деятельности и музыке 
- Театрализованные игры 
- Эстетика быта 
- Экскурсии в природу 
- Игры дидактические 
- Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 
характера 
- Изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций и их 
оформление, изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, сувениров 
- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций 
- Продуктивная деятельность 
- Слушание и обсуждение музыки, дидактические игры, связанные с 
восприятием музыки 
- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов 
- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни и др 
II половина дня 
- Индивидуальные игры и упражнения 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности. 

- Праздники 
- Досуги 
-Развлечения 
- Выставки 
творческих 
работ 
- Концерты 

Подготови
тельная  
группа 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
проведении утренней гимнастики 
- Дидактические игры и упражнения с использованием средств 
художественной деятельности и музыки 
- НОД по изобразительной деятельности и музыке 
- Театрализованные игры 
- Эстетика быта 
- Экскурсии в природу 
- Игры дидактические 
- Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 
характера 

Мастер-
классы для 
родителей по 
использован
ию музыки и 
художествен
ной 
деятельности 
в воспитании 
детей 
- Праздники 
- Досуги 
- 
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- Изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций и их 
оформление, изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, сувениров 
- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций 
- Продуктивная деятельность 
- Слушание и обсуждение музыки, дидактические игры, связанные с 
восприятием музыки; 
- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов 
- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержаниюпесни и др. 
II половина дня 
- Индивидуальные игры и упражнения 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности 

Развлечения 
- Выставки 
творческих 
работ 
- Концерты 

 
Методы и приемы, направленные на художественно-эстетическое развитие дошкольников 

(Т.С. Комарова) 
 

Методы формирования 
эстетического сознания 

Методы организации 
художественной 
деятельности 

Методы стимулирования и 
активизации 
художественного творчества 

–методы побуждения к 
сопереживанию 
(сопереживание формирует 
эмоционально-положительное 
отношение к позитивному, 
прекрасному в жизни и 
искусстве и отрицательное к 
негативному), метод 
формирования эмоциональной 
отзывчивости на прекрасное, 
метод убеждения.  
 

–метод приучения, упражнения 
в практических действиях, 
направленных на внесение 
эстетического начала в быт и 
поведение: данные методы 
направлены на развитие 
эстетического восприятия, 
эстетического вкуса и 
предназначены для 
преобразования окружающей 
среды и выработки навыков 
культуры поведения у 
подрастающего воспитанника 

– к ним принято относить метод 
поисковых ситуаций, 
творческих заданий, методы 
побуждения воспитанников к 
творческим проявлениям: в 
этом отношении метод 
побуждения воспитанников к 
творческим проявлениям 
подразумевает направленное 
педагогом творчество 
воспитанников, создание 
ситуаций для него. Этот метод – 
механизм развития 
воспитанников. В свою очередь, 
проблемные ситуации являются 
средствами активизации 
данного механизма и 
побуждают воспитанников к 
творческим и практическим 
действиям над поставленной 
задачей.  

.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Задачи: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании; 
- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
 Содержание образования образовательной области «Физическое развитие определяется 
примерной общеобразовательной программой,  обозначенной в организационном разделе 
Программы. 
 
Образователь
ная область  

Группы  Примерные образовательные программы  
 
Инвариантный модуль Вариативный модуль 

 

Физическое 
развитие 

Группы 
общеобразовательной 
направленности от 2до 7 
лет 

От рождения до школы/Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. – М.: Мозаика-
синтез, 2014 (раздел 
«Физическое развитие» с. 
207-215)  

Н.В.Полтавцева, Н.А. 
Гордова 
«Физическая культура в 
дошкольном детстве»  

Группы 
компенсирующей 
направленности от 5 до 7 
лет (воспитанники с 
ТНР) 

Инвариантный модуль:  
От рождения до школы/Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. – М.: Мозаика-
синтез, 2014 (раздел 
«Физическое развитие» с. 
207-215) 

 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
воспитанников: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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Формы работы по направлению «Физическое развитие» 
 Совместная деятельность взрослого и воспитанников  

(ОД, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности +  образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов)  

Взаимодействие 
с семьями детей 

I младшая 
группа 

- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 
- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
воздушные ванны) 
- Прием детей на воздухе в теплое время года 
- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 
- НОД по физической культуре 
- Физкультпаузы в середине времени отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность, физкультминутки 
между ее периодами 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Игровая беседа с элементами движений 
II половина дня 
- Физкультурные досуги 
- Физкультурные развлечения 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Ситуативный разговор 
- Беседа 
- Рассказ 
- Проблемная ситуация 
- Гимнастика после сна 
- Закаливание 

- Утренний 
фильтр, беседа с 
родителями о 
самочувствии 
ребенка 
- 
Индивидуальные 
консультации с 
педагогами 
- Оформление 
родительских 
уголков на темы 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

II младшая 
группа 

- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 
- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи) 
- Прием детей на воздухе в теплое время года 
- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 
- НОД по физической культуре 
- Физкультпаузы в середине времени отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность, физкультминутки 
между ее периодами 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Игровая беседа с элементами движений 
II половина дня 
- Физкультурные досуги 
- Физкультурные развлечения 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Гимнастика после сна с простыми элементами движений 
- Закаливание 

- Утренний 
фильтр, беседа с 
родителями о 
самочувствии 
ребенка 
- 
Индивидуальные 
консультации с 
педагогами 
- Оформление 
родительских 
уголков на темы 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 
- Физкультурные 
досуги 
(проводятся 1-2 
раза в месяц) 

Средняя  
группа 

- Гигиенические процедуры  
- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 
- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

Индивидуальны
е консультации с 
педагогами 
- Утренний 
фильтр, беседа с 
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пищи) 
- Прием детей на воздухе в теплое время года 
- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 
- НОД по физической культуре 
- Физкультпаузы в середине времени отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность, 
физкультминутки между ее периодами 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Игровая беседа с элементами движений 
- Беседы о здоровом образе жизни; рассматривание картинок, 
иллюстраций на данную тематику 
II половина дня 
- Физкультурные досуги 
- Физкультурные развлечения 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Гимнастика после сна 
- Закаливание 

родителями о 
самочувствии 
ребенка 
- Оформление 
родительских 
уголков на темы 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 
- Физкультурные 
досуги 
(проводятся 1-2 
раза в месяц) 

Старшая 
группа 

- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 
- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
полоскание рта после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 
ребристым дорожкам) 
- Прием детей на воздухе в теплое время года 
- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 
- НОД по физической культуре 
- Физкультпаузы в середине времени отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность, физкультминутки 
между НОД 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Проблемная ситуация 
- Игровая беседа с элементами движений 
- Чтение художественной и познавательной литературы по темам 
физкультуры и спорта, здорового образа жизни 
II половина дня 
- Дыхательная гимнастика 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Физкультурные досуги 
- Физкультурные развлечения 
- Спортивные игры 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Ситуативный разговор 
- Беседа 
- Рассказ 
- Проблемная ситуация 
- Гимнастика после сна 
- Закаливание 

- Утренний 
фильтр, беседа с 
родителями о 
самочувствии 
ребенка 
- 
Индивидуальные 
консультации 
педагогов 
- Семинары-
практикумы 
- Оформление 
родительских 
уголков на темы 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 
- Туристические 
прогулки 
- Физкультурные 
досуги 
(проводятся 1-2 
раза в месяц); 
- Спортивные 
праздники 
(проводятся 2-3 
раза в год); 
- Соревнования 
- Тематические 
досуги 
праздники 
- Экскурсии 

Подготови
тельная  
группа 

- Гигиенические процедуры 
- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 
- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

- Утренний 
фильтр, беседа с 
родителями о 
самочувствии 
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мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
полоскание рта после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 
ребристым дорожкам, контрастные ножные ванны) 
- Прием детей на воздухе в теплое время года 
- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 
- НОД по физической культуре 
- Физкультпаузы в середине времени отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность, физкультминутки 
между ее периодами 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Интегративная деятельность 
- Проблемная ситуация 
- Игровая беседа с элементами движений 
- Чтение художественной и познавательной литературы по темам 
физкультуры и спорта, здорового образа жизни 
II половина дня 
- Дыхательная гимнастика 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Физкультурные досуги 
- Физкультурные развлечения 
- Спортивные игры 
- Индивидуальная работа по физическому развитию 
- Ситуативный разговор 
- Беседа 
- Рассказ 
- Проблемная ситуация 
- Гимнастика после сна 
- Закаливание 

ребенка 
- 
Индивидуальные 
консультации 
педагогов 
- Оформление 
родительских 
уголков на темы 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 
- Физкультурные 
досуги 
(проводятся 1-2 
раза в месяц); 
- Спортивные 
праздники 
(проводятся 2-3 
раза в год) 
- Соревнования; 
- Тематические 
досуги; 
праздники 

 
Методы и приемы физического воспитания 

Общедидактические, 
наглядные 

● Наглядно-зрительные (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры, схемы).  
● Наглядно-слуховые (музыка, песни).  
●Тактильно-мышечные (непосредственная помощь педагога). 

Вербальные Объяснения, пояснения, указания.  
● Подача команд, распоряжений, сигналов.  
● Вопросы к воспитанникам.  
● Образный сюжетный рассказ, беседа.  
● Словесная инструкция 

Практические ● Повторение упражнений  
● Проведение упражнений в игровой форме  
● Проведение упражнений в соревновательной форме  

Информационно-
рецептивный 

Характеризуется взаимосвязанностью и взаимозависимостью действий 
педагога и воспитанника  

Репродуктивный Предусматривает воспроизведение воспитанником 
продемонстрированных взрослым (сверстником) способов 
двигательных действий.  

Метод проблемного 
обучения 

Предусматривает постановку перед воспитанником проблемы и 
предоставления ему возможности самостоятельного решения путем тех 
или иных двигательных действий 

Метод творческих 
заданий 
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Развитие игровой деятельности воспитанников 
Цель: всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 
Задачи: 
- создание условий для развития игровой деятельности детей; 
- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 
- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умение взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 

Содержание психолого – педагогической работы по развитию игровой деятельности 
определяется примерной образовательной  программой «От рождения до школы» /Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозаика-синтез, 2014 (раздел «Развитие игровой 
деятельности» с. 215-224), парциальными программами, а также соответствующими им 
методиками, которые обозначены в организационном разделе Программы. 

Методы руководства сюжетно-ролевой игрой 
 

1. Для того, чтобы воспитанники овладели игровыми умениями, педагог доложен играть вместе 
с ними.  
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 
воспитанниками «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 
воспитанников,  как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 
партнерам.  
 

Комплексный метод руководства игрой (по Н.Ф. Губановой, С.Л. Новоселовой) 
 

Обеспечение педагогических условий развития игры 
1. Обогащение воспитанников знаниями и 
опытом деятельности  

2.Передача игровой культуры воспитаннику 
(обучающие игры, досуговые игры, народные 
игры)  

Педагогическая поддержка самодеятельных игр 
3. Развивающая предметно-игровая среда  4. Активизация проблемного общения взрослого с 

воспитанниками  
 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

         Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. 
          Особенностью организации образовательной деятельности  является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 
то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
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целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
           Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
          Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
           Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 
цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. 
          Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 
          Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. 
             Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 
на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 
и многое другое. 
             Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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            Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
            В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов детской деятельности. 
            Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 
           При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
             Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня). 
             Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности. 
             Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
            Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
           Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
           Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 
           Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической  культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 
          Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
            Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
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включает: 
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики 
 

          Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
          Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для  организации 
самостоятельной игры. 
          Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 
«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
           Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
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           Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
           Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
           Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
           Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр. 
         Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.3. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ОСВОЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Возраст  Приоритет
ная сфера 
инициатив
ы  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы  

2-4 года  Продуктивн
ая 
деятельност
ь  

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого воспитанника  
Рассказывать воспитанникам об их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях  
Отмечать и публично поддерживать любые успехи воспитанников  
Поощрять самостоятельность воспитанников и расширять ее сферу  
Помогать воспитаннику найти способ реализации собственных 
поставленных целей  
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости  
В ходе ООД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
воспитанника, позволять ему действовать в своем темпе  
Не критиковать результаты деятельности воспитанников, а также их 
самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 
персонажи. Ограничить критику только результатами продуктивной 
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деятельности.  
Учитывать индивидуальные особенности воспитанников, стремиться 
найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным воспитанникам.  
Уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков.  
Создавать в группе положительный эмоциональный микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к воспитаннику; проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет  Познание 
окружающе
го мира  

Поощрять желание воспитанника строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 
воспитанников, их стремление переодеваться («рядиться»)  
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 
под популярную музыку.  
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр.  
Негативные оценки можно давать только поступкам воспитанника и 
только один на один, а не на глазах у группы.  
Недопустимо диктовать воспитанникам, как и во что они должны играть; 
навязывать им сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая самими воспитанниками 
деятельность.  
Участие взрослого в играх воспитанников полезно при выполнении 
следующих условий: воспитанники сами приглашают взрослого в игру 
или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 
роль, которую взрослый будет играть, определяют воспитанники, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется воспитанниками.  
Привлекать воспитанников к украшению группы к праздникам, 
оОбсуждая разные возможности и предложения.  
Побуждать воспитанников формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого.  
Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет  Внеситуати
вно-
личностное 
общение  

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к воспитаннику.  
Уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников.  
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание воспитанников на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, 
бабушке, другу).  
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности воспитанников.  
При необходимости помогать воспитанникам в решении проблем 
организации игры.  
Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день и на 
более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 
постановки, песни, танца и т.п.  
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности по интересам.  

6-7 лет  Научение  Вводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с 
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одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.  
Спокойно реагировать на неуспех воспитанника и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 
воспитанникам о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 
новым видам деятельности.  
Создавать ситуации, позволяющие воспитаннику реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  
Обращаться к воспитанникам с просьбой показать воспитателю и научить 
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.  
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности.  
При необходимости помогать воспитанникам в решении проблем при 
организации игры.  
Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, 
неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности воспитанников по интересам.  

 
2.4. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Основные направления взаимодействия с семьей (Н.Е. Веракса) 
 

Взаимопознание и 
взаимоинформирование 

Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых 

Совместная деятельность 
педагогов, родителей, 

воспитанников 
Социально-педагогическая 

диагностика (беседы, 
анкетирование) 

Посещение семей (по 
согласованию с родителями) 
Дни открытых дверей в ДОУ 

Собрания-встречи (знакомство 
с достижениями и трудностями 

семьи) 
Сообщение о фактах из жизни 
воспитанников в ДОУ (беседы, 

консультации, собрания, 
общение через сайт ДОУ) 

Стенды с эстетически 
оформленной информацией 

(стратегической, тактической и 
оперативной) 

 

Образование  родителей 
строится на принципе 

личностной 
децентрированности. 

Основные формы обучения 
родителей: лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры. 

Принципы родительского 
образования: 

- целенаправленности; 
- адресности – учета 

образовательных потребностей 
родителей; 

- доступности – учет 
возможностей родителей в 

освоении материала; 
- индивидуализации 

 

Может быть организована в 
разнообразных традиционных и 

инновационных формах, в 
которых заложены 

возможности коррекции 
поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих 
авторитарный стиль общения с 
воспитанником; воспитания у 
них бережного отношения к 

детскому творчеству, а также 
пониманию своего 

воспитанника. 
 

