I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов
и локальных актов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания"»;
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
 приказ минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам-образовательным
программам дошкольного образования»;
 письмо министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования»;
 приказ департамента образования от 27.08.2021 № 275-пк/3.2 «Об
организации образовательной деятельности в муниципальных бюджетных,
автономных образовательных учреждениях городского округа Тольятти в
2021-2022 учебном году»;
 устав МДОУ.
в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастная характеристика детей 1 - 2 лет
Характерной особенностью детей в первые годы жизни является бурный темп их
физического и психического развития. Так, например, за первый год жизни ребенок
прибавляет в весе около 7 кг, вырастает на 25 см. К двум годам вес ребенка достигает
12-13 кг, рост – 85-86 см. Наблюдается интенсивное физическое развитие.
В год малыш уже ходит, начинает овладевать предметной деятельностью, к двум
годам овладевает основными движениями.
Быстро растет активный словарь ребенка: 10-12 слов к концу первого года
жизни - и 1200-1500 слов к трем годам.
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Организм маленького ребенка характеризуется функциональной незрелостью.
Приспособляемость к изменяющимся условиям среды, в частности к температурным
колебаниям, несовершенна, вследствие чего малыш подвержен простудным
заболеваниям.
Как правило, только к полутора годам дети приобретают привычку проситься на
горшок, а приходящие из семьи нередко не владеют этой привычкой и в более старшем
возрасте. Случается, что дети, которые дома приучены к опрятности, в новых условиях
временно утрачивают эти умения.
Совершенствуется самостоятельность детей в самообслуживании. Малыш
овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности.
К 1,5 - 2 годам некоторые дети уже могут есть самостоятельно. Но их надо в
первое время кормить, постепенно формируя необходимые навыки приема пищи,
опрятности, гигиены.
В овладении речью ребенок проходит путь от гуканья, гуления, лепета,
подражания слогам и словам к словопроизношению. К 2 годам дети постепенно
переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению
просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится
основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
Называть вещи своими именами ребенок может уже в возрасте 1 – 1,5 лет.
Внятная речь появляется только к двухлетнему возрасту. В это время дети начинают
комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух-трехсловные фразы, причем от
таких фраз до целостных предложений они прогрессируют довольно быстро.
Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется переходом к
активной, самостоятельной речи. Обычно связь между предметами, действиями и
словами, их обозначающими, у детей второго года формируется легко (после 2-10
повторений).
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа,
бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами
«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные
суждения: «плохой, хороший, красивый».
Процесс становления взаимоотношений ребенка со сверстниками также
длителен и непрост. Начинается он с кратковременных действий рядом с другими
детьми, совместных действий. И только потом эти совместные действия становятся
длительнее.
Психическое развитие ребенка происходит в процессе деятельности, содержание
и характер которой на протяжении детства меняются, совершенствуются.
Во второй половине первого года жизни взрослые включают в общение с
ребенком предметы и игрушки. Они показывают ребенку игрушку, учат производить с
ней определенные действия: катать мяч, открывать и закрывать коробочки, вставлять
ножку деревянного грибка в отверстие в шляпке, снимать колечки со стержня, а затем
нанизывать их и т. п. Взрослый производит действия рукой ребенка, и малыш учится
проделывать их самостоятельно. Если взрослые не включают игрушку в процесс
общения, ребенок задерживается на стадии эмоционального общения, а это
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задерживает развитие действий с предметами, овладение которыми необходимо для
нормального развития основных психических процессов. Постепенно круг общения
расширяется.
Игра. Совершенствуется
самостоятельность
детей
в предметно-игровой
деятельности — от манипулирования предметами к отдельным действиям с
предметами по назначению.
Дети второго года жизни с большим удовольствием занимаются разборными
игрушками: разбирают и собирают пирамидку (сначала из 3 одноцветных колец, затем с
большим их количеством, наконец, с разноцветными кольцами), матрешки, бочонки и
др. Они любят возить разного рода каталки, при этом предпочитают такие, которые
можно толкать перед собой. Они катают и подбрасывают мячи, с интересом наблюдают
за действиями заводного клоуна, передвижением заводных машин и др.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками.
Дети начинают переносить разученное с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки,
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло,
чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Уже с начала второго
года
дети
начинают овладевать
действиями
подражательного
характера: кормят кукол и плюшевых зверюшек, укладывают их спать, позднее
раздевают и одевают.
Распределение детей по группам
В Учреждении функционирует 9 групп с 12 часовым пребыванием детей, с
общим количеством детей 223 человека.
Из них:
смешанная ранняя -1 группа (1 - 3 года),
смешанная ранняя -1 группа (1,6 - 3 года),
2- я младшая - 1 группа (3 – 4 года),
средняя группа - 2 группы (4 - 5 лет),
старшая группа – 1 группа (5 - 6 лет),
смешанная дошкольная – 1 группа (5-7 лет)
подготовительная группа – 2 группы (6 - 7 лет).
Наименование
показателей

Численность детей, человек
всего

группы
общеразвивающей
направленности

225

Число групп

из них:
в группах для
детей в возрасте
до 3 лет
44

в группах для
детей в возрасте 3
года и старше
181
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Характеристика особенностей здоровья детей детского сада
Дети с ОВЗ

Количество

Нарушения речи (ОНР) -

3
4

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Концептуальными основаниями оценки качества образовательной деятельности
являются требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. Система
оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями
Стандарта.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
– различные шкалы индивидуального развития.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
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Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться
следующими методическими рекомендациями:
Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН.
Обследование может проводиться в присутствии родителей.
Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника
обстановке. Недопустимо использование для диагностического обследования
медицинского кабинета, административных кабинетов.
Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий
технологиями и методами:
— проведения диагностического обследования;
— первичной обработки и индивидуального анализа данных;
— качественной экспертной оценки данных;
— количественной оценки результатов обследования;
— выделения дезадаптационных рисков;
— интерпретации данных обследования;
— составления заключения по результатам обследования;
— разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника,
формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребёнка.
Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и приводить к
утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во
вторник или среду (дни наиболее высокой работоспособности детей).
Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные
акты, этические и правовые нормы.
Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению
педагогом дошкольной образовательной организации его должностных обязанностей.
Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии
методикой). Максимальное количество детей в группе — шесть человек.
Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая
особенности работоспособности детей каждого возраста, при первых признаках
утомления нужно сменить вид деятельности.
При проведении диагностического обследования необходимо максимально
использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребёнка в
дошкольной образовательной организации.
Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в
определённом порядке на отдельном столе.
Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё
неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и
анализировать результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка.
При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что
результаты снижаются в случае:
— трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми;
— страха получить низкую оценку взрослого;
— неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации
(обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточиться;
— медлительности ребёнка или усталости;
— плохого самочувствия ребёнка.
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в детском саду является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной программы. Это позволяет выстроить
систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного
образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий
реализации
Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и
педагогический коллектив. Система оценки качества предоставляет педагогам и
администрации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы
над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную
связь о качестве образовательных процессов в детском саду.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Реализуя основную общеобразовательную программу в рамках части,
формируемой участниками образовательных отношений педагогический коллектив
детского сада «Русалочка» в образовательный процесс общеобразовательные основные
парциальные программы дошкольного образования:
- Программа «Развитие речи дошкольников», О.С. Ушакова, 4-е изд., перераб., -М.; ТЦ
Сфера, 2015.
- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух
месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В.
Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание)
- Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской
земле», Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.,
Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014.
«Речевое развитие» (ранний возраст)
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от
двух месяцев до трех лет реализуется в части образовательной области «Речевое
развитие» по методическим пособиям:
- Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое
пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018;
- Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое
пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018.
Цель: комплексно развивать все стороны речи, развивать артикуляционный
аппарат.
Особенности развития речи детей второго года жизни
Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро
развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу
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второго года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно
развивается слуховое восприятие и фонематический слух.
В 12-14 месяцев у детей появляются первые слова, возникающие из лепета:
«мама», «баба», «папа», «няня», «ляля» и т.д. В течение второго года, если с ребенком
разговаривают, с каждым днем расширяется его активная речь, он все больше и больше
произносит слов. Исследования показывают, что при благоприятных условиях развития
и воспитания к двум годам в речи ребенка может быть до 250 - 300 слов.
Двухлетний ребенок владеет активным словарным запасом из 300 слов, может
строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает задавать свои первые вопросы,
обращается к близким взрослым за помощью.
Особенности развития речи детей третьего года жизни
Двухлетний ребёнок уже настолько овладел речью, что может рассказать о
своих впечатлениях, объяснить, что ему нужно, наладить общение со сверстниками и
со взрослыми.
Нормальное развитие речи ребёнка в 2 года приводит к тому, что к 2,5 годам его
словарь насчитывает от 1 тыс. до 1200 слов. Это количество в 3–4 раза больше, чем тот
словарный запас, с которым он пришёл к двум годам. Чаще всего он употребляет
существительные (60% всего словаря) и глаголы (в среднем 25% от общего количества
слов). Встречаются прилагательные (около 10%), местоимения, предлоги, и наречия.
Двухлетними детьми реже используются причастия, деепричастия и
числительные. Прилагательными ребёнок обозначает:

размеры предметов (большой, маленький);

цвет (зелёный, красный, синий, жёлтый, белый, чёрный);

свойства предметов (сладкий, кислый, холодный, горячий);

качества (хороший, плохой);

форму (круглый, квадратный, треугольный).
В речи малыша активно появляются обобщающие слова, такие как игрушки,
фрукты, овощи, одежда, мебель, посуда, животные. Он может ещё путать предметы из
одной и той же группы, называя словом туфли и ботинки, и тапочки, и даже короткие
сапожки или сами понятия овощи — фрукты. Всё реже и реже встречаются в речи
ребёнка облегчённые слова (би-би вместо слова машина).
Активно развивается словотворчество, малыш сам придумывает слова.
Основное наполнение детской речи в этом возрасте – простые
повествовательные или восклицательные предложения. Слова в предложениях у детей
третьего года жизни согласованы по родам и числам, но зачастую встречаются ошибки
в падежных окончаниях.
Вопросительные предложения пока задаются интонацией, хотя дети в этом
возрасте уже в состоянии использовать вопросительные слова: где, почему, когда, как.
Органы произношения на третьем году жизни ребёнка значительно окрепли,
мышцы языка, губ, нижней челюсти работают более слаженно. Однако в
звукопроизношении двухлетних зачастую встречается много трудностей, хотя малыши
стараются привести её как можно ближе к той речи, которая звучит вокруг них.
Чаще всего страдает произношение шипящих звуков, которые заменяются
свистящими, как более лёгкими по артикуляции (кася – каша, сяпка – шапка, коська –
кошка). Твёрдые звуки могут заменяться мягкими (лапа – ляпа, дай – дяй), при
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стечении согласных одна из них не произносится, выпадает, особенно если это такие
звуки, как ш, ж, щ, ц, ч, л, р (стой – той, травка — тавка).
Слова из 3–4 слогов ребёнок укорачивает, меняет слоги местами, пропускает
отдельные звуки, хотя в простых словах те же самые звуки он произносит безупречно.
Различия между звукопроизношением детей одного и того же возраста к этому периоду
могут быть очень значительным. Одни дети к 3 годам осваивают все звуки родного
языка, могут освоить даже сложный для артикуляции звук р.