 
Формы работы педагогов учреждения с семьей 

Традиционные формы  Инновационные формы  
Общие родительские собрания. Проводятся 
2-3 раза в год. Родителей знакомят с 
задачами работы учреждения и их 
выполнением  и т.д.  

Родительское собрание в форме устного журнала. 
Состоит из нескольких страничек, затрагивающих 
насущные проблемы семьи. Обычно на собрание в 
форме устного журнала приглашаются специалисты 
детского сада (педагог-психолог и др.).  

Групповые родительские собрания. 
Проводятся 1 раз в квартал. Соответствуют 
годовым задачам учреждения. Могут 
проводиться как в традиционной, так и в 
инновационной форме.  

Семейные клубы по интересам: выявляются 
родители, которые могут организовать интересные и 
полезные встречи: например, обучение 
изготовлению новогодних украшений, оформлению 
помещений и др.  

Работа родительского комитета. 
Родительский комитет групп решает важные 
вопросы деятельности группы и детского 
сада, например, вопросы подготовки к 
празднику или вопросы по подготовке 
условий для зимних прогулок и т.д.  

Вечер вопросов и ответов. Педагоги заранее 
собирают вопросы, которые интересуют родителей и 
во время мероприятия отвечают на эти вопросы, 
используя практические примеры.  

Консультации: групповые, подгрупповые, 
индивидуальные по запросам родителей или 
по проблемам развития воспитанника 
(воспитанников).  

Мастер-классы. Обычно организует педагог, но в 
мастер-классе могут участвовать воспитанники: 
например, обучить родителей изготовлять поделки. 
Темы могут быть разными в зависимости от 
интересов родителей: например, как организовать 
праздник дома, как устроить домашний театр и т.д.  

Подгрупповые и индивидуальные беседы: 
должна быть построена на диалоге педагога 
и родителей.  

Семинары-практикумы, игровые практикумы: как 
правильно выбрать развивающую игрушку, как с ней 
действовать? и т.д.  

Открытые мероприятия. Проводятся с 
целями: ознакомления родителей с 

Дискуссионный клуб: обсуждение какой-то важной 
проблемы, например дискуссия на тему 
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деятельностью воспитанника в детском саду, 
ознакомления с итогами деятельности, 
успехами воспитанника, обучения родителей 
конструктивному взаимодействию с 
воспитанником.  

«Гиперактивный воспитанник. Что делать?»  

День (неделя) открытых дверей: проводится 
с целью ознакомления родителей с 
условиями пребывания воспитанника в 
детском саду.  

Совместные концерты, театрализованные 
представления, физкультурные досуги, 
соревнования, викторины, конкурсы. Обычно 
проходят с участием педагогов, родителей и 
воспитанников. Педагоги вместе с родителями и 
воспитанниками заранее готовят сценарий, 
пригласительные билеты.  

Информация в родительском уголке. 
Должна быть эстетичной и отвечать 
информационным запросам семьи. При 
оформлении используются фотографии и 
иллюстративный материал.  

Выпуск совместных альбомов, коллажей, газет. 
Обычно участвуют родители, воспитанники и 
педагоги. Возможны разные варианты: 
воспитанники и педагоги готовят в подарок мамам 
на 8 Марта коллаж или поздравительную газету; 
родители вместе с педагогами готовят 
воспитанникам сюрприз: альбом, коллаж и т.д.  

Участие родителей в мероприятиях детского 
сада (праздниках, конкурсах, выставках и 
др.).  

Подготовка совместно с родителями выставок «У 
мамы и бабушки руки золотые», «Моя семья», «Мой 
дедушка – писатель» и др.  

Оказание помощи в подготовке к 
проведению летней оздоровительной 
работы, подготовке участков для игр 
воспитанников зимой и др. 

Участие родителей в детской проектной 
деятельности. Родители должны быть 
информированы о том, какой проект реализуется в 
группе и принимать посильное участие: поискать 
вместе с воспитанником информацию. Помочь 
приготовить ему презентацию, найти дома 
раритетную вещь и рассказать о ней, подготовить 
совместное выступление и т.д. 

Выставки: готовят воспитанники для 
родителей, воспитанники совместно с 
родителями или родители. Выставки могут 
быть творческого характера, 
индивидуального (выставка работ одного 
воспитанника), выставка 

Презентации для родителей. Педагоги могут 
приготовить для родителей презентации на разные 
темы: Один день воспитанника в детском саду, Мы-
ловкие, сильные, смелые и др. 

Создание семейных альбомов в группах. 
Семейные альбомы оформляются 
педагогами и родителями вместе с 
воспитанниками. 

Родительские гостиные: по желанию родителей 
педагоги приглашают какого-либо специалиста 
детского сада или других организаций для 
консультации. 

Выявление, обобщение, внедрение 
передового опыта семейного воспитания. 
Воспитатель выявляет опыт семейного 
воспитания и предлагает родителям 
подготовить сообщение, презентацию на 
одном из мероприятий. 

Деловые игры и тренинги: обычно организуются 
педагогом-психологом для развития навыков 
самопознания и саморегуляции, обучения и 
взаимодействия. В процессе тренингов родители 
включаются в специальные ситуации, позволяющие 
осознавать свои личностные ресурсы. 

Участие родителей в днях и неделях 
здоровья. Предполагает участие 
воспитанников в физкультурных 
мероприятиях детского сада и группы. 

Фотовыставки. Большим успехом пользуются 
электронные фоторамки, на которых родители видят 
своих воспитанников в деятельности (например, 
фото с праздника, с прогулки…) 

Анкетирование родителей. Проводится для 
выстраивания индивидуального подхода к 
воспитаннику, а также выявления 
отношения родителей к детскому саду, 

Круглый стол: решаются разнообразные проблемы 
родителей, воспитанников. педагогов, 
вырабатываются общие решения. 
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готовности сотрудничать, для выявления и 
устранения проблем в детском саду и дома. 
День семьи, День матери. Проводится в 
форме праздников, досугов или развлечений 
в рамках праздников «День матери», «8 
Марта» и др. 

Фестиваль семейного творчества: общие 
межгрупповые выставки, концертные программы, 
творческие встречи. 

 Родительский университет, семейная академия: цикл 
встреч с родителями на разные темы воспитания и 
развития воспитанников. 

 Встречи с интересными людьми: могут быть 
организованы как по инициативе педагогов, так и 
родителей. Обычно приурочиваются к 
знаменательным датам: Дню матери (рассказ мам о 
своих профессиях), Дню Победы: встречи с 
ветеранами; Дню защитников отечества (встречи с 
военнослужащими, солдатами) и др. 

 Школа успешных родителей: цикл бесед на темы 
воспитания воспитанников. Обычно организуются 
для молодых родителей. 

 
Одним из важных направлений в работе с родителями является работа с 

неблагополучным контингентом семей и с семьями группы риска. Для этого проводятся 
патронажи в данные семьи, составляются акты обследования. С родителями проводятся 
индивидуальные беседы, консультации. 
Ежегодно составляется социальный паспорт семей, который выявляет основной контингент 
семей. В зависимости от этого выстраивается работа по взаимодействию с родителями. 
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2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Важную помощь в организации образовательного процесса оказывает педагог-психолог. При 
организации работы с воспитанниками, родителями, педагогами он учитывает Программу и 
помогает реализовать ее с учетом возрастных, индивидуальных психофизических возможностей и 
особенностей воспитанника, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 
профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания.  
Задачи:  

1.  Осуществлять систематическую психодиагностическую работу для выявления 
воспитанников «группы риска» по возникновению нарушений в психическом и личностном 
развитии, а также в сфере их межличностных отношений.  

2.  Осуществлять с воспитанниками целенаправленную развивающую психокоррекционную и 
психопрофилактическую работу, направленную на преодоление и предупреждение 
подобных нарушений.  

3.  Обеспечивать индивидуальный подход в работе с воспитанниками.  
4.  Формировать у педагогов учреждения позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников; научить педагогов оказывать помощь 
воспитанникам группы риска; дать рекомендации по эффективному взаимодействию с 
проблемными категориями дошкольников.  

5.  Способствовать созданию благоприятного эмоционального микроклимата в коллективе для 
педагогов.  

6.  Способствовать повышению ответственности родителей за психоэмоциональное 
благополучие воспитанников; повышать их психологическую компетентность для 
оптимизации детско-родительских отношений.  

7.  Содействовать гармонизации адаптации воспитанников раннего возраста к ДОУ.  
8.  Создавать условия психолого-педагогической преемственности воспитанников при 

переходе из детского сада в школу.  
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2.5. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В 
УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В учреждении оказывается психолого-педагогическая коррекционная помощь  

воспитанникам с ТНР в группах компенсирующей направленности.  
 
 Условия обучения и воспитания воспитанников с ТНР в группах компенсирующей 
направленности  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико - фонематическую, так и лексико-
грамматическую системы языка. 

Основной формой обучения  для детей данной категории являются логопедические ООД 
(индивидуальные и групповые), на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя 
их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности 
ребенка, которые логопед использует в работе. 
  Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 
координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.  

При организации работы группы педагогический коллектив руководствуется 
«Положением о группе компенсирующей направленности».  

Группы посещают воспитанники от 5 до 7 (8) лет с ТНР.  
Основные цели работы групп:  
- создание условий для всестороннего развития личности воспитанника;  
- осуществление коррекции нарушений речевого  развития у воспитанников.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания воспитанников 
с ТНР определяется адаптированными программами и методиками (см. Организационный 
раздел).  
 Для повышения эффективности образовательного процесса педагоги применяют методы 
и приемы в соответствии с индивидуальностью воспитанника. 
 
  Принципы построения коррекционно-образовательного процесса  
 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей каждого воспитанника).  
 Принцип поддержки самостоятельной активности воспитанника. Реализация этого принципа 
решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 
развития, а не пассивным потребителем социальных услуг.  
 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.  
 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 
воспитанников требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 
разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты, работающие на группе, в 
процессе обсуждения результатов работы составляют план действий, направленный как на 
отдельного воспитанника, так и на группу в целом.  
 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение 
воспитанников с ОВЗ в совместные мероприятия с другими воспитанниками предполагает 
наличие вариативной развивающей среды. (дидактических пособий, средств обучения, 
безбарьерной среды. Способность педагога использовать разнообразные методы и приемы 
работы как по общей, так и специальной педагогике);  
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 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Работа с воспитанником будет 
эффективной только при поддержке родителей. Задача педагогов – внимательно относиться к 
запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент воспитаннику, 
договориться о совместных действиях, направленных на поддержку воспитанника  
 

Содержание образования воспитанников с ОВЗ определяется адаптированными 
образовательными программами, указанными в организационном разделе Программы. 

 
Коррекция речевого недоразвития детей ведется по трем направлениям: 

- развитие лексико-грамматических средств языка; 
- формирование правильного произношения и навыка звукового анализа; 
- развитие связной речи. 

Основными задачами логопедической работы в старшей, подготовительной группе 
являются: 

1) Совершенствование звуковой стороны речи –произношения, восприятия, 
звукослогового 

анализа и синтеза; 
2) Формирование лексико-грамматических средств языка –уточнение и расширение 

словарного 
запаса, практическое овладение различными способами словообразования и 

словоизменения; 
3) Формирование навыков связной речи –составление и распространение предложений, 
составление разного вида рассказов и рассуждений; 
4) Овладение элементами грамоты. 
 
Программа обучения в коррекционных группах строится по тематическому принципу 

распределения материала, позволяющему организовать связь учителя-логопеда и воспитателя в 
определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов логопедического и 
педагогического воздействия, в актуализации одинаковых речевых средств в процессе 
различных видов деятельности. 

Содержание коррекционной работы в  МБДОУ  №318  обеспечивает: 
- выявление особых образовательных областей детей с общим недоразвитием речи; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТНР с учётом их психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ТНР Программы и их интеграцию в образовательном 
учреждении. 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР, их 
интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими Программы включает: 
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Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 
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Взаимодействие специалистов в работе с ребёнком, имеющим проблемы в 
развитии: 

 
  
Коррекционно-образовательный процесс в МБДОУ №318 организован с учётом психофизического 
состояния детей (повышенная утомляемость, низкая работоспособность и т.п.). 
Объём непосредственно образовательной деятельности определяют педагоги с учётом состояния 
физического и психического здоровья детей в пределах максимально допустимого объёма 
образовательной нагрузки, установленных ФГОС ДО, нормативными документами по организации 
режима дня для детей групп компенсирующей направленности и действующими 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». С целью профилактики переутомления детей 
непосредственная образовательная деятельность, требующая умственного напряжения, чередуется с 
деятельностью, направленной на оздоровление, физическое и эстетическое развитие. В процессе 
образовательной деятельности предусмотрено чередование статических и двигательных нагрузок. 
 Одним из важнейших направлений коррекционно-образовательной работы с детьми является 
физкультурно-оздоровительная работа. Активные занятия физическими упражнениями, 
правильный режим дня, профилактика простудных заболеваний способствуют оздоровлению, 
физическому развитию, повышению физической подготовленности детей с аномальным развитием, 
совершенствованию деятельности основных физиологических систем организма: нервной, 
сердечно- сосудистой, дыхательной, воспитанию морально-волевых качеств, положительных черт 
характера, дружеских отношений во взросло-детском коллективе. 
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 Физкультурно-оздоровительная работа в группах компенсирующей направленности 
осуществляется по следующим направлениям: 
- мониторинг состояния физического здоровья и двигательного развития детей; 
- организация двигательной активности; 
- профилактические мероприятия оздоровительного характера; 
- нетрадиционные формы оздоровления, 
- закаливание. 
 Структура коррекционно-образовательной деятельности детей с нарушениями речи 
включает: 
- совместную деятельность воспитателя и ребёнка в режиме дня; 
- непосредственную коррекционно-образовательную деятельность ребёнка с воспитателем и 
специалистами в группе до 15 человек и в подгруппах до 8 человек; 
- дополнительную коррекционно-развивающую деятельность в индивидуальной форме. 
 

Основной формой коррекционной работы являются фронтальные групповые, 
подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. 
 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 
воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в течение 
дня 3-5 раз.  
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 
3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: выполняется 
ежедневно после сна. 
4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 
звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 
Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
      5.Фронтальные занятая по образовательной программе ДОУ.  
Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в является то, что кроме 
образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционно-
логопедические задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 
          

 Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных моментов, 
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в 
играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет 
возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 
навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

 
В коррекционно-образовательной работе в группах компенсирующей направленности в 

МБДОУ № 318 сложилась следующая система взаимодействия специалистов и педагогов 
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 Содержание коррекционного уголка в группе: 
1. Зеркала. 
2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 
3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 
4. Сюжетные картинки для работы над фразой. 
5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 
6. Пособия для совершенствования речевого праксиса. 
7. Пособия для развития зрительной памяти. 
8. Пособия для развития фонематического слуха. 
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Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума 
учреждения 

 
Психолого-медико-педагогический консилиум учреждения входит в состав 

педагогического совета учреждения как структурное подразделение и руководствуется 
«Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме» (далее ПМПк). ПМПк 
является одной из форм взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 
создания психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Целью ПМПк является обеспечение диагностического и коррекционного психолого-
медико-педагогического сопровождения воспитанников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными возможностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  

Задачи ПМПк:  
 выявление и раннее (с первых дней пребывания воспитанника в учреждении) обследование 
состояния здоровья, физического и нервно-психического развития воспитанников;  
 определение резервных возможностей развития;  
 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику в ходе образовательного 
процесса;  
 определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи 
воспитаннику;  
 отслеживание динамики развития каждого воспитанника.  
В состав ПМПк входят  педагоги работающие с детьми с ОВЗ, медицинский персонал и 
родители учреждения. Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий.  
Направления деятельности ПМПк:  
 психолого-медико-педагогическое индивидуальное обследование воспитанников;  
 выработка рекомендаций на основании обследования, определяющих индивидуальные 
подходы к воспитаннику в ходе образовательного процесса;  
 определение форм работы с родителями по выявленным проблемам. 