Планируемые результаты освоения вариативной части Программы
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи
Результаты освоения
Оценочные
материалы
Смешанная ранняя группа  Ребенок
понимает Примерная программа
(второй год жизни)
обращенную к нему речь, «Первые шаги».
Продолжать развивать у детей
накоплен словаря в 250 – 300 Изучение
индивидуального
понимание
речи,
слов.
детей.
способствовать
накоплению  Понимает
слова, развития
Первая
младшая
словаря, формировать умение
обозначающих
название
/
Ю.А.
общаться с окружающими
предметов, действий (спит, группа
–
людьми.
ест, поет, слушает), а также Афонькина.
Расширять понимание слов,
слов, обозначающих ярко Волгоград : Учитель,
обозначающих
название
выраженные
признаки 2015. – 57 с.
предметов, действий (спит,
предметов
(большой,
ест, поет, слушает), а также
маленький, красный).
слов, обозначающих ярко  Развит
артикуляционный
выраженные
признаки
аппарат согласно возрастной
предметов
(большой,
норме,
усвоены
маленький, красный).
разнообразные
интонации,
Развивать артикуляционный
произносит
звуки
и
аппарат, умение усваивать
звукоподражания
разной
разнообразные
интонации,
силой голоса (громко-тихо).
произносить
звуки
и  Умеет строить предложения
звукоподражания
разной
из 3–5 слов, передавая
силой голоса (громко-тихо).
собеседнику
содержание
Формировать как предпосылку
своих
мыслей,
чувств,
развития связной речи умение
желаний.
строить предложения из 3–5  Устанавливает
слов, передавая собеседнику
эмоциональный
контакт
содержание своих мыслей,
между взрослым и ребенком,
чувств, желаний.
учитывая
индивидуальные
Устанавливать эмоциональный
особенности детей.
контакт между взрослым и  Выполняет
словесные
ребенком,
учитывая
поручения
взрослого,
индивидуальные особенности
включающих
несколько
детей.
действий.
Подвести детей к выполнению  Слушает
произведения
словесных
поручений
фольклора и произведений
взрослого,
включающих
детской
художественной
несколько действий.
литературы.
Знакомить с родной речью на
материале разных жанров
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фольклора и произведений
детской
художественной
литературы.
1
младшая
группа
(смешанная ранняя группа)
(третий год жизни)
Формировать
интерес
к
освоению родного языка как
средства общения с другими
людьми
и
познания
окружающего мира.
Совершенствовать понимание
речи в общении с разными
людьми (взрослыми и детьми),
в процессе слушания стихов и
сказок,
просмотра
мультфильмов
и
инсценировок.
На
основе
расширения
представлений
об
окружающем мире (о природе,
растениях,
животных,
рукотворных предметах, о
людях)
помогать
устанавливать связи между
реальными предметами и их
названиями, зрительными и
слуховыми образами.
Комплексно развивать все
стороны речи: обогащение
активного
и
пассивного
словаря,
формирование
грамматического
строя,
воспитание
звуковой
культуры, развитие связной
речи.
Поддерживать и развивать
инициативную
речь,
вербальное общение в форме
диалога (ребенок вступает в
контакт, слушает, слышит,
понимает, задает вопросы,
высказывает свои желания,
выражает
согласие
или
несогласие,
передает
отношение).










Сформирован
интерес
к
освоению родного языка как
средства общения с другими
людьми
и
познания
окружающего мира.
Понимает речь в общении с
разными людьми (взрослыми
и
детьми),
в
процессе
слушания стихов и сказок,
просмотра мультфильмов и
инсценировок.
Устанавливает связи между
реальными предметами и их
названиями, зрительными и
слуховыми образами.
Все стороны речи развиты в
соответствии с возрастными
характеристиками
Инициативная речь развита
по возрасту: ребенок вступает
в контакт, слушает, слышит,
понимает, задает вопросы,
высказывает свои желания,
выражает
согласие
или
несогласие,
передает
отношение.

Примерная программа
«Первые шаги».
Изучение
индивидуального
развития
детей.
Первая
младшая
группа
/
Ю.А.
Афонькина.
–
Волгоград : Учитель,
2015. – 57 с.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых программ и методических пособий.
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а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
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.
Культурная практика «Пространство-Профи» реализуется с детьми старшего
дошкольного возраста. Ее направлением является ранняя профессиональная
ориентация детей. Деятельность осуществляется в рамках формы организации –
«Настолок-студия», в которой работа по ранней профориентации дошкольников
осуществляется через совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную
деятельность детей, посредством организации разработанных коллективом детского
сада настольных сюжетно-дидактических игр с применением соответствующих
аксессуаров. Отличительной особенностью организации настольных сюжетнодидактических игр в рамках «Настолок – студии» является наличие игротехника в лице
ребенка, одного из участников игровой деятельности, который выполняет
организационную, контролирующую и аналитическую функции. Введение роли
игротехника позволяет решать задачи формирования у ребенка навыка организации и
осуществления руководства игрой, умения в дальнейшем переносить данный навык на
другие виды деятельности.
2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Один ребенок с ОВЗ (заикание) выбыл из детского сада для дальнейшего
обучения в школе и в профессиональной коррекции нарушений развития в дошкольном
учреждении не нуждается. Один ребенок с ОВЗ (ОНР) переведен из детского сада в
другое дошкольное учреждение.

2.2. Часть,
отношений.

формируемая

участниками

образовательных

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных
отношений из числа парциальных программ
Направление
развития
Речевое

Наименование
парциальной
или авторской
программы
Образовательная
программа
дошкольного
образования
«Теремок» для
детей от двух
месяцев до трех
лет

Авторы

Выходные
данные

Рецензенты

Краткая характеристика
программы

Научный
руководитель
И.А. Лыкова;
под
общей
редакцией Т.В.
Волосовец,
И.Л.
Кириллова,
И.А. Лыковой,
О.С.
Ушаковой.

М.:
Издательск
ий дом
«Цветной
мир», 2019.
— 160 с. (2е
дополненно
е издание)

Научные
редакторы:
Волосовец
Т.В.,
Кириллов
И.Л.,
Лыкова
И.А.,
Ушакова
О.С.

«Теремок»
—
современная
образовательная
программа для детей от
двух месяцев до трех
лет. Ориентирована на
создание оптимальных
условий
для
становления
социокультурного
опыта ребенка с учетом
его
индивидуальных
особенностей
и
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Речевое
развитие детей
второго
года
жизни.
Методическое
пособие.

Ушакова О.С.

М.: ИД
«Цветной
мир», 2018

Речевое
развитие детей
третьего
года
жизни.
Методическое
пособие.

Ушакова О.С.

М.: ИД
«Цветной
мир», 2018

образовательного
запроса
семьи.
Программа
носит
стратегический,
комплексный,
инновационный
и
вариативный характер,
соответствует
ФГОС
ДО
В
методическом
пособии
описана
система
образовательной
работы по развитию
речи детей во второй
группе
раннего
возраста. Автор дает
общую характеристику
речевого развития детей
второго года жизни,
приводит конкретные
методические
рекомендации
и
предлагает
32
конспекта развивающих
занятий, основанных на
результатах
многолетних научных
исследований
лаборатории речевого
развития
НИИ
дошкольного
воспитания
(в
настоящее
время
Института
изучения
детства,
семьи
и
воспитания Российской
академии образования).
В основе исследований
лаборатории
концепция
речевого
развития детей раннего
и дошкольного возраста
Ф.А. Сохина, которая
продолжает развиваться
О.С. Ушаковой, ее
коллегами
и
аспирантами.
Книга входит в базовый
учебно-методический
комплект
для
реализации
комплексной
образовательной
программы "Теремок"
для детей от двух
месяцев до трех лет.
В
методическом
пособии
описана
система
образовательной
работы по становлению
языковой личности и
развитию речи детей в
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первой младшей группе
детского сада. Автор
дает
общую
характеристику
речевого развития детей
третьего года жизни,
приводит конкретные
методические
рекомендации
и
предлагает
32
конспекта развивающих
занятий, основанных на
результатах
многолетних научных
исследований
лаборатории речевого
развития
НИИ
дошкольного
воспитания
(в
настоящее
время
Института
изучения
детства,
семьи
и
воспитания Российской
академии образования).
В основе исследований
лаборатории
концепция
речевого
развития детей раннего
и дошкольного возраста
Ф.А. Сохина, которая
продолжает развиваться
О.С. Ушаковой, ее
коллегами
и
аспирантами.
Книга входит в базовый
учебно-методический
комплект
для
реализации
комплексной
образовательной
программы "Теремок"
для детей от двух
месяцев до трех лет.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
Изменить пункт 3.1.1. на Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по Программе.
Пункту 3.1.4. Особенности организации
пространственной среды присвоить номер 3.1.2.

развивающей

предметно-

Изменить пункт 3.1.3. на Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в детском саду. Каждая группа должна непрерывно
сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников.
В детском саду работает 17 педагогов, из них узкие специалисты: музыкальный
руководитель, инструктор по физкультуре, педагог – психолог (внутренний
совместитель), учитель-логопед (внешний совместитель)
По уровню образования педагогический коллектив характеризуется следующим
образом:
Высшее образование
Среднее профессиональное образование
8
8
Профессиональная квалификация педагогов:
Высшая категория
Первая категория
10

6

Соответствие занимаемой
должности
1

14

Педагоги систематически повышают свою квалификацию на различных
уровнях: в рамках курсов повышения квалификации, на семинар, мастер-классах,
организованных Департаментом образования г.о. Тольятти. Педагоги регулярно
знакомятся с опытом работы своих коллег в других дошкольных учреждениях,
транслируют свой опыт педагогическому сообществу города и области. На уровне
детского сада часть педагогов включена в действующую творческую группу под
руководством ТГУ.
Пункту 3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическим материалами и средствами обучения и воспитания
присвоить номер 3.1.4.
3.1.4.
Описание
материально-технического
обеспеченности методическими материалами
воспитания детей раннего возраста
Направления
Методическая литература
развития
Речевое развитие 1. Литвинова О.Э. «Речевое развитие
детей раннего возраста. Словарь.
Звуковая культура речи.
Грамматический строй речи. Связная
речь. Конспекты занятий» Ч.1. - СПб. :
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017 г.-128 с.
2. Литвинова О.Э. «Речевое развитие
детей раннего возраста. Восприятие
художественной литературы.
Конспекты занятий» Ч.2. - СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018 г.-144 с.
3. Литвинова О.Э. «Речевое развитие
детей раннего возраста. Владение речью
как средством общения. Конспекты
занятий» Ч.3. - СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018 г.-128 с.
Познавательное
1. Литвинова О.Э. «Познавательное
развитие
развитие ребёнка раннего дошкольного
возраста».
Планирование
образовательной деятельности. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016г. - 256 с.
2. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 23 лет: Познавательное и социальное
развитие». – 2-е изд., доп. – М.: ТЦ
Сфера, 2018. – 128 с.
2. Литвинова О.Э. «Конструирование с
детьми раннего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с
детьми 2-3 лет»: учеб.-метод. пособие.СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

обеспечения
и средствами

Программы,
обучения и

Средства
Общение
со
взрослым
и
сверстником
- НОД
- Языковая среда
- Русский фольклор
- Центры детской активности,
оборудованные
дидактическими,
развивающими пособиями, игровым
материалом, ТСО

- Социальная действительность
- Предметный мир
- Мир природы
- Составные и динамические
игрушки
- Бытовые предметы и орудия
- Детская литература, русский
фольклор
Материалы
для
экспериментирования
- Материал для конструктивной
деятельности
- Предметы искусства, народного
быта и промыслов
- Центры детской активности,
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ПРЕСС», 2018г.-160с.

оборудованные материалами для
экспериментирования,
дидактическими играми, макетами,
ТСО

Художественноэстетическое
развитие

1. Леонова Н.Н. «Художественное
творчество.
Освоение
содержание
образовательной области по программе
«Детство» : планирование, конспекты.
Первая младшая группа» / авт.-сост.
Н.Н. Леонова. – Волгоград : Учитель. –
169 с.
2. Теория и методика музыкального
воспитания
детей
/
под
ред.
А.Гогоберидзе – Издательский центр
«Академия», 2005

Социальнокоммуникативное
развитие

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3
лет: Познавательное и социальное
развитие. – 2-е изд., доп. – М.: ТЦ
Сфера, 2018. – 128 с.

Физическое
развитие

Федорова С.Ю. «Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 2-3
лет. Вторая группа раннего возраста» М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2017.- 88 с.

- Предметы искусства, народного
быта и промыслов
Художественно-эстетический
центр,
оборудованный
изобразительными средствами и
материалами для разных видов
детского творчества, реподукциями
картин, мольбертами;
Центры Музыки и Театра
оборудованный
детскими
музыкальными инструментами, муз.
дидактическими
играми,
аудиотекой, ТСО
- Детская литература, русский
фольклор
Средства
нравственного
воспитания
(природа,
художественные средства: музыка,
живопись,
эстетика
быта
и
отношений, детские мультфильмы,
игровые средства)
- Центры для организации сюжетноролевых
игр,
оборудованные
игровыми
материалами
и
пособиями
- Центр физического развития,
оснащенный
спортивным
оборудованием
и
инвентарем,
дидактическими
играми
на
формирование ЗОЖ, ТСО
- Физические упражнения, режим
дня
- Естественные силы природы

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Примерный перечень оборудования группы для детей 2-3 лет
№ п/п
Наименование оборудования
Количество
1
1

2
«Центр познавательного развития»
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы (шар, куб,
круг, квадрат)

3
1 набор
16

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

16

17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок
(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки)
Картинки с изображением последовательности событий (например,
иллюстрации к сказкам)
Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в труде
Иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в
самообслуживании, процессов самообслуживания
Мелкая и крупная геометрическая мозаика
Предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру, форме
и размеру
Матрешки трех-четырехместные
Пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру
одноцветных колец
Сборные-разборные, составные игрушки
Пособия на липучках
Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для
нанизывания, выключатели, различные виды застежек, пуговицы,
шнуровки, молнии)
Пирамидка
(напольная пластмассовая пирамида высотой 49см с
крупными разноцветными элементами, диаметр колец от 5 до 25см)
Пирамидка-вкладыш (по типу "Ведерко", пластмассовая высота 20см,
диаметр колец от 3 до 15см (разноцветные элементы вкладываются друг
в друга, для сортировки по размеру, развития мелкой моторики)
Пирамида-вкладыш "Башня" пластмассовая высота 20см, диаметр колец
от 3 до 15см (разноцветные элементы вкладываются друг в друга, для
сортировки по размеру, развития мелкой моторики)
Каталки различные пластмассовые (игрушка на палочке, при катании
приводятся в движение детали игрушки или раздаются различные
звуки), длина ручки-палочки не менее 50 см.
Куб для развития мелкой моторики (30х30х30см) из эластичного
поролона, обшит яркой разноцветной исксственной кожей. На
поверхности модуля детали: молния, замок-карабин,пуговицы,шнуровка,
клапан на липкой ленте.
Матрешки (из 5-7 элементов), натуральное дерево.
Настольный кольцеброс (подставка со стержнем и кольцами разного
размера и цвета для нанизывания и сортировки)
Развивающая игрушка из серии "Скользящие фигурки" (Маяк, Лабиринт,
Серпантин), размеры: 24х31х24, материал дерево
Неваляшка музыкальная размером 20 см. из разноцветной пластмассы
Конструктор "Цветной", размер коробки 30*27см 47 разноцветных
деталей (цилиндры, кубы, призмы, кирпичики, полуцилиндры и т.д. из
натурального дерева)
Наборы разрезных картинок (2-4 части)
Кубики с предметными картинками (2-4 кубика)
Коробки или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами
геометрических фигур
Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с
закручивающимися крышками
Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов)
Объемные вкладыши из 3 элементов
Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4

6 наборов
1 набор
1 набор
1 набор
3 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.

2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

5
2 шт.
2 шт.
+
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44

45
46
47
48
49

50

51

52

1

цветов
Набор кубиков с цветными гранями
Емкости разного размера с крышками и наборы мелких предметов
разного цвета (для сортировки мелких предметов)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка,
клюющие курочки, медведь-дровосек, дерущиеся бараны, мишка,
играющий на балалайке, танцующая собака, пингвин, машущий
крыльями, скачущая лошадь и пр.)
Заводные игрушки-забавы
Юла пластмассовая, металлическая, звучащая
Набор для забивания: молоточек с втулочками
Книжки-малышки различной фактуры
Набор шумовых предметов
«Чудесный мешочек»
Клеенчатые полоски различной длины, ширины
Цветные счетные палочки Кюизенера
Парные картинки (мяч большой - мяч маленький; лопата красная - лопата
зеленая; ведерко красное - ведерко желтое и пр.)
Серии
предметных
картинок,
составленные
по
принципу
функционального использования предметов: «Посуда», «Одежда»,
«Транспорт» и т.п.
Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания
«Загадочные» предметы (например, калейдоскоп, игрушки с
разнообразными пусковыми механизмами, детский бинокль, лупа, часы,
диктофон, телефон, кофемолка), неопределенные по форме, назначению,
незнакомые ребенку
Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, игры)
Фланелеграф
Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными
материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.)
Игра Домино (традиционное домино с изображением животных,
игрушек, геометрических фигур) из натурального дерева
Игра Логические блоки Дьенеша (набор состоит из объемных
пластмассовых элементов различных геометрических форм разного
размера, окрашенных основные цвета)
Шнуровки различного уровня сложности, основа натуральное дерево и
разноцветные шнурки, например Пуговица-шнуровка, Сыр-шнуровка,
Корзина-шнуровка и т.д.
Рамки и вкладыши тематические (общая деревянная рамка-основа и
несколько внутренних цветных вкладышей с изображением животных,
фруктов, различных геометрических фигур и т.п.); для изучения и
соотнесения форм, размеров, развития образного мышления и мелкой
моторики; размер рамки-основы 30*20см, например "Большоймаленький", "Мамы и дети", "Угадай-ка", "Где чей дом", Геометрические
фигуры и т.д.
Набор кубиков из серии "Собери картинку" из шести кубиков. Темы
Фрукты, Овощи, Животные; изготовлены из натурального дерева, размер
грани кубика 5 см
«Центр воды и песка»
Набор для экспериментирования с водой:
• стол-поддон

3 шт.
+
3 шт.

2 шт.
2 шт.
2 шт.
10 шт.
5 шт.
1 шт.
1 набор
4 шт.
1 набор
3 набора
10 шт.
4 шт.

1 набор
1 шт
2 шт.
1 шт.
5 шт.
3 шт.
5 шт.

2 шт.

1 шт.
18

2

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

• емкости 2-3 размеров и разной формы
• предметы-орудия для переливания и вылавливания — лейка,
черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки,
дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и
т. д.), различные формочки
• рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки - мелкие и средних
размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые, заводные)
Набор для экспериментирования с песком:
• стол-песочница
• формочки разных форм
• емкости разного размера
• предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки
«Центр экспериментирования»
Камни, земля, глина, снег (зимой)
Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения (пустые
пластиковые бутылки, банки)
Стол с клеенкой
Подносы
Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей
Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения
предметы
Формочки для изготовления цветных льдинок
Материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макароны)
Трубочки для продувания
Игрушки со светозвуковым эффектом
«Волшебный мешочек»
Игрушка «Мыльные пузыри»
Маленькие зеркала
Магниты
Электрические фонарики
«Центр природы»
Дидактическая кукла с набором одежды по временам года
Макеты («У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу»)
Коллекции (камней, ракушек, семян)
Картины-пейзажи по временам года
Комнатные растения с крупными листьями (фикус, бегония)
Комнатные растения с мелкими листьями (герань, бальзамин, колеус)
Реалистически выполненные игрушки-животные, в том числе
озвученные (мычащая корова и т. п.)
Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко)
Календарь погоды; календарь природы
Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива
комнатных растений, маленькие деревянные лопатки для уборки снега,
пластмассовые ведерки)
«Зеленый огород» в поддонах на окне (выращивание корма для
животных)
Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, цветов
Иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких), птиц,
аквариумных рыб
Растения, характерные для времен года (ветки вербы - весной, букет

3 шт.
10 шт.

5 шт.

1
5 шт.
5 шт.
5 шт.
+
3 шт.
1 шт.
3 шт.
10 шт.
1
1 шт.
3 шт.
10 шт.
2 шт.
1 шт.
1шт.
15 шт.
10 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
+
1набор
+
+
10 шт.
1 набор
1 шт.
10 шт.

1
3 набора
3 набора
+
19

14

15

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5
6
7

8
9
10
1

желтых листьев - осенью и т. д.)
Серия тематических картин «Животные и их детеныши» (собака со
щенком; кошка с котятами; корова с теленком; лошадь с жеребенком;
коза с козленком; овца с ягненком; курица с цыплятами; утка с
утятами)
Серия тематических картин «Обитатели леса» (реалистическое
изображение животных и птиц: заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж и
пр.)
«Центр социально-коммуникативного развития»
Иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по
отношению друг к другу (кормят, одевают, ласкают)
Иллюстрации и игрушки с ярко выраженным эмоциональным
состоянием (смех, слезы, радость)
Фотоальбом «Моя семья»
Сюжетные картинки знакомого содержания (кошка играет с мячом,
девочка рассматривает картинки в книге, мальчик играет с машинкой)
Зеркала разной величины и формы
Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье
Сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, повара,
дворника, шофера, продавца и пр.
Иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по
отношению друг к другу (кормят, одевают, ласкают)
«Центр физического развития»
Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий
укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, дорожки
массажные для профилактики плоскостопия 1(80 х 40 см); горка
детская; шнур длинный; мешочки с песком
Оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 см, ширина 60 см,
высота 7 см); куб деревянный малый (ребро 15-30 см); обруч плоский,
цветной (диаметр 40-50 см); палка гимнастическая, длинная (длина 150
см, сечение 3 см); шнур короткий плетеный (длина 75 см)
Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания
мячей; мяч резиновый (диаметр 10-15 см); мяч-шар надувной (диаметр
40 см); обруч малый (диаметр 54-65 см); шарик пластмассовый
(диаметр 4 см)
Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный
(диаметр 6-8 см); мяч резиновый (диаметр 20-25 см); обруч плоский
(диаметр 20-25 см); палка гимнастическая короткая; колечко с лентой
(диаметр 5 см); кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см)
Нестандартное физкультурное оборудование
Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны)
Гимнастическая скамейка
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность:
мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки,
шары, палки, ленты
Ребристая доска
Набивные мешочки для бросания
Дуги, кегли, воротца
«Центр сюжетно-ролевых игр»
Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей

1 набор
1 набор

1 набор
1 набор
1
1 набор
15
2
1 набор
1 набор

+

+

+

+

+
10 шт.
1 шт.
+
1 шт.
5 шт.
+
10 шт.
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4

5

6
7
8
9
10
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12
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Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и
назначения)
Игрушки, изображающие предметы труда и быта
Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетным играм,
отображающим простые жизненные ситуации и действия (например, к
игре «Шофер»)
Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) - кукла, снабженная всеми
предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные
сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и
пр.)
Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат и
др.)
Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие
характерные черты лица, цвет кожи, одежду)
Коляска для кукол «Зимняя»/ «Прогулочная» (85х35х85см/42х28х57)
Русские народные игрушки и дидактические игрушки, выполненные в
народном стиле (матрешки, деревянные шары, яйца и пр.)
Игрушки-двигатели (каталки разной формы, коляски и тележки,
автомобили и пр.)
Многофункциональные ширмы для разграничения игрового
пространства
Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д.:
«Кукольный уголок»:
«Комната» (для игровых действий с куклами): стол, стулья, шкаф для
посуды, мягкая мебель; атрибутика для создания интерьера: полный
сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной величине кукол,
пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями сказок (1-2)
на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т. п.; куклы
мягконабивные и пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 лет
(ростом 40-50 см), с подвижными частями тела - мальчик, девочка;
куклы, имитирующие ребенка- младенца (голыши); куклы-животные из
пушистых тканей; коляски для кукол.
«Спальня» (для игровых действий с куклами): кроватки разных
размеров, с постельными принадлежностями по размеру кроваток
(матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало), люлька-качалка с постельными принадлежностями для нее;
куклы-младенцы в конвертах; место для хранения одежды с
комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда
для кукол- мальчиков и кукол-девочек.
«Кухня» (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья,
кран, плита, шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды
(маленькая кастрюлька, ковшик и т. д.), набор овощей и фруктов (из
папье-маше)
«Ванная комната» (для игровых действий с куклами): ванночка для
купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла
(деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, пеленки, веревка
(не леска) для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для уборки
помещения, игрушечный пылесос и т. д.
«Прачечная» гладильная доска, утюжки
«Парикмахерская» (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с
зеркалом (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для

8 шт.
1набор
4 шт.
1 шт.

1 шт.
2 шт.
3 шт.
4 шт.
5 шт.
3 шт.
+
+

+

+

+

+
+
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1
2
3
4
5
6
1

2
3
4

1

2
3
4
5
6
7

8
1

2
3
4
5

парикмахерских (зеркало, расчески, щетки, ножницы, накидки)
«Магазин» весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика,
картона, наборы продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона,
фанеры; сумочки, корзиночки из разных материалов
«Больница» кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные
фонендоскоп, градусник и т. д.
«Гараж» различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ,
молоток, отвертки, насос, шланг
«Центр театра»
Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе,
тростевой, теневой, магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый
Игрушки-забавы
Маски, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках
Ширмы; домик (избушка) для показа фольклорных произведений
Фланелеграф
Музыкальная аппаратура, аудиотека
«Центр ряжения»
Одежда для ряжения (для надевания на себя) - узорчатые цветные
воротники, различные юбки, платья, шорты, фартучки, кофточки,
ленты, косынки, кепочки и т. д.
Стойка, плечики для одежды или сундучок для хранения одежды,
расписанный в народном стиле
Зеркало (в рост или в полроста ребенка)
Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка)
материалов
«Центр музыки»
Игрушки - музыкальные инструменты (бубен, колокольчик,
погремушки, бубенчики, барабан, рожок, дудочка, металлофон,
свистульки, кастаньеты, деревянные ложки, шуршащие султанчики,
шарманка-балалаечка, балалаечка, гармошка, игрушечный рояль и пр.)
Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шумелки,
стучалки
Игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игрушки с
наборами мелодий, звуковые книжки и открытки)
Неозвученные музыкальные инструменты
Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов
Магнитофон
В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических
музыкальных произведений, произведений народной музыки и
песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы
Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
«Центр книги и речевого развития»
Детские книги с учетом возраста детей (произведения русского
фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных,
произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи
современных авторов)
Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения
Фланелеграф, картинки на фланелеграфе
Иллюстрации к детским произведениям
Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты, животные и
т. д.)

+

+
+

+
2 шт.
10 шт.
+
1 шт.
+
+

+
+
+

+

+
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
+

+
15 шт.