Заседания ПМПк проводятся 2 раза в год и по необходимости.  
Кроме этого, учреждение взаимодействует с психолого-медико-педагогической комиссией 
Московского района (далее ПМПК) на договорной основе. В соответствии с договором на базе 
учреждения проводятся совместные заседания ПМПК Московского района и ПМПк 
учреждения: по приему воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 
учреждение (с присутствием родителей) и по выпуску воспитанников в школы (с присутствием 
родителей). 
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2.7. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

Взаимодействие учреждения с социумом 
 

В учреждении существует эффективная система взаимодействия с социальными партнерами, 
направленная на расширение поля инновационной деятельности, повышение квалификации 
педагогов, улучшение материально-технической базы учреждения. Взаимодействие осуществляется 
на договорной основе. 
 

Направления  Наименование 
организаций, 
учреждений  

Формы сотрудничества  Периодично-
сть  

Сруктуры  
управления  

Городская Дума  
г. Н.Новгорода 
(депутаты)  

Укрепление материально-технической базы 
учреждения  

По мере 
необходимост
и  

Образование  ГБОУ ДПО 
Нижегородский 
институт развития 
образования  

Курсы повышения квалификации,  По плану 
учреждения, 
НИРО  

Нижегородский 
педагогический 
колледж им. 
Ушинского  

Дошкольное учреждение – база практики 
для будущих воспитателей; конференции, 
семинары, проведение консультаций, 
уроки мастерства, обмен опытом  

1 раз в неделю  

МОУ СОШ № 139 Работа по плану взаимодействия 
(педсоветы, семинары, открытые уроки, 
открытые занятия, экскурсии, участие в 
школьных концертах, участие школьников 
в праздниках детского сада)  

По плану 
преемственно
сти ДОУ и 
школ  

Дошкольные 
учреждения города 
и района  

Проведение районных методобъединений, 
круглых столов, семинаров, конференций, 
участие в спартакиадах, конкурсах, 
праздниках, обмен опытом  

По плану УО  

Культура Детская областная 
библиотека 

Участие в проекте «День чтения – 
круглый год», конкурсах, выставках 

По плану 
библиотеки 

Детская районная 
библиотека им. 
Пешкова 

Экскурсии, литературные вечера, встречи 
с библиотекарем, познавательные 
викторины на базе библиотеки для 
родителей и воспитанников, участие в 
выставках, конкурсах, литературных 
гостиных 

По плану 
библиотеки 

Театральные, 
цирковые и 
музыкальные 
коллективы 

Показ театрализованных, музыкальных и 
цирковых постановок на базе учреждения 

1 раз в месяц 

Музыкальная 
школа № 17 

Концерты воспитанников музыкальной 
школы. 
Экскурсии воспитанников 
подготовительной группы в 
музыкальную школу 

По плану 

Учреждения 
здравоохране
ния  

Детская городская 
больница №27  

Проведение медицинского обследования 
воспитанников;  
 

 По плану 
ГКБ № 27 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  
Общий режим работы учреждения и режимы деятельности групп 

 
Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяется Уставом учреждения, договором, заключенным между учреждением и 
учредителем и договором, заключенном между учреждением и родителями (законными 
представителями).  
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Суббота, воскресенье и государственные 
праздники – выходные дни.  
Режим работы детского сада: с 6-00 до 18-00. Режим работы групп –12 часов.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и требованиям САНпин. 
Режим дня предусматривает:  
- соблюдение баланса между разными видами активности воспитанников (физической, 
интеллектуальной и др.), их чередования;  
- профилактические и оздоровительные мероприятия,  
- коррекционную работу;  
- выделение достаточного количества времени для сна, прогулки, строгое соблюдение 
интервалов между приемами пищи;  
- наличие целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной 
деятельности воспитанников.  
     Режим дня составляется на холодный (сентябрь-май) (Приложение № 2) и теплый периоды 
года (июнь-август) (Приложение № 3). В практику работы внедрен  режим двигательной 
активности (Приложение № 4).  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников.  
 При организации воспитательно-образовательного процесса планируется единство 
воспитательных, развивающих,  коррекционно – развивающих (в группах компенсирующей 
направленности) и образовательных  задач. Образовательный процесс построен в соответствии 
с учебным планом, особенностями традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития воспитанников. У дошкольников появляются возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, достижения уровня ближайшего 
развития.  
 Тематический принцип построения образовательного процесса учитывает региональные 
и культурные компоненты учреждения (знакомство с народной культурой и традициями и др.). 
 Тема отражается в подборе материалов в группе.  
См. «Примерное комплексно – тематическое планирование» с. 264- 278 (От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозаика-синтез, 2014) 
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 Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на проведение ООД 
и составлен с учетом длительности пребывания воспитанников в детском саду.  

 Учебный план  
по реализации образовательной программы дошкольного образования на основе 

содержания примерной общеобразовательной программы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы»  МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 318  (группы общеобразовательной  направленности) 
 

Образовател
ьные 
области 

Базовый вид 
деятельности  

Максимально допустимое количество ООД/максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки(в мин)/кол-во ООД в год    

I младшая 
группа 

II младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительна
я группа 

Инвариантная часть (обязательная) 
Физическое 
развитие 

Физическая культура 3/10/108 3/15/108    3 /20/108   2/25/72    2/30/72    
Физическая культура на 
прогулке 

       1/25/36    1/30/36    

Здоровье Через интеграцию с другими образовательными областями 
Познаватель-
ное развитие 

Ознакомление с миром 
природы 

0,25/10/9    0,25/15/9    0,5/20/18    1/20/36    1/30/36  

Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением 

Ч/з 
интеграцию с 
др.образ. обл 

0,75/15/27 0,5/20/18    1/20/36    1/30/36 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

0,75/10/27 1/15/36    1/20/36    1/20/36    2/30/72 

Развитие познавательно – 
исследовательской 
деятельности 

Через интеграцию с другими образовательными областями 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 2/10/72    1/15/36    1/20/36    1/25/36    1/30/36   
Подготовка к обучению 
грамоте 

----- ----- ----- 1/20/36    1/30/36   

Художест-
венно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 1/10/36    1/15/36    1/20/36 2/25/72    2/30/72 
Лепка 1/10/36    0,5/15/18    0,5/20/18    0,5/25/18    0,5/30/18    
Аппликация --- 0,5/15/18    0,5/20/18    0,5/25/18    0,5/30/18    
Музыка 2 /10/72    2/15/72    2 /20/72    2/25/72    2/30/72    
Конструирование Через интеграцию с другими образовательными областями 

Социально-
коммуника-
тивное 
развитие 

Безопасность Через интеграцию с другими образовательными областями 
Социализация Через интеграцию с другими образовательными областями 
ООД педагога - психолога Через интеграцию с другими образовательными 

областями 
1/25/36    1/30/36    

Труд Через интеграцию с другими образовательными областями 
 Кружки  ---        1/30/36    
Итого Количество ООД/Объем нагрузки в 
неделю (мин) 

10/100 10/150 10/200 14/325 16/480 

По СанПиН (ООД в неделю) 10/100 10/150 10/200 15/350 17/510 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Конструирование Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Дежурства   Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках развития) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Учебный план  
по реализации образовательной программы дошкольного образования на основе 

содержания примерной общеобразовательной программы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы», программы логопедической 
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (авт. Т.Б. Филичева, Г.В. 

Васильева, Т.В. Туманова и др.)   МБДОУ детского сада комбинированного вида № 318  
(группы компенсирующей  направленности) 

 
Образователь
ные области 

Базовый вид деятельности  Максимально допустимое количество ООД/максимально 
допустимый объем недельной образовательной нагрузки(в 

мин)/кол-во ООД в год    
Старшая группа Подготовительная группа 

Инвариантная часть (обязательная) 
Физическое 
развитие 

Физическая культура 2/25/72    2/30/72    
Физическая культура на прогулке 1/25/36    1/30/36    
Здоровье Через интеграцию с другими образовательными областями 

Познавательно
е развитие 
 
 
 

 

Ознакомление с миром природы 1/20/36    1/30/36  
Ознакомление с предметным и социальным 
окружением/ развитие познавательно – 
исследовательской деятельности 

1/20/36    1/30/36 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1/20/36    2/30/72 

Развитие познавательно – исследовательской 
деятельности 

Через интеграцию с другими образовательными областями 

Развитие речи Развитие речи 2/20/72    1/30/36  
ООД учителя - логопеда I период – 2/20/24, II период – 

3/20/  
5/30/180 

Подготовка к обучению грамоте ----- 0,75/30/18   
Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Рисование 2/25/72    2/30/72 
Лепка 0,5/25/18    0,5/30/18    
Аппликация 0,5/25/18    0,5/30/18    
Музыка 2/25/72    2/30/72    
Конструирование Через интеграцию с другими образовательными областями 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Безопасность Через интеграцию с другими образовательными областями 
Социализация Через интеграцию с другими образовательными областями 
Труд Через интеграцию с другими образовательными областями 

 Кружки  1/25/36    1/30/36    
Итого Количество ООД/Объем нагрузки в неделю (мин) 14/325 15/450 
По СанПиН (ООД в неделю) 15/350 17/510 
Утренняя корригирующая гимнастика Ежедневно Ежедневно 
Конструирование Ежедневно Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно Ежедневно 
Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно 
Дежурства Ежедневно Ежедневно 
Прогулки Ежедневно Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках 
развития) 

Ежедневно Ежедневно 

  

 
Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 
Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции, праздники, 

мероприятия. 
Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и 
сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 
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подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического 
воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, 
улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 
планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. 

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 
дни Знаний (1 сентября), сезонные праздники (Осенины, Новый год, праздник мам, Весна-Красна, 
Ах, лето!), спортивные развлечения, Малые Олимпийские игры (зимние, летние), концерты, 
театральные постановки с участие детей, взрослых; народные праздники – Масленица, Рождество, 
Светлая Пасха; тематические выставки семейного творчества; открытые занятия для родителей. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностью общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения, учета особенностей и коррекции речевого развития 
детей с тяжелым нарушением речи. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 
образовательных программ, учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
Развивающей среды построена на следующих принципах: 
1) насыщенности; 
2) трансформируемости; 
3) полифункциональности; 
4) вариативности; 
5) доступности; 
6) безопасности; 
7) здоровьесбережения; 
8) эстетической привлекательности; 
9) коррекционной направленности. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
 возможность самовыражения детей.  
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В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 
раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 
малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.    
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотрена площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечены игрушками, 
побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки меняются несколько раз в 
месяц для стимулирования двигательной активности.  
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 
характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) 
за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
природным материалом.  
Развивающая предметно-пространственная среда оказывает воспитывающее влияние на детей 
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 
быта и пр.).  
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 
«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
доступны детям.  
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 
обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Коррекционная направленность среды обеспечивает учет психофизических возможностей 
воспитанников с ОВЗ. 

Оснащение уголков должно меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое, т.к. «застывшая» (статичная) предметная среда 
не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и 
т. п.). 

ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА  В   МБДОУ 

Вид  
помещения 

Основное   
предназначение 

Оснащение 

Музыкальный 
зал 

Организованная  
образовательная 
деятельность 
Утренняя  гимнастика 
Досуговые мероприятия,  
Праздники 
Театрализованные 
представления 
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей 

Музыкальный центр, ноутбук 
Интерактивная доска 
 Пианино 
Детские музыкальные инструменты 
Различные виды театра,  ширмы 
 

Спортивный 
зал 

Организованная  
образовательная 
деятельность 
Утренняя  гимнастика 
Досуговые мероприятия,  
Праздники 
Театрализованные 
представления 
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей  

Пианино 
Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания, равновесия 
Модули 
Тренажеры 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский  
кабинет 
 

Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей; 
Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

 
Процедурный  кабинет 
Медицинский  кабинет 

Методический 
кабинет 

Методическая  помощь 
педагогам 
Консультации, семинары, 
педагогические советы 

Библиотека педагогической и методической 
литературы 
Библиотека периодических изданий 
Опыт работы педагогов 
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Выставки дидактических и 
методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям развития 
 

Материалы консультаций, семинаров – 
практикумов 
Демонстрационный, иллюстративный, 
раздаточный материал для занятий с детьми 

Коридоры 
ДОУ 

Информационно-
просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
Стенды  для  сотрудников  

Участки 
 

Прогулки, наблюдения; 
Игровая  деятельность; 
Самостоятельная 
двигательная деятельность  
Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп. 
Игровое, функциональное,  и спортивное  
оборудование. 
Физкультурная площадка. 
Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 
правилами  дорожного  движения. 
Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурна
я площадка 

Организованная 
образовательная 
деятельность по физической 
культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 
праздники 

Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 

Кабинет 
логопеда 

ООД по коррекции речи 
Консультативная работа с 
родителями по коррекции 
речи детей 

Настенное зеркало 
Дополнительное освещение у зеркала 
Наборное полотно, фланелеграф 
Индивидуальные зеркала для детей 
Стимулирующий материал для обследования 
детей 
Игровой материал 
Развивающие игры 

Кабинет 
психолога 

Психолого – педагогическая 
диагностика 
Коррекционная работа с 
детьми 
Индивидуальные 
консультации 

Стимулирующий материал для психолого – 
педагогического обследования детей 
Игровой материал 
Развивающие игры 

Кабинет 
социального 
педагога  
 
 
 

Оказание необходимой 
практической социально-
педагогической помощи 
родителям и воспитанникам 

Стимулирующий материал для социально-
педагогической работы  
Игровой материал 
Развивающие игры 

Предметно-развивающая среда в группах 
 
«Физкультурн
ый  уголок» 

Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
Для прыжков  
Для катания, бросания, ловли   
Для ползания и лазания  
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  
играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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 «Уголок  
природы» 

Расширение 
познавательного  опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности 
 

Календарь природы (2 мл, ср., ст., подг. гр.) 
Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 
Сезонный материал 
Паспорта растений 
Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику 
Макеты 
Литература   природоведческого  содержания, 
набор картинок, альбомы   
Материал для проведения элементарных 
опытов 
Обучающие и дидактические игры по 
экологии 
 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок 
развивающих  
игр» 

Расширение  
познавательного  сенсорного  
опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 
Дидактические  игры 
Настольно-печатные  игры 
Познавательный материал 

 «Уголок 
эксперименти
рования» 

Расширение 
познавательного сенсорного 
опыта детей через 
экспериментирование с 
различными материалами 

Емкости с водой, песком, сыпучими 
продуктами (горох, пшено и др.) 
Приборы (весы, песочные часы, насос, 
микроскоп, лупа и др.) 
Совочки, измерительные емкости 
Образцы различных материалов для 
экспериментирования (камень, пенопласт, 
дерево, железо, ткани и т.п.) 