+
+
+
3 набора
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Альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья,
животные, птицы
Сюжетные картинки разнообразной тематики
Выставки: книжки-малышки
«Центр художественно-эстетического творчества»
Произведения народного искусства: глиняные игрушки, деревянные
матрешки, предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда)
Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративноприкладного искусства
Скульптура малых форм, изображающая животных
Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (фрукты,
овощи, посуда, игрушки и т. д.)
Трафареты для рисования (фрукты, овощи, посуда, игрушки и т. д.)
Наборы бумаги тонкой и плотной, рулон простых белых обоев, картон
Альбом для рисования, 20 листов
Цветные карандаши (6 основных цветов)
Цветная краска гуашь в баночках (не менее 6 цветов в коробке)
Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти
Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом
Пластилин разноцветный (не менее 6 цветов)
Доска для работы с пластилином (30 х 25 см)
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30 х 30 см)
Фартуки и нарукавники для детей
Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные
кнопки
Рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов,
животных и т. д.
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
«Центр конструирования»
Мягкие (поролоновые) крупные модули
Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и
домашних животных и их детенышей, птиц (для построек «Зоопарк»,
«Птичий двор»), людей и т. д.
Схемы-образцы построек
Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки,
бруски и т. д.
Крупные объемные геометрические формы
Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к
нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром с
наконечником): автомобили грузовые, легковые (деревянные,
пластмассовые, заводные, инерционные, простые), паровозы, самолеты,
пароходы, лодки и т. д.
Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к
нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные
фигурки

4 набора
+
+
4 шт.
1
1 шт.
10 шт.
10 шт.
+
19 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
5 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
1 шт.
+
15 шт.
+
+

+
+
+
+

+
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Примерный перечень оборудования группы для детей 3-4 лет
№
п/п

Наименование оборудования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Коли
честв
о

Наличие (да, нет):
в полном
объеме

Пирамидка пластмассовая малая, высота 18 см, 4
кольца диаметр от 5 до 15см, цвет колец красный,
синий, зеленый, желтый
Пирамидка деревянная с квадратными или
прямоугольными элементами для нанизывания и
сортировки, цвет красный, зеленый, синий, желтый,
единая основа диаметр 21 см. с 6 стержнями высотой
12 см.
Пирамидка (напольная пластмассовая пирамида
высотой 49см с крупными разноцветными элементами,
диаметр колец от 5 до 25см)

1

да

1

да

Пирамидка-вкладыш ( по типу "Ведерко",
пластмассовая высота 20см, диаметр колец от 3 до
15см (разноцветные элементы вкладываются друг в
друга, для сортировки по размеру, развития мелкой
моторики)
Пирамида-вкладыш "Башня" пластмассовая высота
20см, диаметр колец от 3 до 15см (разноцветные
элементы вкладываются друг в друга, для сортировки
по размеру, развития мелкой моторики)
Каталки различные пластмассовые (игрушка на
палочке, при катании приводятся в движение детали
игрушки или раздаются различные звуки), длина
ручки-палочки не менее 50см, например Каталки
"Пчелка", "Утенок", Каталка с шарами, "Автобус".
Куб для развития мелкой моторики (30х30х30см)из
эластичного поролона, обшит яркой разноцветной
исксственной кожей. На поверхности модуля детали:
молния, замок-карабин,пуговицы,шнуровка, клапан на
липкой ленте.
Мозаика традиционная с крупными элементами,
разноцветные шестиугольные фишки-гвоздики
складываются в яркие картинки, для развития у детей
мелкой моторики, комбинаторных способностей,
состав: 170 деталей (20 мм), планшет.

1

да

1

да

Мозаика (многофункциональный конструктор,
состоящий из не менее 250 элементов со
специальными конструктивными возможностями
соединения и комплекта карточек с узорами; развивает
чувство симметрии, мышление и воображение)
Матрешки (из 5-7 элементов), натуральное дерево,
городецкая роспись; Высота самой большой матрешки
15см, маленькой 3см

1

отсутс
твует

да

1

да

4

1

да

1

да

2

частич
но

да

да
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Набор объемных вкладышей по принципу матрешки из
различных геометрических форм (кубы, цилиндры);
изготовлен из пластмассы, размер граней куба от 5 до
10см, диаметр цилиндров от 5 до 10см, высота от 5 до
10см
Развивающий круглый столик на четырех ногах,
диаметр столещницы 60см, высота столика 80см
(пластиковый столик с пирамидкой из пластмассовых
разноцветных формочек, вклюдывающихся друг в
друга, объемными пластмассовыми фигурками
различной геометрической формы и
соответствующими отверстиями в столешнице для
сортировки)
Игра "Гвозди-перевертыши" (состоит из рабочей доски
с отверстиями и вставленными в них разноцветными
"гвоздями" и молоточка, служит для развития
сенсомоторной координации и мелкой моторики)
изготовлена из натурального дерева
Игра "Шарики на стержнях" (4 разноцветные
пирамидки, состоящие из разного количества шариков
на стержне от 1 до 4шт, закрепленных на одной
деревянной основе) высота пирамидок от 5см до 20см,
диаметр шариков 3 см
Настольный кольцеброс (подставка со стержнем и
кольцами разного размера и цвета для нанизывания и
сортировки)
Развивающая игрушка из серии "Скользящие фигурки"
(Маяк, Лабиринт, Серпантин), размеры: 24х31х24,
материал дерево, металл

2

да

1

да

2

да

Развивающая игрушка-трансформер со звуковым
эффектом (деревянные детали размещены на гибкой
основе), например Головоломки "Гриб", "Колодец",
"Башмак", "Башня", "Мост"
Набор для развития тактильных ощущений (доскадеревянная основа с повторяющимися образцами
различных материалов, имеющая геометрические
детали, разные по фактуре размер доски 18*30см,
деталей 4-6см)
Набор мультиформ (единая основа с 6-ю стержнями
разной конфигурации и 36 крупных деталей для
нанизывания и сортировки). Материал: дерево,
диаметр основания: 21 см., высота штырьков: 12 см.

2

да

2

да

20

Набор волчков изготовленных из натурального дерева
высота волчков от 3 до 6см, диаметр от 3 до 5см

1

да

21

Неваляшка музыкальная размером 20 см.из
разноцветной пластмассы (различной формы)

2

да

22

Неваляшка высотой до 30см, из разноцветной
пластмассы со звуковым эффектом

1

да

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

да

2

да

1

2

да

да

25

Набор народных игрушек-забав из натурального
дерева, например "Мишка" (150*130мм), "Веселый
акробат" (135*475мм), "Мышка в сыре"
(330*220*22мм), "Бычок" (100*80мм), "Белочка"
(170*100мм), "Мельница" 130*70мм), "Лошадка"
(220*180мм), "Петрушка" (230*180мм) (не менее 5
игрушек в наборе)
Набор пластмасовых разноцветных формочек, ведерок,
лопаток, совочков закругленных, грабелек для игр с
песком
Игрушечная тачка на колесиках для перевозки мелких
игрушек и песка, пластмассовая, высота не более 45 см
с набором игрушек для песка

2

да

5

да

2

да

5

да

28

Лейка цветная пластмассовая детская с ручкой и
носиком, высота лейки 20см, объем 1 литр
Напольный пластмассовый игровой модуль для работы
с песком и водой, размер 52х71х45см, из прочного
пластика, имеет два деления для песка и воды.

1

да

29

Цветные губки в виде животных, фруктов, транспорта
и пр, дл 10-15 см

5

30

Наборы резиновых, плавающих, заводных игрушек
мелкие
Фартук детский (клеенка, размер 30*25см)
Крупногабаритный конструктор "ЭЛТИК", имеющий
детали 4-х основных цветов, соединяющихся между
собой по принципу ЛЕГО, размер мелких деталей
10*10*15см, крупных 30*10*10см
Набор малых кубиков, размер граней 8см (20 шт.,
мягкая пластмасса) основные цвета спектра

2

да

20
1

да

1

да
да

24

25

26

27

31
32

33
34

Набор больших кубиков, размер граней кубиков 12см
(8 шт., мягкая пластмасса) основные цвета спектра

1

35

Конструктор "Цветной", размер коробки 30*30см 35
разноцветных деталей (цилиндры, кубы, призмы,
кирпичики, полуцилиндры и т.д. из натурального
дерева)
Крупногабаритный конструктор "СТРОИТЕЛЬ",
имеющий не менее 112 деталей 5-и основных цветов,
соединяющихся между собой по принципу ЛЕГО,
размер мелких деталей 10*10*15см, крупных
30*10*10см
Мягкие разноцветных игрушки: мелкие от 10см до
20см , изображающие различных животных,
изготовленных из материалов легко поддающихся
влажной чистке
Мягкие разноцветные игрушки крупные от 40см до
100см, изображающие различных животных,
изготовленных из материалов легко поддающихся
влажной чистке
Напольные мягконабивные дидактические игрушки (в
виде животных, персонажей, с накладными

2

36

37

38

39

да

да

да

1

да

5

да

3

да

5

да
26

40

41

42

43

элементами с различными видами застежек и
шнуровок, имеющие полимерное моющееся покрытие)
размер от 50 до 80 см, например "Дельфин",
"Черепаха","Слон, "Уточка", "Заяц"…
Большой кукольный театр с настольной ширмой и
декорациями, 7 кукол с добрыми
лицами:дед,бабка,лиса,внучка,
волк,медведь,курочка.Можно сыграть 7 русских
сказок. Поставка в коробке 75х38х12см.
Производитель "Радуга" (г.Вязьма)
Набор недостающих перчаточных кукол по сказкам
"Колобок", "Репка", "Ряба" (репка, яйцо, собака Жучка,
кошечка, мышка-норушка) Куклы имеют
хлопчатобумажные перчатки с резиновой или из
мягкой пластмассы головы персонажа, размер куклы
20-25см
Ширма игровая трехсекционная трансформируемая
(для выделения игровых зон и организации игрдраматизаций) размер H75, 90*60*60 см, деревянная,
обтянута плотной однотонной тканью (цвет ткани:
зеленый, синий, желтый)
Служебные машинки различного назначения
(деревянные, пластмассовые, простые, заводные,
инерционные, среднего размера)

1

да

1

да

1

да

5

да

44

Комплект транспортных средств (простые, заводные,
инерционные, не менее 5 шт., среднего размера)

5

да

45

Грузовые, легковые автомобили, изготовлены из
разноцветной пластмассы, имеют закругленные края,
высота автомобилей 20-30см, например Самосвал
"Василек", Джип, Трактор-экскаватор, Джип "Сафари"
и др.
Паровоз-конструктор с разноцветными вагонами и
изображениями в окне фигурок пассажиров; вагончики
и паровоз изготовлены из пластмассы; вагоны
соединяются между собой креплениями, высота
вагончиков 10см, длина 20см, ширина 15см
Лодка-кораблик (из цветной пластмассы, размер: длина
25см, ширина 8 см)

5

да

2

да

Игровой модуль "Изучаю звуки" (игровой модуль с
подвижными элементами, действия ребенка
сопровождаются звуками) изготовлен из пластмассы,
детали издающие звуки на батарейках, например
Магазин "Изучаю звуки"
Чемоданчик с инструментами (комплект реалистично
выполненных пластиковых столярных и слесарных
инструментов в чемоданчике, 5 предметов)

1

да

1

да

Мастерская на тележке (комплект реалистично
выполненных пластиковых столярных и слесарных
инструментов на тележке)

1

да

46

47
48

49

50

да

1

27

Телефон пластмассовый с слуховой тубкой на шнурке,
имеющий диск с цифрами для набора номера,
например Телефон на колесах, Телефон "Заяц",
Музыкальный телефон
Игровая зона "Магазин": прилавок, весы настольные с
гирьками, набор продуктов питания (яйцо, булка,
морковка, огурец, пачка молока и т.п.) из пластмассы,
карточки-ценники. Высота игровой зоны 120см

1

да

1

да

53

Набор кухонной пластмассовой разноцветной посуды
для игр с куклами, например Сушилка со столовой
посудой, Обеденный набор с кастрюлькой и т.д.

2

да

54

Комплект полумягкой мебели соответствующего
размера для игры с куклой 30 см ( диван , два
кресла…)
Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися
глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), в одежде; размер куклы 30-50 см. Набор
одежды: х\б трусы, платье,носки, тапочки резиновые
съемные, головной убор, например" "Оля-8", "Димка",
"Алиса-14", "Лена-8" и т.д.
Кукла-голышок размер 25 см с нарисованными
глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), из одежды х\б конверт, пеленка

1

да

3

да

3

да

57
58

Кукла в сезонной одежде высота 30см.
Коляски для кукол "Зимняя"/"Прогулочная", размеры,
85*35*85см/ 42*28*57

2
2

да
да

59
60

Кроватка - качалка для куклы, 57х36х45см
Набор доктора на пластмассовой тележке на колесах:
состоит из реалистично выполненного медицинского
пластмассового инструментария в тележке; высота
тележки 80см, ширина 50см, глубина 20см

2
1

да
да

61

Комплект приборов домашнего обихода для стирки,
глажения, уборки - тазик, утюг, гладильная доска,
веник, прищеки, бельевая веревка, щетка на палке,
ведро; размер предметов соразмерный росту ребенка
от 90 до 100см
Набор пластмассовый "Юный парикмахер" состоит из
реалистично выполненного парикмахерского
инструментария; высота трюмо 80см, ширина 50см,
глубина 20см; высота банкетки 35см

1

да

1

да

Коробка для хранения деталей конструктора, размер
50*110см, высота 30см из фанеры, цвет натуральное
дерево
Игра "Геометрик" (деревянная рамка-основа с
симметрично закрепленными в нем пластиковыми
цветными "гвоздиками" и набором цветных резинок :
путем натягивания резинок на "гвоздики" можно
создавать различные геометрические фигуры")

1

51

52

55

56

62

63

64

1

да
да

28

65

Игра Домино (традиционное домино с изображением
животных, игрушек, геометрических фигур) из
натурального дерева, например Домино "Зверята",
"Игрушки", "Репка", "Пингвин", "Животные"

1

да

66

Игра Логические блоки Дьенеша (набор состоит из
объемных пластмассовых элементов различных
геометрических форм разного размера, окрашенных
основные цвета)
Альбом с заданиями к развивающей игре "Блоки
Дьенеша для самых маленьких"
Шнуровки различного уровня сложности, основа
натуральное дерево и разноцветные шнурки, например
Пуговица-шнуровка, Сыр-шнуровка, Корзинашнуровка и т.д.
Рамки и вкладыши тематические (общая деревянная
рамка-основа и несколько внутренних цветных
вкладышей с изображением животных, фруктов,
различных геометрических фигур и т.п.); для изучения
и соотнесения форм, размеров, развития образного
мышления и мелкой моторики; размер рамки-основы
30*20см, например "Большой-маленький", "Мамы и
дети", "Угадай-ка", "Где чей дом", Геометрические
фигуры и т.д.
Доска- паззл (деревянная рамка-основа и несколько
частей, составляющих единое целое, для развития
образного мышления и мелкой моторики) размер
рамки-основы 30*20см, например Цветовая
последовательность
Доска с вкладышами (деревянная основа и несколько
отдельных вкладышей; для изучения и соотнесения
форм, развития образного и логического мышления,
мелкой моторики) размер рамки-основы 30*20см,
например "Дом"
Дидактический набор "Что сначала, что потом-1"
(комплект ламинированных карточек представляет
собой набор картинок с изображением различных
стадий процессов, позволяет работать с маркером на
водяной основе) Игра учит понимать
последовательность сюжета, причинно-следственные
связи, развивает связную речь. Карты - 12 шт.,
упаковка - 1 шт.
Дидактический набор "Произносим звуки" (деревянная
рамка-основа размером 25*30см, имеющая батарейки
для озвучивания фигурок-вкладышей). Тематика:
Животные, Транспорт, Птицы (при правильном
попадании фигурки-вкладыша в отверстие рамкиосновы происходит звучание по типу Кто как кричит,
что и как звучит

2

да

2

да

5

да

1

да

1

да

2

да

1

да

1

да

67
68

69

70

71

72

73

29

Дидактический набор "Животные" (ламинированные
панели с набором карточек- заданий, позволяет
классифицировать животных по определенным
свойствам, угадывать места их обитания, возможна
работа с маркером на водной основе) размер панели
30*25см, размер карточки 10*12см
Дидактический набор "Изучаем свое тело"
(ламинированные панели с набором карточек игровых заданий по знакомству со строением тела,
позволяет работать с маркером на водяной основе)
размер панели 30*25см, размер карточки 10*12см

2

1

да

76

Развивающая игра "Ладошки" (разъемный альбом - 22
листа с изображениями детских ладоней с различными
комбинациями прямых и согнутых пальчиков,
предназначен для повторения ребенком изображенных
комбинаций, выполнения на их основе различных
упражнений, воспроизведения их по памяти для
развития мелкой моторики, внимания, памяти,
начальных навыков счета; пластик)

1

да

77

Настенный планшет "Погода" с набором карточек,
изображающих погодные явления: пасмурно,
солнечно, ветрянно, дождливо, снегопад;
размер
планшета 50*30см, размер карточки 10*12см

1

да

78

Наборы картинок для группировки, по 4-6 в каждой
группе (реалистичные изображения) "Мир в
картинках" "Деревья и листья", "Цветы", "Овощи",
"Посуда", "Фрукты", "Мамы и детки", "Кто где живет"
"Водный транспорт""Герои сказок", "Животные
жарких стран", "Животные на ферме", "Животные
средней полосы", "Инструменты домашнего мастера",
"Насекомые" (плотный картон)

10

да

79

Тематические наборы карточек из плотного картона
(Тематика: Игрушки, Фрукты, Посуда и др.), размер
карточек 15-20см с яркими и четкими изображениями

5

да

80

Комплект настольно-печатных игр для второй
младшей группы (не менее 20 шт.), например "Подбери
картинку", "Что для чего", "Растительный и животный
мир", Окружающий мир: игрушки, транспорт, посуда,
мебель и т.д.
Набор кубиков из серии "Собери картинку" из шести
кубиков. Темы Фрукты, Овощи, Животные;
изготовлены из натурального дерева, размер грани
кубика 5 см
Кубики складные из четырех частей, размер грани
кубика 5 см
Мозаика из мягкой пластмассы с крупными
разноцветными деталями, размер деталей 4-5см,
(бабочка, вертолет, пароход, рыбки, улитка, цветы и
др.)

1

да

5

да

2

да

74

75

81

82
83

4

да

да

30

84

Пианино детское озвученное, размер 25*15см с
клавишами, деревянное

1

да

85

Барабан игрушечный имеет две кожаные мембраны со
специальными палочками, изготовленных из цельного
куска дерева, диаметр барабана 22см

1

да

87

Набор металлических бубенчиков, закрепленных на
деревянную палочку или кожаный ремешок 10-12шт.

1

89
90
91

Набор цветной бумаги
Альбом для рисования, 20 листов
Мольберт двойной (пластик) рассчитан на детей от 2-х
- 7-ми лет, вес (кг) 10, высота 111см, длина 71см,
ширина 62 см.

20
20
2

да
да
да

92

Набор карандашей цветных пластиковых (гнутся но не
ломаются) 8 цветов

20

да

93

Трафареты для рисования пласмассовые (для
ознакомления с окружающим миром, развития
образного мышления, мелкой моторики) тема Фрукты,
Овощи, Посуда, Игрушки, Животные и др.

20

94

Цветная-краска гуашь для маленьких в баночках (не
менее 6 цветов в коробке) безопасная при нечаянном
попадании в рот
Точилка для карандашей
Пластилин разноцветный (не менее 6 цветов), не
липнущий к рукам

20

да

1
20

да
да

Доска для работы с пластилином, размер 30* 25см,
пласмассовая белого цвета

20

да

Клей канцелярский (силикатный) 50 гр.
Кисточка круглая №8, деревянная ручка, щетинная для
клея
100 Кисточка круглая №10, деревянная ручка, ворс
колонок
101 Кисточка круглая №8, деревянная ручка, ворс беличий

20
20

да
да

20

да

20

да

102 Стаканчики (баночки) пластмассовые для промывания
кисточек, высота 10-12см, диаметр 8-9см, объем 0,5л
103 Поднос детский для раздаточных материалов
104 Комплект элементов костюмов для уголка ряжения (не
менее 10 шт.): х/б сарафаны, фартуки, юбки, рубашки,
медицинские халаты, косынки, фата, пояса из
заменителя кожи, платки, бусы из крупных бусин,
короны и т.д.) размер 28-30
105 Набор шапочек для театрализованных представлений
из искусственного меха, размером 50-52 "Петушок"
"Зайчик" "Мишка" "Волчишка" "Лягушка" и т.д.

20

да

20
1

да
да

1

да

106 Сундук с дымковской росписью (для хранения
элементов костюма и организации сюрпризных
моментов) изготовлен из фанеры, размер 100*80см,

1

95
96
97
98
99

да

да

да

31

глубина 50см

107 Комплект изделий народных промыслов (дымковская
игрушка, семеновская матрешка)

1

да

108 Комплект постеров произведений живописи и графики
(10 иллюстраций А3).

1

да

109 Комплект книг (не менее 40 книг) обложка плотный
картон, крупные предметные картинки с реалистичным
изображением. Тематика: Потешки, Колыбельные,
Песенки, Чистоговорки, Стихи А. Барто и др. детских
писателей
110 Комплект аудиокассет (не менее 10 кассет) "Звуки
природы" "Шум моря" "Голоса птиц" "Колыбельные
Детские песни в современной оранжировке, Русские
народные сказки, потешки
111 Развивающие игры Воскобовича (комплект из 7 игр)

1

да

2

да

112 Палочки Кюизенера. Комплект состоит из
пластмассовых призм 10 различных цветов и форм.

2

да

113 Плоскостные конструкторы из мягкого пластика,
размер 30*45см, например Коврик с животными,
Животные в рамке, Коврик трансформер,
Геометрические фигуры
114 Конструктор настольный "Сказки" в коробке полуплоскостные фигурки персонажей и декораций
сказок из натурального дерева, высота фигурок от 3 до
10см, декораций до 15см
115 Куклы Би-ба-бо ( Баба, баба яга, Ваня, веселый гусь,
внучка, дед, колобок, курица и др.)

2

да

3

да

12

да

116 Наборы настольных театров (5-6 сказок) С помощью
этих наборов ребенок сможет оживить любимую
сказку, разыграть настольный спектакль.

5

да

117 Юла пластмассовая, металлическая, с световым
эффектом, звучащая; диаметр 15-20 см

3

118 Комплект элементов полосы препятствий (3
гимнастических палки, 2 конуса, 2 клипсы и 2
заглушки для крепления палки)
119 Ортопедическая дорожка (200х80см, 5 ячеек для
насыпания разных наполнителей)

1

да

1

да

120 Кольцеброс (подставка со стержнем и кольцами,
развивает координацию движений и глазомер)

1

да

121 Городки (комплект) деревянный или пластмассовый

1

да

122 Комплект разноцветных кеглей (6 шт.) цветная
пластмасса
123 Скакалка детская, резиновая с пластмассовыми
ручками, длина 1,5м и 2 м

1

да

2

да

124 Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного

1

да

да

1

да

32

диаметра)
125 Обруч пластмассовый круглый (малый, диам. 54 см)

1

да

126 Палка гимнастическая (длина 71 см)

2

да

Примерный перечень оборудования 1 группы для детей 4-5 лет
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Наименование оборудования

Колич
ество

Наличие (да, нет):
в полном
объеме

Пирамидка (напольная пирамида высотой 90см с
крупными элементами повторяющегося размера, для
сортировки и классификации по размеру , цвету,
развитию моторики)
Развивающая игрушка из серии "Скользящие
фигурки" (Маяк, Лабиринт, Серпантин), размеры:
24х31х24, материал дерево, металл

2

да

2

да

Звучащие блоки (набор деревянных блоков разных
геометрических форм, часть из их окрашены и
озвучены, для изучения форм и цветов, развития
сенсорики)
Игра "Умные тропинки" (доска с прорезями для
перемещения подвижных элементов к установленной
в задании цели, для изучения форм и цветов,
логического мышления, мелкой моторики)

2

2

да

Сундучок с вкладышами на магнитах (деревянный
сундучок с передвижными и съемными элементами,
фиксирующимися с помощью магнитов, для изучения
форм, размеров, цветов, для сортировки, развития
логического и ассоциативного мышления, сенсорики,
мелкой моторики)
Набор для развития тактильных ощущений (доскадеревянная основа с повторяющимися образцами
различных материалов, имеющая геометрические
детали, разные по фактуре размер доски 18*30см,
деталей 4-6см)
Фартук детский (клеенка, размер 30*25см)
Набор пластмасовых разноцветных формочек,
ведерок, лопаток, совочков закругленных, грабелек
для игр с песком
Игрушечная тачка на колесиках для перевозки
мелких игрушек и песка, пластмассовая, высота не
более 45 см.
Лейка цветная пластмассовая детская с ручкой и
носиком, высота лейки 20см, объем 1 литр

2

да

Мягкие разноцветных игрушки: мелкие от 10см до
20см , изображающие различных животных,
изготовленных из материалов легко поддающхся
влажной чистке

частич
но

отсутс
твует

да

да

2

25
20

да
да

2

да

5

да

6

да

33

12.

13.

14.

15.

16.