 
«Строительна
я  мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 
Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы ( младший 
возраст- с крупными деталями)  
Конструкторы с металлическими деталями- 
старший возраст 
Схемы и модели для всех видов конструкторов 
– старший возраст 
Мягкие строительно- игровые модули- 
младший возраст  
Транспортные  игрушки  
Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

 «Игровая  
зона» 

Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

Атрибутика, костюмы для сюжетно-ролевых 
игр по возрасту детей 
Маркеры пространства 
Предметы - заместители 
Ширмы, подиумы 

 «Уголок  
безопасности» 

Расширение  
познавательного  опыта,  его  
использование  в 
повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 
Макеты  перекрестков,  районов  города,   
Дорожные  знаки 
Литература  о  правилах  дорожного  движения 
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«Краеведческ
ий уголок» 

Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

Государственная  символика 
Образцы русских  костюмов 
Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Предметы народно- прикладного искусства 
Предметы русского быта 
Детская художественной литературы 

 «Книжный  
уголок» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

Детская   художественная     
      литература в соответствии с   
      возрастом детей 
Наличие художественной литературы 
Иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 
Материалы о художниках – иллюстраторах 
Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
Тематические выставки 

 
«Театрализова
нный  уголок» 

Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  
в  играх-драматизациях  

Ширмы  
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 
Предметы декорации 

 «Творческая  
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 
Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 
Наличие цветной бумаги и картона 
Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 
Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 
Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 
Альбомы- раскраски 
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 
с иллюстрациями, предметные картинки 
Предметы народно – прикладного искусства 

 
«Музыкальны
й  уголок» 

Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший возраст) 
Магнитофон 
Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные) 
Игрушки- самоделки 
Музыкально - дидактические игры 
Музыкально - дидактические пособия 
 



66 

Перечень игрового оборудования для учебно – материального обеспечения 
дошкольного образовательного учреждения 

Первая и вторая младшие группы (2 - 4 года) 
 

№ 

О
О

 Наименование оборудования Кол-
во 

Тип 
оборудован
ия 

1. 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 Пирамидка пластмассовая малая 1 Объекты 
для 
исследован
ия в 
действии     
                      

2. Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в один из основных 
цветов 

2 

3. Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со скругленным основанием 
для балансировки 

2 

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

2 

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

1 

6. Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 крупных элементов разных 
размеров 4 основных цветов  

1 

7. 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 

1 

8. Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-стаканчиков, верхний из 
которых выполнен в виде головки животного 

1 

9. Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде куба, треугольной 
призмы или других фигур, которые вкладываются друг в друга 

1 

10.      Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными элементами на 
пластиковой основе 

2 

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

1 

12.      Игрушка с тактильными элементами из мягкого пластика и вибрирующими 
частями, приводимыми в движение нажатием на кнопку 

1 

13.      Игрушка с подвижными частями из пластмассы разной структуры со 
звуковыми эффектами, тактильными  и зеркальным элементами 

1 

14.      Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, музыкальным 
оформлением и световым эффектом при вращении 

1 

15.      Звучащая игрушка со звуковыми эффектами, извлекаемыми при вращении 
ручки 

2 

16.      Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 
элементами разной текстуры (включая зеркальный), с различным 
наполнением или звучанием, с оформлением контрастными цветами 

1 

17.       Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного, с 
элементами разной текстуры (включая зеркальный) и разных цветов, с 
эффектом вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

1 Объекты 
для 
исследован
ия в 
действии 

18.      Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с 
подвижными или закрепленными элементами разной текстуры с различным 
наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и характерного звучания 
при механическом воздействии 

1 

19.      Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с 
подвижными или закрепленными элементами разной текстуры с различным 
наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и характерного звучания 
при механическом воздействии 

1 

20.      Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со звуковыми эффектами 
двух видов 

1 
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21.      Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со звуковым эффектом и 
съемной шубкой 

1 

22.      Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика и звуковым 
эффектом 

1 

23.      Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и 
прокатывания шариков 

1 

24.      Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 3 
25.      Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 
5 

26.      Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на платформе с 
колесами и ручкой для толкания и опоры при ходьбе 

1 

27.      Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом и скоростью 
движения, зависящей от силы механического воздействия 

1 

28.      Инерционная игрушка на колесиках в виде животных 4 
29.      Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями («клюющая 

птичка») 
3 

30.      Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, птиц, 
транспортных средств с усложненными движениями 

3 

31.      Столик с различными игровыми средствами: пирамида, сортировщик, 
подвижные, съемные или озвученные элементы 

1 

32.      Крупный куб с различными игровыми средствами:  сортировщики, 
подвижные, съемные, озвученные или оснащенные световыми эффектами  
элементы 

1 

33.      Озвученный развивающий центр с объемными вкладышами с тематическими 
изображениями и соответствующими звуками и музыкальным 
сопровождением   

1 

34.       Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и 
соответствующим звучанием. Тип 1 

1 Объекты 
для 
исследован
ия в 
действии     

35.      Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и 
соответствующим звучанием. Тип 2 

1 

36.      Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1 
37.      Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого животного с 

вращающимся корпусом с отверстиями, объемными вкладышами, цветными 
метками для самопроверки и возвратом вкладыша при механическом 
воздействии на элемент фигурки 

1 

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

1 

39.      Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в основаниях и 
объемными вкладышами простых геометрических форм 

1 

40.      Озвученный сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в 
наклонном основании и объемными вкладышами усложненных 
произвольных форм 

1 

41.      Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей основе  и 
плоскими элементами для нанизывания с соответствующими 
конфигурациями отверстий 

1 

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

3 

43.      Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигурных 
элементов для нанизывания и сортировки по цвету 

1 

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

1 

45.      Конструкция  из желобов, шариков и рычажного механизма для 
демонстрации понятий «один – много», «больше – меньше», действий 
сложение и вычитание в пределах 5 

1 
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46.      Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 
направляющими со скользящими по ним фигурными элементами на тему 
«Северный полюс» и подвижными фигурками персонажей 

1 

47.      Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 
направляющими со скользящими по ним фигурными элементами на тему 
«Цирк» и подвижной фигуркой персонажа 

1 

48.      Деревянная основа с  городским ландшафтом с размещенными на ней 
неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими по ним 
фигурными элементами 

1 

49.      Матрешка трехкукольная 1 
50.       Матрешка пятикукольная 1 Объекты 

для 
исследован
ия в 
действии  

51.      Неваляшка (различных размеров) 3 
52.      Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 
53.      Шнуровки простые 6 
54.      Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 
55.      Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 2 
56.      Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными 

фишками 
2 

57.      Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками с 
чемоданчиком для хранения 

2 

58.      Юла или волчок 2 
59.      Набор кубиков среднего размера 1 Строитель-

ный 
материал 

60.      Набор кубиков большого размера 1 
61.      Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 2 
62.      Набор цветных элементов из основных геометрических форм 2 
63.      Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и половинок 

кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 
1 Конструкто

ры  
64.      Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по принципу 

ЛЕГО 
2 

65.      Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 1 
66.      Творческое конструирование для детей. Город 2 
67.      Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2 
68.      Творческое конструирование для детей. Строительные кирпичики 4 
69.      Творческое конструирование для детей. Гигантский набор 1 
70.      Творческое конструирование для детей. Набор специальных элементов 2 
71.      Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 
72.      Набор игрушек для игры с песком 5  Образно-

символичес
кий 
материал  

73.      Доска-основа с изображением в виде пазла 5 
74.      Доска с вкладышами 5 
75.      Картинки разрезные 1 
76.      Картинки-половинки 3 
77.      Тематические наборы карточек с изображениями 10 
78.      Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1 
79.      Муляжи фруктов и овощей 2 Игрушки – 

предметы 
оперирова-
ния 

80.      Лодка, кораблик 1 
81.      Телефон 2 

82.      Фигурки людей и животных 15 Игрушки-
персонажи 

83.      Игровой тематический набор из специальной машинки, водителя и 
детенышей африканских животных 

1 Маркер 
игрового 
пространств
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а 
84.      Комплект книг для  групп раннего возраста 1   
85.      

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр 4 Игрушки-
персонажи   86.      Мягкие антропоморфные игрушки различных размеров, изображающие 

животных 
5 

87.      Кукла в одежде крупная 2 
88.      Кукла в одежде 4 
89.      Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 
90.      Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2 
91.      Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 
92.      Кукла-голышок 2 
93.      Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 Игрушки – 

предметы 
оперирован
ия  

94.      Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 
95.      Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 
96.      Комплект мебели для игры с куклой 1 
97.      Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 1 
98.      Комплект кукольного постельного белья 2 
99.      Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 
100. Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 
101. Грузовые, легковые автомобили 6 
102. Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 
1 Маркеры 

игрового 
пространст
ва   

103. Игровой модуль «Мастерская» на тележке 1 
104. Набор для уборки с тележкой 1 
105. Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и 

световыми эффектами 
1 

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

1 

107. Озвученный тематический игровой модуль с домом, обитателями, 
домашними животными и элементами окружающей среды 

1 

108. Двухуровневый тематический игровой модуль со съездами, шлагбаумом, 
заправочной станцией и машинками 

1 

109. Комплект игровой мягкой мебели 1 
110. Домик игровой 1 
111. Лейка пластмассовая детская 5   
112. Комплект деревянных игрушек-забав 1 Объекты 

для 
исследовани
я в действии 

113. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки «Курочка Ряба» 1 Игрушки-
персонажи 114. Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

115. Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 
116. Кукла перчаточная 5 
117. Подставка для перчаточных кукол 2 Вспомога-

тельный 
материал 

118. Ширма для кукольного театра настольная 1 Маркеры 
игрового 
простран-
ства  

119. Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

120. Погремушки 10 Объекты 
для 121. Музыкальные молоточки 5 
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122. Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1 исследован
ия в 
действии  

123. Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 1 
124. Браслет на руку с бубенчиками 5 
125. Сундук с росписью 1 Объекты 

для 
оформлени
я игрового 
пространст
ва  

126. Елка искусственная 1 
127. Набор елочных игрушек 1 
128. Гирлянда из фольги 3 
129. Гирлянда елочная электрическая 1 
130. Воздушные шары 20 
131. Бумага для рисования 15 Для 

рисования   132. Бумага цветная 15 
133. Краски пальчиковые 5 
134. Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 
135. Краски гуашь 15 
136. Кисточка беличья№ 10 15 
137. Кисточка беличья № 11 15 
138. Мольберт двойной 2 
139. Карандаши цветные 15 
140. Пластилин, не липнущий к рукам 15 Для лепки  
141. Доска для работы с пластилином 15 
142. Поднос детский для раздаточных материалов 15 Вспомогате

льный 
материал  

143. Фартук детский 15 

144. Комплект дисков для групп раннего возраста 1 Образно-
символичес
кий 
материал 

145.   
  
  
  

Мяч-физиорол (цилиндр) 1 Для 
общеразви
вающих 
упражнени
й  

146. Мяч-физиорол (арахис) 1 
147. Мяч-фитбол 1 
148. Мяч полумассажный 1 
149. 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

  
                                                  

Мяч массажный. Тип 1 1 
150. Мяч массажный. Тип 2 1 
151. Массажный ролик 5 
152. Мяч массажный. Тип 3 5 
153. Мяч массажный. Тип 4 5 
154. Мяч массажный. Тип 5 5 
155. Комплект мячей-массажеров 3 
156. Сухой бассейн с комплектом шаров 1 
157. Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 2 
158. Качалка фигурная 4 
159. Каталка для катания детей 2 
160. Спортивно-игровой комплект для малышей 1 
161. Мини-горка 1 
162. Обруч пластмассовый (малый) 2 
163. Набор мягких модулей. Тип 1 1 
164. Палка гимнастическая 4 
165. Развивающий тоннель 1 
166. Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 Для 

ходьбы, 
бега, 

167. Скакалка детская 3 
168. Сенсорный мат-трансформер 1 
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169. Коврик массажный со следочками 1 равновесия 
170. Кольцеброс 1 Для 

катания, 
бросания, 
ловли 

171. Мешочки для метания 1 
172. Мячи резиновые (комплект) 2 
173. Комплект разноцветных кеглей 1 
174. Набор мягких модулей разной высоты со скругленной верхней поверхностью 

для лазанья 
1 Для 

лазанья, 
ползания 

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

4 Вспомогате
льное 
оборудован
ие  

176.   Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

177. 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 •  Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, 
песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 
классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов. 3–4 экземпляра 
одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые детьми) в толстом 
переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, 
например: произведения про мишку, рядом с книжкой ставится игрушечный 
мишка.  
•  Картинки на фланелеграфе. 
•  Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, 
изображающие сказочных персонажей. 
•  Иллюстрации по обобщающим понятиям. 
•  Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», 
«Животные», «Птицы». 
•  Сюжетные картинки.  
•  Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях 
разных художников. 
•  Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 
•  Портреты писателей и поэтов 

 

 

 
  

Средняя группа (4 - 5 лет) 
 

№ ОО Наименование оборудования Кол-
во  

Тип 
оборудова
ния 

1. 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 р
аз

ви
ти

е Напольная пирамида высотой не менее 90 см из 18 крупных элементов 
попарно повторяющихся разных размеров 4 основных цветов 

1 Объекты 
для 
исследова
ния в 
действии 

2. Пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 1 
3. Сортировщик с группами стрежней на общей основе и соответствующими 

цифрами и элементами для нанизывания соответствующих цветов, 
конфигурации и количеством отверстий 

2 

4. Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных форм и 
сечением, совпадающим по форме с отверстиями 

1 

5. Набор из круглой основы и фигурных элементов с возможностью 
устанавливать их на основе или друг на друге в различных комбинациях. 

2 

6. Набор из основы и вкладышей сложной формы, образованной наложением 
двух геометрических фигур друг на друга 

1 

7. Шнуровки различного уровня сложности 8 
8. Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 5 
9. Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним элементами 
1 

10. Набор деревянных блоков с комбинированием окраски и озвучивания 2 
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11. Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным звучащим 
наполнением 

2 

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

2 

13. Деревянная основа с повторяющимися образцами с различной текстурой 2 
14. Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 

основных цветов с отверстиями для составления изображений по образцам или 
произвольно 

1 

15. Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 8 
цветов (основные и дополнительные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно 

1 

16. Логические блоки правильных геометрических форм 2 
17. Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 
18.  Набор разрезных фруктов 1 Объекты 

для 
исследова
ния в 
действии 

19. Набор разрезных овощей 1 
20. Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление 

квадрата из частей 
1 

21. Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными вставками со схемами 
для воспроизведения конфигураций в пространстве 

1 

22. Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных 
конструкций с эффектом смешивания цветов. 

1 

23. Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими элементами на 
гранях для составления узоров по схемам 

1 

24. Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного цвета по 
диагонали на каждой грани для составления узоров по схемам 

1 

25. Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для 
воспроизведения конфигураций в пространстве 

1 

26. Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного эффекта 

1 

27. Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 
28. Простые весы 1 
29. Набор игрушек для игры с песком и водой 5 Игрушки 

– 
предметы 
оперирова
ния 

30. Муляжи фруктов и овощей 2 
31. Набор продуктов 1 
32. Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 
33. Телефон 2 
34. Домино с цветными и теневыми изображениями 1 Игры на 

развитие 
интеллект
уальных 
способнос
тей 

35. Трехмерное тематическое домино. Тип 1 1 
36. Домино 7 
37. Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением 

граней по цвету 
1 

38. Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1 
39. Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 1 
40. Многофункциональный разборный кубик-сортировщик с комплектом 

вкладышей с пропорциональными размерами и тактильными элементами 
2 

41. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 
42. Разъемный альбом с заданиями для пальчиковой гимнастики 1 Норматив

но-
знаковый 
материал 

43. Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с 
самопроверкой 

3 

44. Комплект тематических рабочих карточек к планшету 10 
45.  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 3 Образно-

символиче46. Основа с тематическим изображением и двухслойные вкладыши с моментами 2 



73 

сюжета ский 
материал 47. Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 1 

48. Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 
49. Набор для построения произвольных геометрических фигур 5 
50. Комплект игр для среднего дошкольного возраста к Логическим блокам 2 
51. Комплект настольно-печатных игр для средней группы 1 
52. Тематические наборы карточек с изображениями 10 
53. Стойка для дорожных знаков 20 
54. Доска-основа с изображением в виде пазла 5 
55. Доска с вкладышами 5 
56. Набор для построения произвольных геометрических фигур 2 
57. Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 2 
58. Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 
59. Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 
60. Рамки и вкладыши тематические 8 
61. Сказочные и исторические персонажи 2 Игрушки-

персонажи 62. Животные 2 
63. Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 
1 

64. Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 
пропорциями 

1 

65. Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 
пропорциями 

1 

66. Набор фигурок людей – представителей различных профессий 1 
67. Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный, 

цветной. Тип 1 
1 Строитель

ный 
материал 68. Набор кубиков 4 

69. Строительный набор «Городская жизнь» 2 
70. Набор строительный элементов для творческого конструирования 2 
71. Конструктор из вспененного полимера с декорированием под массив 

натурального дерева. Тип 1 
1 Конструкт

оры 
72. Набор элементов для транспортных средств 2 
73. Службы спасения 2 
74. Железная дорога 1 
75. Город 2 
76. Порт 1 
77. Общественный и муниципальный транспорт 2 
78. Космос и авиация 1 
79.  Конструктор с крупными магнитными элементами двух видов 1 Конструкт

оры  80. Конструктор с гибкими элементами и фигурками людей 2 
81. Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и половинок 

кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 
2 

82. Настольный конструктор деревянный неокрашенный. Тип 1 1 
83. Конструктор деревянный цветной 1 
84. Конструктор цветной с элементами 6 цветов (4 основных цвета, белый и 

натуральное дерево) 
1 

85. Конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами сказок 2 
86. Конструктор из элементов с логическими вкладышами на темы «Форма», 

«Счет», «Расположение», «Эмоции», «Движение» 
1 

87. Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением 
их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов двух типов для создания 
действующих моделей механизмов 

1 
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88. Конструктор с элементами в виде различных частей тела необычных 
конфигураций для создания фантастических животных 

1 

89. Двухсторонний мат-трансформер из элементов-ковриков с вкладышами 
геометрических форм, для полоскостного и объемного конструирования 

1 Плоскостн
ые 
конструкт
оры 

90. Мозаика с объемными фишками с отверстиями, шнурками  и платами с 
отверстиями и цифрами 

1 

91. Буквы 2 Норматив
но-
знаковый 
материал 

92. Набор знаков дорожного движения 1 
93. Комплект счетного материала на магнитах 1 

94. Игровой модуль для действий с водой. Тип 1 1 Маркер 
игрового 
пространс
тва 

95. Стол для экспериментирования с песком и водой   
96. Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. 

Тип 1 
1 

97. Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком и 
оградой 

1 

98. Увеличительная шкатулка 1 
99. Набор для наблюдения за мелкими живыми существами 1 
100. Комплект книг для средней группы 1   
101. 

С
оц

иа
ль

но
- к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

 р
аз

ви
ти

е 
 

Работники муниципальных служб 2 Игрушки-
персонажи 102. Перчаточные куклы с открывающимся ртом 4 

103. Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 4 
104. Игровой детский домик 1 Полифунк

цио-
нальные 
материал
ы 

105. Комплект игровой мягкой мебели 1 

106. Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 
дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

1 Образно-
символиче
ский 
материал 

107. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 1 Объекты 
для 
исследова
ния в 
действии 

108. Служебные машинки различного назначения 8 
109. Комплект транспортных средств 1 
110. Грузовые, легковые автомобили 8 
111. Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 1 
112. Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками и шнуровкой 1 
113. Кукла в одежде 5 
114. Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 
115. Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 
116. Лейка пластмассовая детская 5 Игрушки 

– 
предметы 
оперирова
ния 

117. Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 
118. Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 
119. Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 
120. Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 
121. Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 
122. Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 
123. Столик или тележка для ухода за куклой 1 Маркер 

игрового 
пространс
тва 

124. Комплект мебели для игры с куклой 1 
125. Комплект приборов домашнего обихода 1 
126. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры «Магазин» 
1 
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127. Набор доктора на тележке 1 
128. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры «Парикмахерская» 
1 

129. Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 1 
130. Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 
1 

131. Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 
132. Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Аэропорт» 1 
133. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Набор перчаточных кукол к сказкам 5 Игрушки-
персонажи 134. Шапочки-маски для театрализованной деятельности 10 

135. Подставка для перчаточных кукол 2 Вспомогат
ельный 
материал 

136. Ширма для кукольного театра настольная 1 Маркеры 
игрового 
пространс
тва 

137. Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

138. Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 1 Атрибут 
ролевой 
игры 

139. Сундук с росписью 1 Игрушки 
– 
предметы 
оперирова
ния 

140. Бумага для акварели 20 Для 
рисования 141. Альбом для рисования 20 

142. Палитра 20 
143. Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 
144. Трафареты для рисования 20 
145. Набор трафаретов 1 
146. Комплект детских штампов и печатей 3 
147. Кисточка беличья № 3 20 
148. Кисточка № 5 20 
149. Кисточка № 7 20 
150. Кисточка № 8 3 
151. Карандаши цветные 20 
152. Набор фломастеров 20 
153. Краски гуашь 20 
154. Краски акварель 20 
155. Мелки восковые 20 
156. Мелки масляные 20 
157. Мелки пастель 20 
158. Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 Для 

аппликац
ии 

159. Бумага цветная 20 
160. Безопасные ножницы 20 
161. Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 20 
162. Кисточка щетинная 20 
163.  Пластилин, не липнущий к рукам 20 Для лепки 
164. Доска для работы с пластилином 20 
165. Точилка для карандашей 3 Вспомогат

ельный 166. Поднос детский для раздаточных материалов 20 
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167. Фартук детский 20 материал 
168. Мольберт 1 Норматив

но-
знаковый 
материал 

169. Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 1 

170. Комплект дисков для средней группы 1 Образно-
символиче
ский 
материал 

171. Комплект изделий народных промыслов 1 Объекты 
для 
оформлен
ия 
игрового 
пространс
тва 

172. Елка искусственная 1 
173. Набор елочных игрушек 1 
174. Гирлянда из фольги 5 
175. Гирлянда елочная электрическая 1 
176. Воздушные шары 20 

177. Ксилофон 2 Детские 
музыкаль
ные 
инструмен
ты 

178. Металлофон 2 
179. Набор шумовых музыкальных инструментов 1 
180. Музыкальные колокольчики 1 
181. Браслет на лодыжку с бубенчиками 5 
182. 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Мяч-физиорол (цилиндр) 1 Для 
общеразви
вающих 
упражнен
ий 

183. Мяч-физиорол (арахис)  1 
184. Мяч-фитбол 1 
185. Мяч массажный большой 1 
186. Комплект полых кубов, которые вкладываются друг в друга 2 
187. Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 2 
188. Качалка фигурная 2 
189. Каталка для детей 2 
190. Горка-спорткомплекс 1 
191. Набор мягких модулей. Тип 3   
192. Комплект элементов полосы препятствий 6 
193. Сухой бассейн с комплектом шаров 1 
194. Клюшка с шайбой 5 
195. Обруч пластмассовый средний 5 
196. Палка гимнастическая 5 
197. Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью 

магнита. Тип 1 
1 Объекты 

для 
исследован
ия в 
действии 

198.  Ручной тренажер в прозрачном закрытом корпусе с замкнутым треком для 
прокатывания шарика  для развития зрительно-моторной координации и 
ориентировке в пространстве 

1 Для 
балансиро
вки и 
координац
ии 

199. Ручной тренажер с раздвижными открытыми желобками для прокатывания 
шарика 

1 

200. Тренажер с замкнутыми закрытыми подвижными прозрачными треками для 
прокатывания шариков с целью развития зрительно-моторной координации, 
пространственного мышления и стереоскопического зрения 

1 

201. Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью 
и тактильными деталями для балансировки 

1 

202. Набор соединительных деталей для фиксирования между собой элементов 
наборов: «Набор объемных элементов, которые вкладываются друг в друга, с 

1 
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наклонной рабочей поверхностью и тактильными деталями для балансировки» 
и «Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 
поверхностью и тактильными деталями для балансировки» 

203. Комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой 
поверхностями с веревочными фиксаторами  для балансировки 

1 

204. Набор герметичных элементов с тактильными поверхностями для 
динамического балансирования 

2 

205. Балансир  в виде диска со съемными панелями с треками для прокатывания 
шариков при балансировке 

1 

206. Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 1 
207. Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 Для 

катания, 
бросания, 
ловли 

208. Комплект мячей-массажеров 5 
209. Мешочки для метания 2 
210. Кольцеброс 2 
211. Летающая тарелка 2 
212. Мячи резиновые (комплект) 2 
213. Обруч пластмассовый малый 5 
214. Городки 2 
215. Комплект разноцветных кеглей 2 
216. Мини-гольф 2 
217. Мяч прыгающий. Тип 1 1 Для 

прыжков 218. Мяч прыгающий. Тип 2 1 
219. Скакалка детская 5 
220. Двухсторонний многофункциональный коврик-трансформер с элементами-

вкладышами для обозначения направления движения 
1 Для 

ходьбы, 
бега, 
равнов-я 

221. Массажный диск 2 

222. Набор объемных элементов, которые вкладываются друг в друга, с наклонной 
рабочей поверхностью и тактильными деталями для балансировки 

1 Для 
ходьбы, 
бега, 
равновеси
я 

223. Комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами на торцах для 
соединения их в единые лыжи для групповых упражнений на координацию 
движений 

1 

224. 

 

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 Вспомогат
ельный 
материал 

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

4 

226. Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 10 
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227. 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 •  Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, 
песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 
классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; небылицы, загадки. 
•  Картинки на фланелеграфе. 
•  Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, 
изображающие сказочных персонажей. 
•  Иллюстрации по обобщающим понятиям. 
•  Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», 
«Животные», «Птицы». 
•  Сюжетные картинки.  
•  Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях 
разных художников. 
•  Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 
•  Портреты писателей и поэтов. 
•  Книжки-раскраски. 
•  Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки. 
•  Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 
•  Рисунки детей к литературным произведениям. 
•  Литературные игры 

 

 

  
 

Старшая группа (5 - 6 лет) 
 

№ ОО Наименование оборудования Кол- 
во  

Тип 
оборудо-
вания 

1. 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 р
аз

ви
ти

е Шнуровки различного уровня сложности 6 Объекты 
для 
исследова
ния в 
действии 

2. Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 4 
3. Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в 

задании цели 
3 

4. Деревянная основа с повторяющимися образцами с различной текстурой 2 
5. Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 

цветов (основные и пастельные) с отверстиями для составления изображений 
по образцам или произвольно 

1 

6. Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 
7. Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 2 
8. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, составленных из 2 

частей различных конфигурации и цвета 
1 

9. Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 1 
10 Рамки и вкладыши тематические 8 
11 Набор разрезных овощей 1 
12 Набор разрезных фруктов 1 
13 Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными вставками со схемами 

для воспроизведения конфигураций в пространстве 
1 

14 Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных 
конструкций с эффектом смешивания цветов 

1 

15 Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими элементами на 
гранях для составления узоров по схемам 

1 

16 Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в два цвета с 
разделением по диагонали для составления узоров по схемам 

1 

17 Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного цвета по 
диагонали на каждой грани для составления узоров по схемам 

1 

18 Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для 
воспроизведения конфигураций в пространстве 

2 
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19 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного эффекта 

2 

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

1 Объекты 
для 
исследова
ния в 
действии 

21 Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных 
кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 г  для наглядной демонстрации и 
сравнения линейных величин, понятий «площадь», «объем», «масса» 

  

22 Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для наглядной 
демонстрации состава числа 

3 

23 Простые весы 1 
24 Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и 

разновесов для измерения и сравнения масс и объемов 
1 

25 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения 
зависимости объема от формы тела 

1 

26 Набор мерных стаканчиков 2 
27 Набор мерных пробирок 2 
28 Комплект пробирок большого размера 2 
29 Комплект пробирок 2 
30 Пробирки для экспериментов 2 
31 Лабораторные контейнеры с крышкой 2 
32 Чашка Петри 4 
33 Комплект воронок 1 
34 Комплект пипеток 2 
35 Телескопический стаканчик с крышкой 1 
36 Увеличительная шкатулка 1 
37 Установка со встроенным микрофоном для изучения звуков, издаваемых 

насекомыми 
1 

38 Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 
39 Набор игрушек для игры с песком 5 Игрушки 

– 
предметы 
оперирова
ния 

40 Космическая техника 3 
41 Муляжи фруктов и овощей 2 
42 Набор продуктов 1 
43 Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 
44 Телефон 2 
45 Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 3 Образно-

символиче
ский 
материал 

46 Набор, в игровой форме демонстрирующий влияние техники на окружающую 
природу 

1 

47 Набор для демонстрации в игровой форме видов загрязнения окружающей 
природы в городе 

1 

48 Набор для демонстрации в игровой форме макета экологически чистого города 1 
49 Стойка для дорожных знаков 20 
50 Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 2 
51 Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам Дьенеша 4 
52  Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 
3 Образно-

символиче
ский 
материал 

53 Комплект тематических рабочих карточек к планшету 10 
54 Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 12 

месяцев 
1 

55 Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 4 
времен 

1 

56 Набор трехэлементных составных картинок с соединительными элементами 
для установления логических последовательностей событий, сюжетов, 

1 
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процессов 
57 Тематические наборы карточек с изображениями 6 
58 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 
59 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 
60 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1 
61 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 1 
62 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 
63 Набор для построения произвольных геометрических фигур 5 
64 Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 1 
65 Тематические наборы карточек с изображениями 10 
66 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 
3 

67 Комплект тематических рабочих карточек к планшету 10 
68 Набор дорожных знаков 1 
69 Комплект счетного материала на магнитах 1 
70 Математические весы демонстрационные 2 
71 Часы магнитные демонстрационные 1 
72 Домино с цветными и теневыми изображениями 1 Игры на 

развитие 
интеллект
уальных 
способнос
тей 

73 Трехмерное тематическое домино. Тип 2 1 
74 Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков с цветными 

гранями 
1 

75 Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением 
граней по цвету 

1 

76 Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 
или 4 в неразъемные конфигурации 

1 

77 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 
78 Домино 6 
79 Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный, 

цветной. Тип 2 
1 Строитель

ный 
материал 80 Настольный конструктор деревянный неокрашенный. Тип 2 1 

81  Конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 Строитель
ный 
материал 82 Набор крупногабаритных сборно-разборных блоков для объемного 

конструирования 
1 

83 Развивающий набор 2 Конструкт
оры  84 Конструктор с пластиковыми элементами с изображениями частей тела, лица, 

элементов одежды для создания фигурок, выражающих разные эмоции 
1 

85 Конструктор с элементами в виде различных частей тела необычных 
конфигураций для создания фантастических животных 

1 

86 Первые механизмы 2 
87 Первые конструкции 2 
88 Ферма 2 
89 Космос и авиация 2 
90 Железная дорога 2 
91 Конструктор с набором элементов по теме «Стройка» 1 
92 Конструктор с набором элементов по теме «Ферма» 1 
93 Конструктор со средними магнитными элементами двух видов 1 
94 Конструктор из элементов с логическими вкладышами на темы «Форма», 

«Счет», «Расположение», «Эмоции», «Движение» 
1 

95 Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением 
их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного типа для создания 

2 
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действующих моделей механизмов 
96 Городские жители 2 Игрушки-

персонажи 97 Дикие животные 2 
98 Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 
1 

99 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 
пропорциями 

1 

100 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 
пропорциями 

1 

101 Игровой модуль для действий с водой. Тип 2 1 Маркер 
игрового 
пространс
тва 

102 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 
103 Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. 