Мягкие разноцветных игрушки крупные от 40см до
100см, изображающие различных животных,
изготовленных из материалов легко поддающхся
влажной чистке
Большой кукольный театр с настольной ширмой и
декорациями, 7 кукол с добрыми
лицами:дед,бабка,лиса,внучка,
волк,медведь,курочка.Можно сыграть 7 русских
сказок. Поставка в коробке 75х38х12см.
Производитель "Радуга" (г.Вязьма)
Набор недостающих перчаточных кукол по сказкам
"Колобок", "Репка", "Ряба" (репка, яйцо, собака
Жучка, кошечка, мышка-норушка) Куклы имеют
хлопчатобумажные перчатки с резиновой или из
мягкой пластмассы головы персонажа, размер куклы
20-25см
Ширма игровая трехсекционная трансформируемая
(для выделения игровых зон и организации игрдраматизаций) размер H75, 90*60*60 см, деревянная,
обтянута плотной однотонной тканью (цвет ткани:
зеленый, синий, желтый)
Служебные машинки различного назначения
(деревянные, пластмассовые, простые, заводные,
инерционные, среднего размера)

6

да

1

да

1

да

1

да

10

да

17.

Комплект транспортных средств (простые, заводные,
инерционные, не менее 5 шт., среднего размера)

1

да

18.

Специализированные машины средних размеров пожарная и скорая помощь, подъемный кран,
корабли, лодки, самолеты
Грузовые, легковые автомобили, изготовлены из
разноцветной пластмассы, имеют закругленные края,
высота автомобилей 20-30см, например Самосвал
"Василек", Джип, Трактор-экскаватор, Джип
"Сафари" и др.
Игровой модуль "Супермаркет" (включает весы,
муляжи овощей, фруктов и карточки-ценники,
пластмасса)
Мастерская-автосервис (игровой модуль - рабочее
место столярно-слесарной мастерской с комплектом
реалистично выполненных инструментов, пластик)
Размер: 60х42х96 см.
Набор пластмассовых, прорезиненных полноцветных
объемных муляжей "Фрукты", Овощи", "Ягоды",
"Корнеплоды", "Бахчевые культуры"(по 10 шт.в
каждом комплекте)
Набор кухонной пластмассовой разноцветной
посуды для игр с куклами, например Сушилка со
столовой посудой, Обеденный набор с кастрюлькой и
т.д.
Набор столовой пласмассовой разноцветной посуды
для игр с куклой, например Кофейный набор с
кофейником, "Кухня малая" , "Завтрак", "Отдых" и

10

да

5

да

1

да

1

да

6

да

1

да

1

да

19.

20.

21.

22.

23.

24.

34

др.

25.

Набор пластмассовый "Юный парикмахер" состоит из
реалистично выполненного парикмахерского
инструментария; высота трюмо 80см, ширина 50см,
глубина 20см; высота банкетки 35см

1

да

26.

Игровой модуль "Кухня" (включает плиту, мойку,
духовку, посудомоечную машину и аксессуары),
габариты: 55х87х102см.Материал пластмасса.

1

да

27.

Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися
глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), в одежде; размер куклы 30-50 см. Набор
одежды: х\б трусы, платье,носки, тапочки резиновые
съемные, головной убор, например" "Оля-8",
"Димка", "Алиса-14", "Лена-8" и т.д.
Кукла-голышок размер 25 см с нарисованными
глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), из одежды х\б конверт, пеленка

4

да

5

да

Мягконабивная кукла в образе младенца . В мягком
теле куклы расположен "позвоночник", позволяющий
придавать телу любые положения, имитирующие
позы младенца. Размер куклы: 42 см
Складная коляска-трансформер для куклы
крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 в 1
(коляска зимняя, летняя и ванна для купания куклы)

1

1

да

Тележка для ухода за куклой (трехуровневая тележка
с ванночкой для купания куклы и средствами для
ухода за младенцами)
Комплект полумягкой мебели соответствующего
размера для игры с куклой 30 см ( диван, два
кресла…)
Набор доктора на пластмассовой тележке на колесах:
состоит из реалистично выполненного медицинского
пластмассового инструментария в тележке; высота
тележки 80см, ширина 50см, глубина 20см

1

да

1

да

Комплект приборов домашнего обихода для стирки,
глажения, уборки - тазик, утюг, гладильная доска,
веник, прищеки, бельевая веревка, щетка на палке,
ведро
Телефон пластмассовый с слуховой тубкой на
шнурке, имеющий диск с цифрами для набора
номера, например Телефон на колесах, Телефон
"Заяц", Музыкальный телефон
Обучающие часы с прозрачным корпусом из
пластмассы.

2

да

1

да

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

да

да

1

да

1

35

37.

Мозаика традиционная с крупными элементами,
разноцветные шестиугольные фишки-гвоздики
складываются в яркие картинки, для развития у детей
мелкой моторики, комбинаторных способностей,
состав: 170 деталей (20 мм), планшет.

2

да

38.

Мозаика (многофункциональный конструктор,
состоящий из не менее 250 элементов со
специальными конструктивными возможностями
соединения и комплекта карточек с узорами;
развивает чувство симметрии, мышление и
воображение)
Крупногабаритный конструктор "ЭЛТИК", имеющий
детали 4-х основных цветов, соединяющихся между
собой по принципу ЛЕГО, размер мелких деталей
10*10*15см, крупных 30*10*10см
Крупногабаритный конструктор "СТРОИТЕЛЬ",
имеющий не менее 112 деталей 5-и основных цветов,
соединяющихся между собой по принципу ЛЕГО,
размер мелких деталей 10*10*15см, крупных
30*10*10см

1

да

1

да

1

да

Конструктор "Цветной", размер коробки 30*30см 35
разноцветных деталей (цилиндры, кубы, призмы,
кирпичики, полуцилиндры и т.д.60 деталей из
натурального дерева)
Игра "Подуй на шарик" (состоит из деревянной
основы, посередине- углубления с лунками, служит
для развития умения управлять своим дыханием)

1

да

Рамки и вкладыши тематические (общая деревянная
рамка-основа и несколько внутренних цветных
вкладышей с изображением животных, фруктов,
различных геометрических фигур и т.п.); для
изучения и соотнесения форм, размеров, развития
образного мышления и мелкой моторики; размер
рамки-основы 30*20см, например "Большоймаленький", "Мамы и дети", "Угадай-ка", "Где чей
дом", Геометрические фигуры и т.д.
Доска с вкладышами (деревянная основа и несколько
отдельных вкладышей; для изучения и соотнесения
форм, развития образного и логического мышления,
мелкой моторики) размер рамки-основы 30*20см,
например "Дом"
Домино (традиционное домино с изображением
животных, игрушек, геометрических фигур)

1

да

1

да

1

да

Юла пластмассовая, металлическая, со световым
эффектом, звучащая; диаметр 15-20 см

3

да

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

да

1

36

да

Набор "Математические яйца" (набор пластиковых
заготовок высотой 10см и различных деталей к ним
для сборки "человечков" с различными признаками
для сортировки, счета, классификации, решения
задач; для развития воображения, логического
мышления, мелкой моторики)
Игра "Последовательность действий" (комплект
трехэлементных паззлов, предлагающих правильно
выстраивать течение изображенного процесса,
последовательность соответствующих действий,
дерево)размер комплекта 30*20см, например
"Собираем яблоки", "До и после"

1

49.

Игра " ЛУ-ЛУ" малая (деревянная коробка с
деревянными карточками 5х5 см с нарисованными
элементами для складывания целого изображения)

1

50.

Игра " ЛУ-ЛУ" большая (деревянная коробка с
деревянными карточками 5х5 см с нарисованными
элементами для складывания логических цепочек)

1

да

51.

Игра "Геометрик" (деревянная рамка-основа с
симметрично закрепленными в нем пластиковыми
цветными "гвоздиками" и набором цветных резинок :
путем натягивания резинок на "гвоздики" можно
создавать различные геометрические фигуры")
Набор кубиков из серии "Собери картинку" из шести
частей. Темы Фрукты, Овощи, Животные;
изготовлены из натурального дерева, размер грани
кубика 5 см
Набор кубиков из серии "Собери картинку" из девяти
частей. Темы Фрукты, Овощи, Животные;
изготовлены из натурального дерева, размер грани
кубика 5 см
Набор кубиков из серии "Собери картинку" из
двенадцати частей. Темы Фрукты, Овощи, Животные;
Сюжеты сказок изготовлены из натурального дерева,
размер грани кубика 5 см
Кубики "Алфавит с цифрами" (20 шт.)
Логические блоки Дьенеша (набор состоит из
объемных пластмассовых элементов различных
геометрических форм разного размера, окрашенных в
желтый, красный и синий цвета)
Комплект игр к логическим блокам Дьенеша
"Давайте вместе поиграем"

2

да

2

да

2

да

2

да

58.
59.

47.

48.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

да

4

да

да

5
5

да

2

да

Счетные палочки КЮИЗЕНЕРА (комплект игр со
счетными палочками Кюизенера)

5

да

Комплект настольно-печатных игр для средней
группы (не менее 20 шт.), например "Птицы",
"Домашние животные", "Дикие животные", "Овощи",
"Фрукты", "Времена года", "Подбери картинку", "Что
для чего", "Растительный и животный мир",
Окружающий мир: игрушки, транспорт, посуда,

1

да

37

мебель, "Большая прогулка", "Айболит", "Зайчата в
лесу" и т.д.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

Наборы картинок для группировки, по 4-6 в каждой
группе (реалистичные изображения) "Мир в
картинках" "Деревья и листья", "Цветы", "Овощи",
"Посуда", "Фрукты", "Мамы и детки", "Кто где
живет" "Водный транспорт""Герои сказок",
"Животные жарких стран", "Животные на ферме",
"Животные средней полосы", "Инструменты
домашнего мастера", "Насекомые" (плотный картон)
Тематические наборы карточек из плотного картона
(Тематика: Игрушки, Фрукты, Посуда и др.), размер
карточек 15-20см с яркими и четкими изображениями

10

да

10

да

Дидактический набор "Что сначала, что потом - 1"
(комплект ламинированных карточек представляет
собой набор картинок с изображением различных
стадий процессов, позволяет работать с маркером на
водяной основе)
Дидактический набор "Математика -1" (комплект
ламинированных панелей с игровыми заданиями на
счет в пределах от 6 до 10, позволяет работать с
маркером на водяной основе)
Дидактический набор "Форма и цвет" (комплект
ламинированных панелей и карточек с игровыми
заданиями по ознакомлению с формами и цветами,
позволяет работать с маркером на водяной основе)

5

да

5

да

5

да

Дидактический набор "Учимся считать" (комплект
ламинированных панелей и съемных карточек с
игровыми заданиями по ознакомлению с числом и
цифрой, позволяет работать с маркером на водяной
основе)
Настенный планшет "Погода" с набором карточек,
изображающих погодные явления: пасмурно,
солнечно, ветрянно, дождливо, снегопад;
размер
планшета 50*30см, размер карточки 10*12см
Настенный планшет "Мы дежурим" с набором
карточек с изображением действий ребенка
дежурящего по накрыванию столов к обеду; размер
планшета 50*30см, размер карточки 10*12см
Знаки доржного движения (комплект: 18 знаков и 2
светофора. Пластик)

10

да

1

да

1

да

1

да

Набор колокольцев металлических с язычком,
укрепленных на стержнях разной длины на
деревянной рамке-основе, размер колокольцев от 2,5
до 10см
Набор металлическх бубенчиков, закрепленных на
деревянную палочку или кожаный ремешок 10-12шт.

1

да

1

да

71.

Металлофон (не менее 10 металлических пластинок)

2

да

72.

Свистки, свистульки (народные промыслы)

3

да

66.

67.

68.
69.

70.

да
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73.
74.

Бубен с металлическими пластинами; диаметр 15 см
Пианино детское озвученное, размер 25*15см с
клавишами, деревянное

2
2

да

75.

Барабан игрушечный имеет две кожаные мембраны
со специальными палочками, изготовленных из
цельного куска дерева, диаметр барабана 22см

25

да

76.
77.
78.

Набор цветной бумаги
Альбом для рисования, 20 листов
Гуашь в баночках (не менее 12 цветов в коробке)

25
25
25

да
да
да

79.
80.
81.
82.
83.
84.

Краски акварельные медовые 12 цветов
Кисточка №6
Кисточка №8
Кисточка щетинная
Палитра (пластмасса)
Стаканчики (баночки) пластмассовые для
промывания кисточек, высота 10-12см, диаметр 89см, объем 0,5л
Поднос пластмассовый для раздаточных материалов,
размер 15*25см

25
25
25
25
25
25

да
да
да
да

25

да

86.

Набор карандашей цветных пластиковых (гнутся но
не ломаются) 12 цветов

25

да

87.

Трафареты для рисования пласмассовые (для
ознакомления с окружающим миром, развития
образного мышления, мелкой моторики) тема
Фрукты, Овощи, Посуда, Игрушки, Животные и др.

20

да

88.
89.
90.
91.

Мелки восковые, 12 шт, длина 9см.
Набор фломастеров цветных (толстых ) 10 шт
Точилка для карандашей с контейнером
Ножницы детские безопасные, из углеродистой стали
с пластиуовыми ручками. Длина 11,2см
Клей канцелярский (силикатный) 50 гр.
Пластилин разноцветный (не менее 12 цветов), не
липнущий к рукам

25
25
1
25

да
да

25
25

да
да

94.