Тип 1 
1 

104 Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. 
Тип 2 

1 

105 Комплект книг для старшей группы 1   
106 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

 р
аз

ви
ти

е 

Игровой детский домик 1 Полифунк
циональн
ые 
материал
ы 

107 Комплект игровой мягкой мебели 1 

108 Кукла в одежде 5 Игрушки-
персонажи 109 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

110 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 
111 Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 4 
112 Набор фигурок людей –представителей различных профессий 1 
113 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 
114 Наборы фигурок людей трех поколений с характерными чертами 

представителей различных рас 
1 

115 Лейка пластмассовая детская 5 Игрушки 
– 
предметы 
оперирова
ния 

116 Служебные автомобилиразличного назначения 8 
117 Комплект транспортных средств 1 
118 Грузовые, легковые автомобили 6 
119 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 
120 Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 
121 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 
122 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 
123 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 
124 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 
125 Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 
126 Столик или тележка для ухода за куклой 1 Маркеры 

игрового 
пространс
тва 

127 Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 1 
128 Комплект приборов домашнего обихода 1 
129 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для 

ролевой игры «Магазин» 
1 

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

1 

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

1 

132 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 1 
133 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 
1 
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134 Тематический игровой набор с мелкими персонажами. Тип 1 1 
135 Тематический игровой набор с мелкими персонажами. Тип 2 1 
136 Тематический игровой набор с мелкими персонажами. Тип 3 1 
137 Тематический игровой набор с мелкими персонажами. Тип 4 1 
138  Напольный коврик по теме «Дорожное движение» со схематичным 

изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и 
разметкой, строения, ландшафт 

1 Образно-
символиче
ский 
материал 139 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 1 

140 Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 2 1 
141 Конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками жителей 1 Конструкт

оры  

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

1 Строитель
ный 
материал 

143 Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди России» 1 Норматив
но-
знаковый 
материал 

144 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Набор перчаточных кукол к сказкам 3 Игрушки-
персонажи 145 Кукла шагающая 8 

146 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 
147 Подставка для перчаточных кукол 3 Вспомогат

ельный 
материал 

148 Ширма для кукольного театра настольная 1 
149 Ширма трехсекционная трансформируемая 2 
150 Подставка для пальчиковых кукол 2 
151 Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 1 Атрибут 

ролевой 
игры 

152 Бумага для рисования 20 Для 
рисования 153 Альбом для рисования 20 

154 Палитра 20 
155 Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 
156 Фартук детский 20 
157 Точилка для карандашей 3 
158 Трафареты для рисования 20 
159 Набор трафаретов 1 
160 Комплект детских штампов и печатей 3 
161 Кисточка беличья № 3 20 
162 Кисточка беличья№ 5 20 
163 Кисточка беличья № 7 20 
164 Кисточка беличья№ 8 20 
165 Карандаши цветные 20 
166 Набор фломастеров 20 
167  Краски гуашь 20 Для 

рисования 168 Краски акварель 20 
169 Мелки восковые 20 
170 Мелки масляные 20 
171 Мелки пастель 20 
172 Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 Для 

аппликац173 Бумага цветная 20 
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174 Безопасные ножницы 20 ии 
175 Кисточка щетинная 20 
176 Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 3 
177 Пластилин, не липнущий к рукам 20 Для лепки 
178 Доска для работы с пластилином 20 
179 Поднос детский для раздаточных материалов 20 Вспомогат

ельный 
материал 

180 Мольберт 1 Норматив
но-
знаковый 
материал 

181 Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 1 
182 Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 1 
183 Учебно-методический комплект постеров для знакомства с различными 

жанрами живописи 
1 

184 Комплект дисков для старшей группы 1 Образно-
символиче
ский 
материал 

185 Комплект изделий народных промыслов 1 Объекты 
для 
оформлен
ия 
игрового 
пространс
тва 

186 Елка искусственная   
187 Набор елочных игрушек 1 
188 Гирлянда из фольги 5 
189 Гирлянда елочная электрическая 1 
190 Воздушные шары 20 

191 Ксилофон 2 Детские 
музыкаль
ные 
инструмен
ты 

192 Металлофон 2 
193 Набор шумовых музыкальных инструментов 1 
194 Музыкальные колокольчики 1 
195 Браслет на руку с бубенчиками 5 
196 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью 
магнита. Тип 1 

1 Объекты 
для 
исследова
ния в 
действии 

197 Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью 
магнита. Тип 2 

1 

198 Мяч-фитбол 1 Для 
общеразви
вающих 
упражнен
ий 

199 Мяч массажный большой 1 
200 Тренажер в виде наклонной поверхности с отверстиями и  перемещаемой с 

помощью двух шнурков основы с шариком для развития зрительно-моторной 
координации 

1 

201 Комплект полых кубов,которые вкладываютсядруг в друга 2 
202 Набор мягких модулей. Тип 4 1 
203 Комплект элементов полосы препятствий 6 
204 Клюшка с шайбой 5 
205 Воздушный змей 1 
206 Обруч пластмассовый средний 5 
207 Обруч пластмассовый малый 5 
208 Палка гимнастическая 5 
209 Мяч прыгающий. Тип 1 1 Для 

прыжков 210 Мяч прыгающий. Тип 2 1 
211 Скакалка детская 5 
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212 Массажный диск 2 Для 
ходьбы, 
бега, 
равновеси
я 

213 Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 Для 
катания, 
бросания, 
ловли 

214 Комплект мячей-массажеров 5 
215 Мешочки для метания 2 
216 Кольцеброс 2 
217 Городки 2 
218 Комплект разноцветных кеглей 2 

219 Мини-гольф 2 
220 Летающая тарелка 2 
221 Мячи резиновые (комплект) 2 
222 Ручной тренажер в прозрачном закрытом корпусе с замкнутым треком для 

прокатывания шарика для развития зрительно-моторной координации и 
ориентировке в пространстве 

1 Для 
балансиро
вки и 
координац
ии 

223 Ручной тренажер с раздвижными открытыми желобками для прокатывания 
шарика 

1 

224  Ручной тренажер в виде монолитного объемного блока с замкнутым желобом 
для прокатывания шариков, проходящим по всей поверхности; для развития 
зрительно-моторной координации, балансировки 

1 Для 
балансиро
вки и 
координац
ии 

225 Тренажер с замкнутыми закрытыми подвижными прозрачными треками для 
прокатывания шариков для развития зрительно-моторной координации, 
пространственного мышления и стереоскопического зрения 

1 

226 Набор объемных элементов, которые вкладываются друг в друга, с наклонной 
рабочей поверхностью и тактильными деталями для балансировки 

1 

227 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью 
и тактильными деталями для балансировки 

1 

228 Набор соединительных деталей для фиксирования между собой элементов 
наборов: «Набор объемных элементов,которые вкладываютсядруг в друга, с 
наклонной рабочей поверхностью и тактильными деталями для балансировки» 
и «Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 
поверхностью и тактильными деталями для балансировки» 

1 

229 Комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами на торцах для 
соединения их в единые лыжи для групповых упражнений на координацию 
движений 

1 

230 Комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой 
поверхностями с веревочными фиксаторами  для балансировки 

1 

231 Балансир  в виде диска со съемными панелями с треками для прокатывания 
шариков при балансировке 

1 

232 Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 1 
239  Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 Вспомогат

ельный 
материал 

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

6 

241 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 
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242 

Ре
че
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• Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, 
песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 
классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; небылицы, загадки. 
• Картинки на фланелеграфе. 
• Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, 
изображающие сказочных персонажей. 
• Иллюстрации по обобщающим понятиям. 
• Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные, 
птицы. 
• Сюжетные картинки. 
• Выставки книг одного автора (или одного произведения) в иллюстрациях 
разных художников. 
• Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 
• Портреты писателей и поэтов. 
• Книжки-раскраски. 
• Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки. 
• Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 
• Рисунки детей к литературным произведениям. 
• Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в 
книжном уголке или недавно прочитанном. 
• Обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы (народные и 
авторские) 

 

 

 
 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 
  
№ ОО Наименование оборудования Кол-

во 
Тип 
оборудов
ания 

1. 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

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

1 Объекты 
для 
исследов
ания в 
действии 

2. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков с цветными 
гранями 

1 

3. Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением 
граней по цвету 

1 

4. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 
или 4 в неразъемные конфигурации 

1 

5. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, составленных из 2 
частей различной конфигурации и цвета 

2 

6. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 
7. Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и решения задач методом 

дополнения 
1 

8. Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных 
кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 г  для наглядной демонстрации и 
сравнения линейных величин, понятий «площадь», «объем», «масса» 

3 

9. Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического 
действия умножение, понятия «равенство», действия рычажных весов, 
сравнения масс 

2 

10.  Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для наглядной 
демонстрации состава числа 

3 

11.  Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и 
разновесов для измерения и сравнения масс и объемов 

2 

12.  Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех 
плоскостях 

1 

13.  Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения 1 
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зависимости объема от формы тела 
14.  Рамки и вкладыши тематические 6 
15.  Набор игрушек для игры с песком 5 Игрушки 

– 
предмет
ы 
опериров
ания 

16.  Космическая техника 3 
17.  Муляжи фруктов и овощей 2 
18.  Набор продуктов 1 
19.  Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 

20.   Игровой модуль для работы с водой. Тип 2 1 Маркер 
игрового 
простран
ства 

21.  Стол для экспериментирования с песком и водой 1 
22.  Декорации 4 
23.  Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. 

Тип 1 
1 

24.  Крупногабаритный конструктор деревянный строительный напольный 
цветной. Тип 2 

1 Строител
ьный 
материал 25.  Большие строительные пластины 10 

26.  Конструктор из вспененного полимера с декорированием под массив 
натурального дерева. Тип 2 

1 

27.  Набор строительных элементов 4 
28.  Первые конструкции 4 Конструк

торы  29.  Первые механизмы 4 
30.  Простые механизмы 8 
31.  Город 2 
32.  Животные 2 
33.  Колеса 1 
34.  Окна, двери, черепица 2 
35.  Настольный конструктор деревянный неокрашенный с мелкими элементами 1 
36.  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 
37.  Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением 

их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного типа для создания 
действующих моделей механизмов 

2 

38.  Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением 
их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов двух типов для создания 
действующих моделей механизмов 

2 

39.  Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных 
конструкций с эффектом смешивания цветов 

2 Объекты 
для 
исследов
ания в 
действии 

40.  Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими элементами на 
гранях для составления узоров по схемам 

1 

41.  Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в два цвета с 
разделением по диагонали для составления узоров по схемам 

1 

42.  Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного цвета по 
диагонали на каждой грани для составления узоров по схемам 

1 

43.  Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для 
воспроизведения конфигураций в пространстве 

2 

44.  Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного эффекта 

2 

45.   Дидактическое пособие на сравнение и классификацию из деталей разных 
геометрических форм  и цветов 2 размеров и 2 толщин 

2 Объекты 
для 
исследов
ания в 
действии 46.  Кубики к дидактическому пособию на сравнение и классификацию с 

изображениями различных признаков на гранях – форма, цвет, размер, 
толщина 

2 
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47.  Игровые двусторонние доски к дидактическому пособию на сравнение и 
классификацию с таблицей для заполнения по признакам 

2 

48.  Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. 
Тип 2 

1 

49.  Шнуровки различного уровня сложности 6 
50.  Набор кубиков с различными графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам (контрастные) 
1 

51.  Набор цветных счетных палочки Кюизенера 10 
52.  Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 2 
53.  Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами 1 
54.  Установка для наблюдения за насекомыми 1 
55.  Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра 1 
56.  Телескоп 1 
57.  Авкваскоп 1 
58.  Набор мерных стаканчиков 2 
59.  Набор мерных пробирок 2 
60.  Комплект пробирок большого размера 2 
61.  Комплект пробирок 2 
62.  Пробирки для экспериментов 2 
63.  Лабораторные контейнеры с крышкой 2 
64.  Чашка Петри 4 
65.  Комплект воронок 1 
66.  Комплект пипеток 2 
67.  Телескопический стаканчик с крышкой 1 
68.  Увеличительная шкатулка 2 
69.  Установка со встроенным микрофоном для изучения звуков, издаваемых 

насекомыми 
1 

70.  Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 
пропорциями 

1 Игрушки
-
персонаж
и 

71.  Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 
пропорциями 

1 

72.  Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 
пропорциями 

1 

73.  Математические весы демонстрационные 2 Нормати
вно-
знаковы
й 
материал 

74.  Набор из стержней на подставке и разноцветных кубиков с отверстиями для 
нанизывания и освоения основных математических операций 

2 

75.   Комплект заданий для конструирования в виде схем, чертежей, рисунков (при 
использовании интерактивной доски, видеопроектора – на электронном 
носителе) 

1 Нормати
вно-
знаковы
й 
материал 76.  Набор карточек с изображениями цифр и перфорацией для воспроизведения 

очертаний цифр с помощью шнурков 
2 

77.  Набор из двухсторонних досок для обучения письму 2 
78.  Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок  для обучения 

письму 
4 

79.  Комплект счетного материала на магнитах 1 
80.  Часы магнитные демонстрационные 1 
81.  Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди России» 1 
82.  Домино 6 Игры на 

развитие 
интеллек

83.  Домино логическое на изучение видов чувств 1 
84.  Домино логическое на установление ассоциативных связей 1 
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туальны
х 
способно
стей 

85.  Лото 4 Игры на 
удачу 

86.  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 3 Образно-
символи
ческий 
материал 

87.  Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам Дьенеша 2 
88.  Тематические наборы карточек с изображениями 10 
89.  Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 
3 

90.  Комплект тематических рабочих карточек к планшету 20 
91.  Набор трехэлементных составных картинок с соединительными элементами 

для установления логических последовательностей событий, сюжетов, 
процессов 

1 

92.  Комплект игр с заданиями к цветным счетным палочкам Кюизенера 3 
93.  Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 
94.  Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 
95.  Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к школе группы 1 
96.  Комплект учебных пособий  «Природные сообщества леса, луга и водоема» с 

блоком ИКТ-поддержки 
1 

97.  Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 1 1 
98.  Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 2 1 
99.  Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 3 1 
100
. 

Комплект книг для подготовительной к школе группы 1   

101 Комплект дисков для подготовительной к школе группы 1   
102 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 Игровой детский домик 1 Полифун
кциональ
ные 
материал
ы 

103
. 

Комплект игровой мягкой мебели 1 

104 Кукла в одежде 5 Игрушки
-
персонаж
и 

105 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 
106 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 
107 Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 4 
108 Набор фигурок людей –представителей различных профессий 1 
109 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 
110 Наборы фигурок людей трех поколений с характерными чертами 

представителей различных рас 
1 

111 Рабочие муниципальных служб 4 
112 Лейка пластмассовая детская 5 Игрушки 

– 
предмет
ы 
опериров
ания 

113 Служебные автомобилиразличного назначения 8 
114 Комплект транспортных средств 1 
115 Грузовые, легковые автомобили 6 
116 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 
117 Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 
118 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 
119 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 
120 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 
121 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 
122 Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 
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123 Комплект приборов домашнего обихода 1 
124 Телефон 1 
125 Служебные автомобили различного назначения 10 
126 Конструктор с пластиковыми элементами с изображениями частей тела, лица, 

элементов одежды для создания фигурок, выражающих разные эмоции 
1 Объекты 

для 
исследов
ания в 
действии 

127 Столик или тележка для ухода за куклой 1 Маркеры 
игрового 
простран
ства 

128 Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 1 
129 Комплект приборов домашнего обихода 1 
130 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для 

ролевой игры «Магазин» 
1 

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

1 

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

1 

133 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 1 
134  Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 
1 Маркеры 

игрового 
простран
ства 

135 Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Больница» 1 
136 Тематические игровые наборы с мелкими персонажами (различные) 3 
137 Фартук детский 25 Вспомога

тельный 
материал 

138 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Сказочные и исторические персонажи 4 Игрушки
-
персонаж
и 

139 Набор перчаточных кукол к сказкам 3 
140 Кукла шагающая 8 
141 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 
142 Подставка для перчаточных кукол 3 Вспомога

тельный 
материал 

143 Ширма для кукольного театра настольная 1 
144 Ширма трехсекционная трансформируемая 2 
145 Подставка для пальчиковых кукол 2 
146 Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 1 Атрибут 

ролевой 
игры 

147 Бумага для рисования 20 Для 
рисовани
я 

148 Альбом для рисования 20 
149 Палитра 20 
150 Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 
151 Точилка для карандашей 3 
152 Трафареты для рисования 20 
153 Набор трафаретов 1 
154 Комплект детских штампов и печатей 3 
155 Кисточка беличья № 3 20 
156 Кисточка беличья№ 5 20 
157 Кисточка беличья № 7 20 
158 Кисточка беличья№ 8 20 
159 Карандаши цветные 20 
160 Набор фломастеров 20 
161
. 

Краски гуашь 20 
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162 Краски акварель 20 
163 Мелки восковые 20 
164 Мелки масляные 20 
165 Мелки пастель 20 
166 Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 Для 

апплика
ции 

167 Бумага цветная 20 
168 Безопасные ножницы 20 
169  Кисточка щетинная 20 
170 Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 3 
171 Пластилин, не липнущий к рукам 20 Для 

лепки 172 Доска для работы с пластилином 20 
173 Поднос детский для раздаточных материалов 20 Вспомога

тельный 
материал 

17 Магнитно-маркерное покрытие на стену для произвольного творчества и 
групповых занятий (4 кв. м) 

1 Нормати
вно-
знаковы
й 
материал 

175 Мольберт 1 
176 Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 1 
177 Комплект постеров произведений живописи и графики 1 
178 Учебно-методический комплект постеров для знакомства с различными 

жанрами живописи 
1 

179 Комплект дисков для старшей группы 1 Образно-
символи
ческий 
материал 

180 Комплект изделий народных промыслов 1 Объекты 
для 
оформле
ния 
игрового 
простран
ства 

181 Елка искусственная   
182 Набор елочных игрушек 1 
183 Гирлянда из фольги 5 
184 Гирлянда елочная электрическая 1 
185 Воздушные шары 20 

186 Ксилофон 2 Детские 
музыкал
ьные 
инструме
нты 

187 Металлофон 2 
188 Набор шумовых музыкальных инструментов 1 
189 Музыкальные колокольчики 1 
190 Браслет на руку с бубенчиками 5 
191 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью 
магнита. Тип 1 

1 Объекты 
для 
исследов
ания в 
действии 

192 Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью 
магнита. Тип 2 

1 

193 Мяч-фитбол 1 Для 
общеразв
ивающих 
упражне
ний 

194 Мяч массажный большой 1 
195 Тренажер в виде наклонной поверхности с отверстиями и  перемещаемой с 

помощью двух шнурков основы с шариком для развития зрительно-моторной 
координации 

1 

196 Комплект полых кубов,которые вкладываютсядруг в друга 2 
197  Набор мягких модулей. Тип 4 1 Для 

общеразв
ивающих 
упражне

198 Комплект элементов полосы препятствий 6 
199 Клюшка с шайбой 5 
200 Воздушный змей 1 
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201 Обруч пластмассовый средний 5 ний 
202 Обруч пластмассовый малый 5 
203 Палка гимнастическая 5 
204 Мяч прыгающий. Тип 1 1 Для 

прыжков 205 Мяч прыгающий. Тип 2 1 
206 Скакалка детская 5 
207
. 

Массажный диск 2 Для 
ходьбы, 
бега, 
равновес
ия 

208 Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 Для 
катания, 
бросания
, ловли 

209 Комплект мячей-массажеров 5 
210 Мешочки для метания 2 
211 Кольцеброс 2 
212 Городки 2 
213 Комплект разноцветных кеглей 2 
214 Мини-гольф 2 
215 Летающая тарелка 2 
216 Мячи резиновые (комплект) 2 
217
. 

Ручной тренажер в прозрачном закрытом корпусе с замкнутым треком для 
прокатывания шарика для развития зрительно-моторной координации и 
ориентировке в пространстве 

1 Для 
балансир
овки и 
координа
ции 

218
. 

Ручной тренажер с раздвижными открытыми желобками для прокатывания 
шарика 

1 

219
. 

Ручной тренажер в виде монолитного объемного блока с замкнутым желобом 
для прокатывания шариков, проходящим по всей поверхности; для развития 
зрительно-моторной координации, балансировки 

1 

220
. 

Тренажер с замкнутыми закрытыми подвижными прозрачными треками для 
прокатывания шариков для развития зрительно-моторной координации, 
пространственного мышления и стереоскопического зрения 

1 

221
. 

Набор объемных элементов, которые вкладываются друг в друга, с наклонной 
рабочей поверхностью и тактильными деталями для балансировки 

1 

222
. 

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

1 

223
. 

 Набор соединительных деталей для фиксирования между собой элементов 
наборов: «Набор объемных элементов,которые вкладываютсядруг в друга, с 
наклонной рабочей поверхностью и тактильными деталями для балансировки» 
и «Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 
поверхностью и тактильными деталями для балансировки» 

1 Для 
балансир
овки и 
координа
ции 

224
. 

Комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами на торцах для 
соединения их в единые лыжи для групповых упражнений на координацию 
движений 

1 

225 Комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой 
поверхностями с веревочными фиксаторами  для балансировки 

1 

226 Балансир  в виде диска со съемными панелями с треками для прокатывания 
шариков при балансировке 

1 

227 Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 1 
234  Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 Вспомога

тельный 
материал 

235
. 

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

6 
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236 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 
237 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 
• Детские литературные произведения: произведения русского и мирового 
фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, 
произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 
современных авторов; загадки (природоведческие, приключенческие, 
исторические, лирические, фантастические). 
• Картинки на фланелеграфе. 
• Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, 
изображающие сказочных персонажей. 
• Иллюстрации по обобщающим понятиям. 
• Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные, 
птицы. 
• Сюжетные картинки.  
• Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях 
разных художников. 
• Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 
• Портреты писателей и поэтов. 
• Книжки-раскраски. 
• Книжные иллюстрации, изображающие последовательно сюжет сказки. 
• Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 
• Рисунки детей к литературным произведениям. 
• Цветные карандаши, бумага. 
• Литературные игры. 
• Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в 
книжном уголке или недавно прочитанном. 
• Обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы  
(народные и авторские). 
• Книги-рассказы в картинках 

 

 

 
  

Физкультурный зал  
№ Наименование оборудования Количество  
Для  физкультурного зала 
1. Диски цветные амортизационные (6 шт.) 1 
2. Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г 2 
3. Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 1 
4. Тележка для спортинвентаря 1 
5. Флажки разноцветные 25 
6. Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 20 
7 Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 20 
8 Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 6 
9 Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 55 см) 4 
10 Лабиринт игровой (тоннель из 6 поролоновых арок 60 х 78 х 62 см, обтянутых 

винилискожей, и 2 угловых секций, соединяющихся липучками) 
1 

11 Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга с 
внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 180 х 60 х 10 см – 
поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые винилискожей) 

1 

12. Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 элементов: 
поролоновые фигуры различных геометрических форм, обтянутые винилискожей, 
высотой 10 см с размером большей стороны не менее 30 см или диаметром не 
менее 20 см) 

1 

13. Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не менее 2 м, 
шаров диаметром 8 см не менее 2100 шт.) 

1 

14. Горка к сухому бассейну 1 
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15. Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 20 
16. Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого пластика с шипами 2 
17. Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 250 х 42 см с 

фиксированным расположением следочков: стопа, ладонь, колено, носок, пятка; 
для отработки различных способов ходьбы) 

2 

18. Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 
19. Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игровой набор 

(монолитные крупногабаритные пластиковые элементы с различным рифлением: 2 
дуги диаметром 63 см, 2 дуги диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска, горка, 
соединительные и противоскользящие элементы; для профилактики плоскостопия, 
развития сенсорики, разных видов движений)  

1 

21. Спортивно-игровой набор (одинарные, тройные, четверные подставки, 
перекладины с комплектом тактильных накладок, мягкие дуги, горка-лесенка для 
спортивных игр, пластик) 

1 

22. Набор указателей к спортивно-игровому набору (40 цветных дисков с 
изображением геометрических фигур, цифр, стрелок) 

1 

23. Гимнастический набор № 1 для построения полосы препятствий и развития 
основных движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см, 10 круглых палок 
длиной 70 см диаметром 2,5 см, 25 плоских соединяющихся между собой планок 
100 х 4 см) 

1 

24. Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 2 
25. Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и развития 

основных движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 кирпичей-подставок 30 х 
15 х 10 см, 16 соединительных трубок) 

1 

26. Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) 2 
27. Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.) 2 
28. Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.) 2 
29. Круговая лесенка-балансир (4 секции) 1 
30. Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями для 

упражнений на равновесие 
1 

31. Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов 1 
32. Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с выпуклой 

поверхностью с шипами 
1 

 
Музыкальный зал 

№ Наименование оборудования Количество  

1. Универсальный набор для музыкальных и физкультурных занятий 1 

2. Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 1 

3. Бубен большой 2 

4. Бубен средний 10 

5. Бубен малый 1 

6. Тамбурин большой 1 

7. Тамбурин малый 10 

8. Ксилофон – альт диатонический 3 

9. Ксилофон 12 тонов 10 

10. Металлофон – альт диатонический 3 

11. Металлофон 12 тонов 10 
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12. Балалайка-прима 1 

13. Гитара детская 1 

14. Бугай (мембранный ударный музыкальный инструмент) 1 

15. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 1 

16. Дрова (10 нот, ударный музыкальный инструмент) 1 

17. Звуковой топор (ударный музыкальный инструмент) 1 

18. Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., ударный музыкальный инструмент) 1 
19. Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный инструмент) 3 
20. Колотушка 2 
21. Кокошник (ударный музыкальный инструмент, вариация колотушки) 1 
22. Копытца (1 пара, ударный музыкальный инструмент, эффект цоканья копыт) 1 
23. Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 2 
24. Маракасы (пара) 3 
25. Трещотка пластинчатая 2 
26. Шейкер деревянный 2 
27. Барабан с палочками 2 
28. Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 2 
29. Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) 10 
30. Пояс на талию с 10 бубенчиками 5 
31. Браслет на лодыжку с 4 бубенчиками (2 шт.) 5 
32. Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) 5 
33. Колокольчики (ритм-клаппер) 2 
34. Тон-блок 2 
35. Кастаньеты деревянные (2 шт.) 5 
36. Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 5 
37. Кастаньета с ручкой (1 шт.) 5 
38. Литавры на пальцы, сталь (2 шт.) 5 
39. Литавры детские, сталь (2 шт.) 2 
40. Музыкальные колокольчики (набор) 2 

41.   Медные колокольчики на ручке 3 

42.   Набор валдайских колокольчиков (10 шт. размеров) 2 

43.   Цимбалы детские 5 

44.   Дуделка точеная 2 

45.   Свистулька-матрешка 5 

46.   Свистки с голосами птиц 4 

47.   Дудочка с 13 клавишами 3 

48.   Шумовые инструменты русские с росписью (13 шт.) 1 

49.   Балийский ксилофон большой 1 

50.   Балийский ксилофон средний 1 

51.   Балийский ксилофон малый   
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52.   Гонг большой 1 

53.   Гонг малый 1 

54.   Поющая чаша большая 1 

55.   Поющая чаша средняя 1 

56.   Поющая чаша малая 1 

57.   Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка с мелкими 
твердыми предметами внутри) 

1 

58.   Шумовой инструмент со звуком ливня (полая длинная трубка с мелкими твердыми 
предметами внутри) 

1 

59.   Шумовой инструмент со звуком океана (полый плоский цилиндр с мелкими 
твердыми предметами внутри) 

1 

60. Погремушки 30 
61. Флажки разноцветные 80 
62. Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 30 
63. Кукла в одежде  (30–50 см) 20 
64. Кукла в одежде крупная (50–55 см) 3 
65. Ширма напольная для кукольного театра 1 
66. Ширма напольная для теневого театра 1 
67. Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3 кукол) 10 
68. Шапочка-маска для театрализованных представлений 40 
69. Ростовая кукла (персонажи сказок) 15 
70. Домик из цветного пластика для театрализованных представлений 1 
71. Комплект костюмов для театрализованной деятельности 1 
72. Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 
73. Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 
74. Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) 1 
75. Гирлянды елочные (не менее 8 м) 5 
76. Набор елочных игрушек для актового зала 1 
77. Мишура 50 
78. Гирлянда из фольги 10 
79. Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 1 
80. Комплект CD-дисков со звуками природы  (3 диска) 1 
81. Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (не менее 5 кассет или 

дисков) 
1 

82. Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (не менее 10 шт.) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



96 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Кадровые условия реализации программы включают: 
 1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками;  
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации;  
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников Организации.  
Учреждение  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими 
(заведующий, заместитель заведующего), педагогическими (воспитатель старший воспитатель, 
педагог дополнительного образования, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), учебно-
вспомогательными (младший воспитатель), административно- хозяйственными работниками 
согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 
и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 
Учреждение самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 
формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой 
Программы, контекста её реализации и потребностей. 
Для организации необходимого медицинского обслуживания  заключен договор 
В компенсирующих группах для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое 
нарушение речи) предусмотрена должность учителя – логопеда. 
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 
Учреждении. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 
воспитанников в Учреждении. 
 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации обязаны: 
  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию Программы;  
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  
 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности;  
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 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания;  
 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Учреждении (группе)  
исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 
обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам 
и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 
 

Профессиональное развитие педагогических работников 
 

Педагогические работники Организации обязаны: 
• систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 • проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).  
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 
процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 
установленном объеме, не реже чем каждые 3 года  в образовательных учреждениях, имеющих 
лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности.  
В ДОУ составлен график повышения квалификации педагогов. У педагогов сформированы 
профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 
образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного 
образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их 
тесной взаимосвязи. 