Наборы стеков для работы с пластилином;
деревянные, пластмассовые

25

да

95.

Доска для работы с пластилином, размер 30* 25см,
пласмассовая белого цвета

25

да

96.

Комплект изделий народных промыслов (дымковская
игрушка, изделия с хохломской, гжельской и
мезенский росписью)
Комплект постеров произведений живописи и
графики (10 иллюстраций А3).

1

да

1

да

98.

Комплект книг (не менее 40 книг) обложка разная,
сюжетные картинки с реалистичным изображением.

1

да

99.

Альбом : "Я расту" комплект из 11 таблиц +16 карт,
формат 68/98см

2

да

85.

92.
93.

97.

да

да

да
да
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100. Ортопедическая дорожка (200х80см, 5 ячеек для
насыпания разных наполнителей)

2

да

101. Кольцеброс (подставка со стержнем и кольцами,
развивает координацию движений и глазомер)

2

да

102. Городки (комплект) деревянный или пластмассовый

2

да

103. Комплект разноцветных кеглей (6 шт.) цветная
пластмасса
104. Скакалка детская, резиновая с пластмассовыми
ручками, длина 1,5м и 2 м

2

да

6

да

105. Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного
диаметра)
106. Обруч пластмассовый круглый (малый, диам. 54 см)
107. Палка гимнастическая (длина 71 см)
108. Шахматные наборы (деревянные)

4

да

4
8
2

да
да
да

№
п/п

Примерный перечень оборудования группы для детей 5-7 лет
Наименование оборудования
Колич
Наличие (да, нет):
ество
в полном
частич отсутс
объеме

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Головоломка со стержнями (два полых
вкладывающихся один в другой куба закрепляются
вставляющимися в определенной последовательности
стержнями разного диаметра, для развития
пространственного воображения, логического
мышления, координации движений, мелкой
моторики; дерево)
Головоломка "Окошки" (три полых прямоугольных
параллелепипеда, вкладывающиеся внутрь еще
одного прямоугольного параллелепипеда,
закрепляются вставляющимися в определенной
последовательности стержнями разного диаметра, для
развития пространственного воображения,
логического мышления, координации движений,
мелкой моторики; дерево)

1

да

1

да

Набор для игр с песком - пластмасовые разноцветные
формочки, ведерки, лопатки, совочки закругленные,
грабельки
Лейка цветная пластмассовая детская с ручкой и
носиком, высота лейки 20см, объем 1 литр

5

да

3

да

Набор для экспериментирования с песком: стол
трансформируемый в песочницу, материал - пластик,
высота 80см
Фартук из клеенки, размер 30*25см
Мягкие разноцветных игрушки: мелкие от 10см до
20см , изображающие различных животных,
изготовленных из материалов легко поддающхся
влажной чистке

1

да

25
3

но

твует

да
да
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Мягкие разноцветных игрушки крупные от 40см до
100см, изображающие различных животных,
изготовленных из материалов легко поддающхся
влажной чистке
Набор перчаточных кукол по сказкам "Маша и
медведь", "Волк и семеро козлят", "Три медведя",
"Теремок,"Малыш и Карлсон"др. (в наборе не менее 5
шт.) Куклы имеют хлопчатобумажные перчатки с
резиновой или из мягкой пластмассы головой
персонажа, размер куклы 20-25см
Ширма для кукольного театра настольная с окошком

2

да

3

да

1

да

11.

Ширма игровая трехсекционная трансформируемая
(для выделения игровых зон и организации игрдраматизаций) размер H75, 90*60*60 см, деревянная,
обтянута плотной однотонной тканью

1

да

12.

Строительный конструктор (состоящий из не менее
55 элементов, со специальными констуктивными
возможностями соединения, предназначен для игры в
помещениях, для группы 2-4 человека)
Служебные машинки различного назначения
(деревянные, пластмассовые, простые, заводные,
инерционные, среднего размера)

1

да

5

да

Грузовые, легковые автомобили, изготовлены из
разноцветной пластмассы, имеют закругленные края,
высота автомобилей 20-30см, например Самосвал
"Василек", Джип, Трактор-экскаватор, Джип
"Сафари" и др.
Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися
глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), в одежде; размер куклы 30-50 см. Набор
одежды: х\б трусы, платье,носки, тапочки резиновые
съемные, головной убор, например" "Оля-8",
"Димка", "Алиса-14", "Лена-8" и т.д.
"Кукла-младенец с соской", размер 10-15 см с
закрывающимися глазами, с подвижными частями
тела (руки, ноги, голова) из пластмассы, в одежде.
Набор одежды: х\б распашонка, чепчик, ползунки

2

да

3

да

2

да

Кукла в национальном костюме (русский), мальчик,
девочка
Кукла-голышок размер 7-12 см с нарисованными
глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), из одежды х\б конверт, пеленка
Мягконабивная кукла в образе младенца . В мягком
теле куклы расположен "позвоночник", позволяющий
придавать телу любые положения, имитирующие
позы младенца. Размер куклы: 42 см
Столик для кормления и ухода за куклой
Комплект приборов домашнего обихода для стирки,
глажения, уборки - тазик, утюг, гладильная доска,
веник, прищеки, бельевая веревка, щетка на палке,
ведро

2

да

2

да

1

да

1
1

да
да

8.

9.

10.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.

Набор пластмассовых, прорезиненных полноцветных
объемных муляжей "Фрукты", Овощи", "Ягоды",
"Корнеплоды", "Бахчевые культуры"(по 10 шт.в
каждом комплекте)
Игровой модуль "Супермаркет" (включает весы,
муляжи овощей, фруктов и карточки-ценники,
пластмасса)
Набор "Юного доктора" состоит из реалистично
выполненного медицинского разноцветного
пластмассового инструментария
Больница игровая (комплект из 5-ти игровых
предметов: ростомер, весы, кушетка, ширма, стол
окулиста)
Набор пластмассовый "Юный парикмахер" состоит из
реалистично выполненного парикмахерского
инструментария; высота трюмо 80см, ширина 50см,
глубина 20см; высота банкетки 35см

2

да

1

да

1

да

1

да

1

да

Мастерская-автосервис (игровой модуль - рабочее
место столярно-слесарной мастерской с комплектом
реалистично выполненных инструментов, пластик)
Размер: 60х42х96 см.
Игровой набор "Кухня с аксессуарами.Учимся
готовить" (25 аксессуаров)

1

да

1

да

Набор кухонной пластмассовой разноцветной
посуды для игр с куклами, например Сушилка со
столовой посудой, Обеденный набор с кастрюлькой и
т.д.
Обучающие часы с прозрачным корпусом из
пластмассы.
Телефон пластмассовый с слуховой тубкой на
шнурке, имеющий диск с цифрами для набора номера

1

да

1

да

2

да

Набор столовой пласмассовой разноцветной посуды
для игр с куклой, например Кофейный набор с
кофейником, "Кухня малая" , "Завтрак", "Отдых" и
др.
Набор "Кубики для всех" (набор деревянных кубиков,
скрепленных между собой в различных комбинациях,
с методическим материалом; служит для развития
пространственного воображения, развития
мышления, психологического тестирования)
Конструктор тип N425 "Зоопарк" (набор из 130
деталей, из них 10 фигурок животных, 6 фигурок
человечков, 2 ствола пальм, 3 ветряных винта,
каруселька и др.)
Конструктор деревянный неокрашенный (не менее
132 элементов)

1

да

1

да

1

да

1

да

Строительный набор цветной (не менее 59
окрашенных деревянных детали)

1

да
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37.

38.
39.

40.

41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.

48.

49.

Рамки и вкладыши тематические (общая деревянная
рамка-основа и несколько внутренних цветных
вкладышей с изображением животных, фруктов,
различных геометрических фигур и т.п.); для
изучения и соотнесения форм, размеров, развития
образного мышления и мелкой моторики; размер
рамки-основы 30*20см, например Геометрические
фигуры и т.д.
Домино (традиционное домино с изображением
животных, игрушек, геометрических фигур)

2

да

1

да

Времена года (паззл в виде круга из 17 частей,
символически изображающий год в целом и
составляющие его времена с их характерными
признаками по явлениям природы, одежде,
растениям; ручная роспись на дереве)
Набор счетного материала (набор геометрических
фигур и цифр с картинками, иллюстрирующими
количество)
Математическая башня (дидактический материал для
обучения счету)

1

да

да

25

1

да

Игра "Геометрик" (деревянная рамка-основа с
симметрично закрепленными в нем пластиковыми
цветными "гвоздиками" и набором цветных резинок :
путем натягивания резинок на "гвоздики" можно
создавать различные геометрические фигуры")
Счетные палочки КЮИЗЕНЕРА (комплект игр со
счетными палочками Кюизенера)

1

да

3

да

Цветные счетные палочки Кюизинера - это числа в
цвете.
Логические блоки Дьенеша (набор состоит из
объемных пластмассовых элементов различных
геометрических форм разного размера, окрашенных в
желтый, красный и синий цвета)
Альбом с заданиями к развивающей игре "Блоки
Дьенеша"
Мозаика традиционная со средними и мелкими
пластмассовыми разноцветными элементами (510мм)
Игра "Логическая цепочка" (комплект
трехэлементных паззлов, предлагающих правильно
выстраивать логическую цепочку событий, сюжетов;
игра может сопровождаться рассказом ребенка по
сюжетным картинкам; дерево)
Тематические наборы картинок "Мир в картинках"
"Деревья и листья", "Цветы", "Овощи", "Посуда",
"Фрукты", "Мамы и детки", "Кто где живет" "Водный
транспорт""Герои сказок", "Животные жарких стран",
"Животные на ферме", "Животные средней полосы",
"Инструменты домашнего мастера", "Насекомые"
"Спорт"(наборы карточек крупного размера с яркими
и четкими изображениями, плотный картон)

25

да

3

да

3

да

2

да

1

да

10

да
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Набор разрезных картинок из плотного картона (в
наборе 4 картинки). Тематика: Фрукты, Овощи,
Животные, Игрушки, картинки разрезаны по
вертикали и горизонтали на 4 части; размер картинок
15*20см
Дидактический набор "Что сначала, что потом - 2"
(комплект ламинированных карточек представляет
собой набор картинок с изображением различных
стадий процессов, позволяет работать с маркером на
водяной основе)
Дидактический набор "Математика -2" (комплект
ламинированных панелей с игровыми заданиями на
счет в пределах от 6 до 10, позволяет работать с
маркером на водяной основе)

10

да

5

да

5

да

53.

Дидактический набор "Форма и цвет" (комплект
ламинированных панелей и карточек с игровыми
заданиями по ознакомлению с формами и цветами,
позволяет работать с маркером на водяной основе)

5

да

54.

Дидактический набор "Моторика - 1" (комплект
ламинированных панелей с игровыми заданиями на
развитие моторики руки, позволяет работать с
маркером на водяной основе)
Дидактический набор "Моторика - 2" (комплект
ламинированных панелей с игровыми заданиями на
развитие моторики руки, позволяет работать с
маркером на водяной основе)
Настенный планшет "Погода" с набором карточек,
изображающих погодные явления: пасмурно,
солнечно, ветрянно, дождливо, снегопад;
размер
планшета 50*30см, размер карточки 10*12см

5

да

5

да

1

да

57.

Настенный планшет "Мы дежурим" с набором
карточек с изображением действий ребенка
дежурящего по накрыванию столов к обеду; размер
планшета 50*30см, размер карточки 10*12см

1

да

58.

Настенный планшет "Распорядок дня" с комплектом
съемных карточек, изображающих дейсвия ребенка в
разные отрезки времени дня (день, утро, вечер, ночь)
размер планшета 50*30см, размер карточки 10*12см

1

да

59.

Лото теней "Обитатели моря" (в комплект лото
входят 90 карточек: раздаточные карты с 6-ю
изображениями, прозрачные карточки с единичными
изображениями - цветными (с названием на русском
и английском языках), теневыми, контурными, чистая
прозрачная карта для выполнения заданий и маркер;
пластиковый)

1

да

50.

51.

52.

55.

56.
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Лото теней "Птицы" (в комплект лото входят 90
карточек: раздаточные карты с 6-ю изображениями,
прозрачные карточки с единичными изображениями цветными (с названием на русском и английском
языках), теневыми, контурными, чистая прозрачная
карта для выполнения заданий и маркер;
пластиковый)
Комплект настольно-печатных игр для старшей
группы (не менее 30 шт.), например "Приключения
Незнайки", "Золушка", "Подбери картинку", "Что для
чего", "Растительный и животный мир",
Окружающий мир: игрушки, транспорт, посуда,
мебель, "Птицы", "Обитатели моря, "Зоологическое
лото", "Земля и ее обитатели" "Форма и цвет",
"Геометрическая мозаика", Цветоформик,
Монгольская игра, Вьетнамская игра, "Пентамино",
"Гексамино", Головоломка Пифагора, Головоломка
Архимеда, Волшебный квадрат и т.д.
Набор колокольцев металлических с язычком,
укрепленных на стержнях разной длины на
деревянной рамке-основе, размер колокольцев от 2,5
до 10см
Набор металлическх бубенчиков, закрепленных на
деревянную палочку или кожаный ремешок 10-12шт.