 
Аттестация педагогов дошкольных организаций 

 
Аттестация педагогов Учреждения проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один 
раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией 
МБДОУ. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников МБДОУ осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
глава 5, статья 49). 
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3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
  
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:  
-       требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами;  
-       требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  
-  требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития воспитанников, в том числе воспитанников с ОВЗ;  
- оснащенность помещений развивающей/коррекционно-развивающей предметно-
пространственной средой;  
-    требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение).  
 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
 
 Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное развитие 
личности воспитанников во всех основных образовательных областях, а именно: в сфере 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности воспитанников на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  
При планировании и организации образовательного процесса используется следующее 
программно-методическое обеспечение: 
 

Управление в ДОО 
Методические пособия 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва, Мозаика - Синтез, 2015г 
Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 
Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием). 

Психолог в детском саду, мониторинг 
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 
Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. Т. С. 
Комаровой, О. А. Соломенниковой. 
Программа практического курса «Азбука общения»/Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская и др.. – 
СПб.:Детство-пресс, 2002 
Программа «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми»/Е.Лютова, Г.Монина. – СПб.:ТЦ 
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«Сфера», 2011 
Программа «Страна добра: социализация детей 5-7 лет»/Е.О. Севостьянова. – М.: ТЦ «Сфера, 
Программа «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с 
детьми»/И.В. Ганичева. – М.: Книголюб, 2004 

Инклюзивная педагогика 
Инклюзивная практика в дошкольном образовании. /Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. Кутеповой. 

 

Методики и технологии к образовательным программам 

Программа Методики и технологии 

От рождения до 
школы/Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. – 
М.:Мозаика-Синтез, 
2015 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)». – 
М.:Мозаика-синтез, 2014 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками (4-7 
лет)». – М.: Мозаика-синтез, 2015 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)». – М.: 
Мозаика-синтез, 2015 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)». 
– М.: Мозаика-синтез, 2015 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3-7 лет)». – М.: Мозаика-синтез, 2014 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»: первая младшая, вторая 
младшая, средняя, старшая, подготовительная группа,- М.: Мозаика-синтез, 
2014 
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду (для занятий с детьми 
2-7 лет). – М.:Мозаика-синтез, 2015 
Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская, О.А. Штангруд «Образовательный 
процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до 
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой». Все группы. – 
Волгоград: Учитель, 2015 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 
Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча-
тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников». – М.: 
Мозаика-синтез, 2014 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2015 
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5-7 лет). - М.:Мозаика-синтез, 2014  
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 



100 

окружающим миром (3-7 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2011 
Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 
лет). 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»: 
вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2015 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений: первая младшая, вторая младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»: первая 
младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. – 
М.: Мозаика-синтез, 2015 
Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром 
детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». – М.: ТЦ 
Сфера, 2005 
О.В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия с 
дошкольниками». – м.: ТЦ Сфера, 2010 
Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий». – М.: 
Скрипторий 2003, 2014 (конспекты по ознакомлению с окружающим 
миром) 
Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская, О.А. Штангруд «Образовательный 
процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до 
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой». Все группы. – 
Волгоград: Учитель, 2015 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 
поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 
принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 
«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 
детям о хлебе». 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 
«Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята¬ми»; 
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи¬вотные»; 
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 
жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 
«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со¬баки — друзья и 
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 
«Осень»; «Родная природа». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-скажите 
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 
жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 
де¬тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 
математических представлений. первая младшая, вторая младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»: первая 
младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. – 
М.: Мозаика-синтез, 2015 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 
группа. Средняя группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая 
группа. Подготовительная к школе группа. 
 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: первая младшая, вторая 
младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. – М.:Мозаика-
синтез, 2014 
Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская, О.А. Штангруд «Образовательный 
процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до 
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой». Все группы. – 
Волгоград: Учитель, 2015 
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 
«Ударение». 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Для работы с 
детьми 3-4 лет. Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В. 
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 
материал. Гербова В. В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок». 
Плакаты: «Алфавит» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: первая младшая, вторая 
младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. – М.:Мозаика-
синтез, 2014 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 
группа. Средняя группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая 
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группа. Подготовительная к школе группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая 
группа. Средняя группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 
Старшая группа. Подготовительная к школе группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 
Средняя группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 
группа.Подготовительная к школе группа. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание  в детском саду.- М.:Мозаика-
синтез, 2014 
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2-7 лет. 
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. вторая 
младшая, средняя, старшая, подготовительная группа.- М.:Мозаика-синтез, 
2014 
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошколь-
ников. 
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: средняя, 
старшая, подготовительная группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 
  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 
«Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 
«Расскажите детям о Московском Кремле». 
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 
листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 
«Хохломская роспись». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 
 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2015 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий 
с детьми 3-7 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2015 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». – М.:Мозаика-синтез, 2015 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: вторая младшая, 
средняя, старшая, подготовительная группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014, 
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2015 
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 
спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 
Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 
возраст. 
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 
рождения до трех лет. 
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 
2-4 лет. 
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Методики для  
работы педагога-

психолога  
 

Нормативно-правовая и организационно-методическая документация 
педагога-психолога, работающего в системе образования. Учебно-
методические рекомендации. – НН.: НИРО, 2014. 
А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду. – М.: 
Мозаика-синтез, 2011 
А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника». – М.: Мозаика-синтез, 2014 
Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова «Психологическая 
диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет». – Волгоград: Учитель, 
2012 
Г.А. Широкова «Практикум для детского психолога. Коррекционные игры. 
Детская конфликтология. Развивающие занятия». – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012 
А.И. Титарь «Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате». – М.: 
Аркти, 2008 
Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 
дошкольного возраста. – М.: ТЦ «Сфера, 2005 
В.Г. Маралов, Л.П. Фролова «Коррекция личностного развития 
дошкольников». – М.: ТЦ «Сфера», 2008 
А.Г. Самохвалова «Коммуникативные трудности ребенка. Проблемы, 
диагностика, коррекция». – СПб.: Речь, 2011 
Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина «Формирование коммуникативных навыков 
у детей 3-7 лет. Модели комплексных занятий». – Волгоград: Учитель, 2012 
А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению». – М.: ООО НКЦ, 2012 
Т.П. Смирнова «Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. 
Диагностические критерии. Коррекционная работа. Психологические 
методики». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 
Т.В. Бавина, Е.И. Агаркова «Детские страхи: Решение проблемы в условиях 
детского сада». – М.: Аркти, 2008 
И.С. Погудкина «Работа психолога с проблемными дошкольниками. Цикл 
коррекционных занятий «Капризы и упрямки». – М.: Книголюб, 2008 
Безруких М.М. «Развитие социальной уверенности у дошкольников». – М.: 
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Владос, 2003 
С.И. Семенака «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 
Коррекционно-развивающие занятия». – М.: Аркти, 2011 
С.И. Семенака «Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-
развивающие занятия для детей 5-8 лет». – М.: Аркти, 2003 
О.Н. Саранская «Психологический тренинг для дошкольников «Давайте 
дружить!»- М.: Книголюб, 2008 
Р. Калинина «Прикоснись к душе ребенка». – СПб.: ТЦ Сфера, 2011 
Е.В. Шитова «Работа с родителями. Практические рекомендации и 
консультации по воспитанию детей 2-7 лет». – Волгоград: Учитель, 2009 
А.А. Ошкина, И.Г. Цыганкова «Формирование эмоциональной 
саморегуляции у старших дошкольников». –М.: Центр педагогического 
образования, 2015. 
И.А. Светланова «Психологические игры для детей». – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2015 
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. «Тропинка к своему Я: как 
сохранить психологическое здоровье дошкольника». – М.:Генезис, 2004 
http://www.kleх.ru/ewf 
Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева «Занятия для детей с ЗПР» Стар.дошкольный 
возраст». – Волгоград: Учитель, 2012 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

            Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 
потребностями Учреждения на осуществление всех необходимых расходов при реализации 
Программы. При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации 
Программы учитываются в том числе следующие условия: 
• направленность группы (в том числе для групп коррекционной, комбинированной и 
оздоровительной направленностей); 
• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 
• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 
• прочие особенности реализации Программы. 
            Объем финансового обеспечения реализации Программы должен быть достаточным для 
осуществления Учреждением: 
• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу (педагогический персонал, в 
том числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию             
Программы по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, 
осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, 
охрану жизни и здоровья детей и пр.); 
• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе 
учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 
видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр 
и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 
том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых 
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образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 
сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 
инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет); 
• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
работников по профилю их педагогической деятельности; 
• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 
•прочих расходов Учреждения, необходимых для реализации Программы. 
            Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы РФ в государственных и муниципальных образовательных организациях 
осуществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной организации, 
обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. 
          Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 
организациях осуществляется с учетом распределения полномочий между региональными и 
местными уровнями власти. 
          Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном 
учреждении осуществляется на основе государственного (муниципального) задания учредителя 
на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии 
с нормативными затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем 
направлениям образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем услуг.  
          При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации Программы 
должны учитываться нормативы финансового обеспечения, определяемые органами 
государственной власти субъектов РФ, в соответствии с которыми местным бюджетам 
предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях. 
          Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 
учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 
должны основываться на требованиях ФГОС ДО к условиям реализации Программы. 
Указанные показатели не могут учитывать результаты реализации образовательной программы. 
Не рекомендуется учитывать в качестве показателей выполнения государственного 
(муниципального) задания показатели посещаемости образовательной организации (с учетом 
заболеваний детей). 
          Финансовое обеспечение реализации Программы в муниципальных образовательных 
организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 
осуществляется за счет средств учредителей соответствующих образовательных организаций. 
          При реализации Программы для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе детей-
инвалидов, финансовое обеспечение реализации Программы должно также покрывать 
сопровождение указанных детей необходимым персоналом. 
          В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат должны 
учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 
выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание 
соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение 
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средств обучения. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 
отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 
режимов групп, в которых реализуется Программа. 
          Расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации Программы (Nусл) 
осуществляется по формуле: 

Nусл =Nобуч +Nот +Nком +Nзд 

         Nобуч — норматив финансового обеспечения реализации Программы, устанавливаемый на 
уровне субъекта РФ, скорректированный с учетом оплаты труда руководителя Учреждения. 
         Nот — нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих содержание 
зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и 
создающих условия для осуществления присмотра и ухода, определяемые учредителем 
Учреждения. 
          Nком — нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг, порядок 
определения которых устанавливается учредителем Учреждения и учитывает особенности 
потребления коммунальных услуг при реализации Программы и создания условий для 
присмотра и ухода за детьми, обучающимся по ней. 
          Nзд — нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в 
процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и строений Организации. 
          Приведенные выше нормативные затраты, за исключением норматива финансового 
обеспечения реализации Программы, устанавливаемого на уровне субъекта РФ, определяются 
индивидуально исходя из особенностей Учреждения, а также населенного пункта, в котором 
она расположена, и различаются для отдельных муниципальных районов (городских округов), 
на уровне которых определяются соответствующие нормативы затрат. 

 
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ НОРМАТИВА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ 

          В соответствии с требованиями к кадровым условиям, требованиями к предметно-
пространственной развивающей среде и материально-техническому обеспечению реализации 
Программы в Учреждении норматив финансового обеспечения реализации Программы (Nобуч) 
рассчитывается по формуле: 

Nобуч = Nпед + Nувп + Nпр + Nс + Nпк 

          Nпед — норматив финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по 
оплате труда педагогических работников. Для обеспечения эффективной реализации 
Программы за счет привлечения дополнительных специалистов рекомендуется предусмотреть 
нормативы финансирования на 10-20 % выше нормативов финансирования, необходимых для 
обеспечения базовых требований к укомплектованности кадрами. 
          Nувп — норматив финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по 
оплате труда учебно-вспомогательных работников (младшие воспитатели). 
           Nпр — норматив финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по 
оплате труда прочего персонала, необходимого для реализации Программы.  
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           Nс — норматив финансового обеспечения расходов на средства обучения и 
воспитания, используемые при реализации Программы. Величина норматива определяется 
в соответствии с особенностями финансового обеспечения приобретения основных средств 
Учреждения. Для обеспечения эффективной реализации Программы за счет повышения 
эффективности предметно-пространственной развивающей среды рекомендуется 
предусмотреть нормативы финансирования средств обучения на 20-30 % выше нормативов 
финансирования базового комплекта. 

           Nпк — норматив финансового обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, реализующим Программу. С учетом средней 
стоимости повышения квалификации, ее периодичности, а также оценки средних расходов на 
проезд до места проведения обучения по дополнительным профессиональным программам, 
стоимости проживания при прохождении обучения примерное значение норматива 
финансирования составляет около 635 рублей в расчете на одного воспитанника в год. 
           Для учета особенностей региональных систем оплаты труда, определения нормативов 
финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (Nпед), учебно-вспомогательных работников (Nувп) и прочего персонала (Nпр) 
рекомендуется осуществлять корректировку указанных нормативов финансирования на   
величину корректирующего коэффициента (Нижегородская область – 0,79). 
           Дополнительно, для учета режима работы Учреждения (дней в неделю и месяцев в году) 
может быть осуществлена коррекция предложенных нормативов финансового обеспечения 
реализации Программы. 
            Для расчета нормативов затрат реализации Программы должны использоваться 
показатели, характеризующие рост заработной платы отдельных категорий работников, а также 
изменение стоимости средств обучения. 
            Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Учреждения 
осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для 
осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 
всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения и 
воспитания, реализации прав педагогических работников на получение дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической деятельности, осуществления 
функционирования Учреждения. 
          Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников Учреждения, 
в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 
Учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 
выплатах определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 
самоуправления Учреждения. 
            Учреждение самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации Программы.  
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 318»  разработана в 
соответствии с: 

 Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;  
 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 
13; 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1014;  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования")  

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г;  
 Семейный Кодекс Российской Федерации.  
 Уставом детского сада  
 Лицензией на осуществлении образовательной деятельности  
Цели и задачи Программы соответствуют примерной программе «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, Программе логопедической работыпо 
преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б, Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. 

Главной задачей ОП является создание программного документа, помогающего 
педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей; 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
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5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом; образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Возрастные категории детей 
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад  № 318» обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
образовательным областям: 
 социально – коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно – эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – создание необходимых условий для 
формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 

Основные принципы работы с родителями: 
 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и родителей в поиске 
современных форм и методов сотрудничества с семьей; 
 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и 
видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 
 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 
 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои 
соображения о тех или иных проблемах воспитания; 
 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 
насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с 
родителями. 

Наше дошкольное учреждение взаимодействует с родителями в образовательном 
процессе по направлениям: 
• Информационно-аналитическое: 
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Интерактивные формы работы: проведение опросов, анкетирование, консультации 
специалистов, родительские собрания (общие и групповые) с показом мультимедийных 
презентаций и выступлений детей и сотрудников учреждения. 
• Наглядно-информационное: информационные стенды, сайт ДОУ 
• Досуговое 
Совместное проведение досуга, выставки семейных творческих работ, конкурсы, проекты, 
различные мероприятия с участием родителей. 


	Список используемых сокращений
	Первая и вторая младшие группы (2 - 4 года)
	Средняя группа (4 - 5 лет)
	Старшая группа (5 - 6 лет)
	Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет)
	Физкультурный зал
	Музыкальный зал