1

да

1

да

1

да

1

да

64.

Пианино детское озвученное, размер 25*15см с
клавишами, деревянное

1

да

65.

Барабан игрушечный имеет две кожаные мембраны
со специальными палочками, изготовленных из
цельного куска дерева, диаметр барабана 22см
Металлофон с металлическими пластинками не менее
16 шт (2 октавы)

1

да

2

да

Свистульки, свистки (народные промыслы)
Мольберт двойной (пластик) рассчитан на детей от 2х - 7-ми лет, вес (кг) 10, высота 111см, длина 71см,
ширина 62 см.
Набор цветной бумаги
Альбом для рисования, 20 листов
Ножницы детские безопасные, из углеродистой стали
с пластиуовыми ручками. Длина 11,2см

3
2

да

25
25
25

да
да
да

60.

61.

62.

63.

66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.

Палитра (пластмасса)
Клей канцелярский (силикатный) 50 гр.
Стаканчики (баночки) пластмассовые для
промывания кисточек, высота 10-12см, диаметр 89см, объем 0,5л
Поднос пластмассовый для раздаточных материалов,
размер 15*25см

25
25
25

Комплект детских штампов и печатей
Мелки восковые, 12 шт, длина 9см.
Набор фломастеров цветных (толстых ) не менее 10

2
25
25

да

да
да
да
да

25
да

да
да
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шт
Гуашь в баночках (не менее 12 цветов в коробке)

25

да

Краски акварельные медовые 12 цветов
Кисточка круглая № 8, деревянная ручка, ворс
колонок
Кисточка круглая № 7, деревянная ручка, ворс
беличий
Кисточка круглая № 6, деревянная ручка, щетинная
для клея
Набор карандашей цветных пластиковых 18 цветов
Точилка для карандашей с контейнером
Пластилин разноцветный (не менее 12 цветов)
Наборы стеков, пластмассовые, деревянные
Доска для работы с пластилином, размер 30* 25см,
пласмассовая белого цвета

25
25

да
да

25

да

25

да

25
1
25
25
25

да
да
да
да
да

89.

Комплект постеров произведений живописи и
графики (10 иллюстраций А3).

4

да

90.

Трафареты для рисования пласмассовые (для
ознакомления с окружающим миром, развития
образного мышления, мелкой моторики) тема
Фрукты, Овощи, Посуда, Игрушки, Животные и др.

10

91.

Комплект книг (не менее 40 книг) обложка разная,
сюжетные картинки с реалистичным изображением.

1

да

92.

Учебно-методический комплект по патриотическому
воспитанию дошкольников

1

да

93.

Набор "Состав числа" (изучение состава числа и счет
в пределах 10) с методическими указаниями для
воспитателя)
Карта города Тольятти
Глобус, d 300мм. с подсветкой, рельефный
Развивающие игры Воскобовича (комплект из 10
игр)
Знаки доржного движения (комплект: 18 знаков и 2
светофора. Пластик)

1

да

1
1
2

да
да

1

да

Таблицы демонстрационные окружающий мир (10
таблиц, 45х60 см)

1

да

Детский микроскоп в кейсе 48 предметов Микроскоп с металическим основанием в жёстком
кейсе. В комплект входят 48 предметов. в том числе
лупа, и множество готовых препаратов для
исследований (пух и перья животных, крылышко
насекомого). Zoom 100х 600х 1200
100. Ортопедическая дорожка (200х80см, 5 ячеек для
насыпания разных наполнителей)

1

да

1

да

101. Кольцеброс (подставка со стержнем и кольцами,
развивает координацию движений и глазомер)
102. Городки (комплект) деревянный или пластмассовый

1

да

1

да

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

94.
95.
96.
97.
98.
99.

да

да
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103. Комплект разноцветных кеглей (6 шт.) цветная
пластмасса
104. Скакалка детская, резиновая с пластмассовыми
ручками, длина 1,5м и 2 м

1

да

3

да

105. Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного
диаметра)
106. Обруч пластмассовый круглый (малый, диам. 54 см)
107. Палка гимнастическая (длина 71 см)
108. Шахматные наборы (деревянные)

2

да

2
4
2

да
да
да

№
п/
п

Тип
оборудования

Перечень оборудования физкультурного зала

1

2

4

5

6
7

8

Для ходьбы, бега, равновесия

3

Количе
ство

в полном
объеме

Наименование оборудования
Беговая дорожка (детский тренажер)
Бревно гимнастическое напольное Длина 2400 мм Ширина верхней поверхности 100
ммВысота - 150 мм
Доска гладкая с зацепами
Длина - 2500 мм
Ширина - 200 мм
Высота - 30 мм
Доска с ребристой поверхностью
Длина - 1500 мм
Ширина - 200 мм
Высота - 30 мм
Дорожка-балансир│(лестница
напольная)
Длина - 2350 мм
Ширина - 330 мм
Диаметр реек - 5 - 6 мм

2

части
чно

отсутств
ует

да

1
да
да
2
да
2
да

веревочная

Дорожка-змейка (канат)
Длина - 2000 мм
Диаметр - 60 мм
Дорожка-мат
Длина - 1800 мм
Качалка-мостик
Длина - 2000 мм
Ширина - 400 мм
Высота - 630 мм
Диаметр реек - 26 мм
Расстояние между рейками 50 - 60 мм

Наличие оборудования и
инвентаря

1

да
2
1

да

1
да
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9
10

11

12

14

15

Для прыжков

13

16
17
18
19
20

22
23
24
25
26
27

Для метания,
катания, ловли

21

Скамейка
Длина - 3000 мм
Ширина - 240 мм
Высота - 300 мм
Батут детский
Диаметр - 1000 - 1200 мм
Мат большой
Длина - 2000 мм
Ширина - 1380 мм
Высота - 70 мм
Мат малый
Длина - 1000 мм
Ширина - 1000 мм
Высота - 70 мм
Мат складывающийся
Длина - 2000 мм
Ширина - 1000 мм
Высота - 70 мм
Мат с разметками
Длина - 1900 мм
Ширина - 1380 мм
Высота - 100
Стойки переносные (для прыжков)Высота 1300 мм Диаметр - 25 - 30 мм Диаметр
основания - 240 мм
Шнур короткий плетеный, длинный Длина 750 мм
- 15000 - 20000 мм
Скакалка короткая
Длина - 1200 - 1500 мм
Скакалка длинная
- 3000 мм
Куб деревянный малый
Ребро - 200 мм
Куб деревянный большой
Мишень навесная
Длина - 600 мм
Ширина - 600 мм
Толщина - 15 мм
Обруч плоский
- 320 мм
- 450 мм
- 550 мм
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Кольцо плоское Диаметр - 180 мм
Кольцо мягкое Диаметр - 130 мм
Контейнер для хранения мячей
передвижной

6
да
2

да
да

1
да
1

1
да
да
2
1
компле
кт
20,
2
20
2

да

да
да
да
да

10
4

да
да

2

12
12
12
2
2
10
10
1

да
да
да
да
да
да
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Мячи большие
Диаметр - 200 - 250 мм

28

Мячи средние
- 100 - 120 мм
Мячи малые
- 60 - 80 мм

29
30

Мячи для мини-баскетбола│
мм

31

33

35

39

лазания, подлезания

36

38

Для

40

41
42

20
- 180 - 200

Шары-мячи прозрачные
с наполнителями
- 500 - 550 мм
Щит баскетбольный навесной с корзиной
Длина – 590 мм
Ширина - 450 мм
Внутренний диаметр корзины – 450 мм
Длина сетки - 400 мм
Дуга большая Высота - 500 ммШирина - 500
мм

34

да

20

Мячи
утяжеленные
надувные)
Масса - 0,5 кг
- 1,0 кг
Шары-мячи
Ибропластиковые
Диаметр - 350 – 400 мм
- 200 - 250 мм
│
- 100 - 125 мм
│
- 60 - 80 мм

32

37

20

Дуга малая
Высота - 300 мм
Ширина - 500 мм
Канат гладкий
Длина - 2700 - 3000 мм
Канат с узлами
Длина - 2300 мм
Диаметр - 26 мм
Расстояние между узлами – 380 мм
Лестница веревочная
Длина - 2700 - 3000 мм
Лестница деревянная с зацепами
Длина - 2400 мм
Ширина - 400 мм
Диаметр перекладины - 30 мм
Расстояние между перекл. 220 - 250 мм
Обруч большой
- 1000 мм

4

да
да
да

20
10
да
10
20
20
10
да
4
да

2
да
3

да

2
да
2

да

1
да
2

да

1
да
4-6

да
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Стенка гимнастическая
Деревянная
Высота - 2700 мм
Ширина пролета - 800 мм
Диаметр рейки - 30 мм
Расстояние между рейками - 220 мм
Шест гимнастический
Высота - 2700 - 3000 мм
Диаметр - 40 мм
Гантели детские
Вес - 250 г, 500 г

43

44
45

4-6
пролет
ов
да
2
да
20

49

Гантели детские
Вес - 250 г, 500 г
Диск "Здоровье" детский
Гиря полая детская Вес - 500 г
Лента короткая
Длина - 500 - 600 мм

50

Лента длинная
Длина - 1150 - 1200 мм

20

Массажеры разные: "Колибри", мячмассажер и др.

4-6
20

Мешочек с грузом малый
Масса - 150 - 200 г

20

Мешочек с грузом большой
Масса - 400

20

51
52
53
54
55
56

Для общеразвивающих упражнений

46
47
48

57
58
59
60

Палка гимнастическая короткая
Длина - 750 мм
Палка гимнастическая длинная
- 2500 - 3000 мм
Ролик гимнастический
Фишки, конусы для
разметки игрового поля,площадки
Уголок передвижной
С набором мелких пособий
Эспандер детский
Велотренажер детский
Обруч малый
Диаметр - 550 - 600 мм

12
10
4
40

20

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

4

да
да

12
6

да

1 комплект
10
2

да
да
да

20
да
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№
п/п

Перечень оборудования и инструментария
психологического кабинета
Наименование оборудования
Колич
Наличие (да, нет):
ество в полном Части отсутс
объеме

ч-но

твует

50

1 профессиональная зона – пространство взаимодействия с детьми (средства для
предметно-дидактической, изобразительной, конструктивно-моделирующей,
двигательно-координационной, двигательно-релаксационной и имитационно-игровой
деятельности):
1
детский стол
1
да
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11
12

детский стульчик (стандарты старшего
дошкольного возраста)
мягкий диван либо кресло (малогабаритные)
мягкий ковер (не менее 2х2)
подушки неправильной формы, либо плоские
мягкие подушки (черепахи, змейки и пр.)
CD – проигрыватель
магнитофон с функцией записи
компакт-диски, либо кассеты с
разнохарактерными музыкальными
произведениями, вводными вербальными
установками для релаксационной и игровой
деятельности
стимульный материал к диагностикокоррекционным методикам и текстам в
соответствии с возрастной дифференциацией
технический материал (цветные бумага,
ножницы, простые и цветные карандаши,
фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки,
пластелин, акварельные краски, альбомные листы
различного формата
вспомогательный материал (набор объемных
геометрических форм)
вспомогательный материал (набор плоскостных
мозаик из картона и пластмассы (геометрические,
неправильные, абстрактные фигуры)

13
14

мелкодетальный конструктор
несколько атрибутов основных сюжетно-ролевых
игр и предметов-заменителей

15

3

да

1
1
2

да
да
да

1
1
10 и
более

да

10 и
более

да

да

да

да

1-2

да
да

2-3

1
4-5

да
да

маски оппозиционных героев известных детям
сказок

10-15

да

16

простые детские музыкальные инструменты,
яркие игрушки по принципу половой
дифференциации

7-10

17

яркие игрушки по принципу половой
дифференциации

2-3

да

18

мячи разного размера и фактуры (надувной,
набивной, резиновый)

2-3

да

19
20

скакалка либо небольшая плетеная веревка
игрушки-сюрпризы с включением света, звука,
движений при произведении определенных
операций

1
5-10

да

да

да
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детские книги, книги-раскраски, детские комиксы 20-25
да
и журналы
2 профессиональная зона – пространство взаимодействия со взрослыми (родителями,
педагогами):

21

22
23

мягкий диван
стимульный материал к диагностикокоррекционным методикам и тестам

24

вспомогательный материал (распечатки с играми
и упражнениями для занятий с детьми в
домашних условиях)
литература по проблемам возрастного развития
детей, особенностей поведения, а также по
вопросам семейных и супружеских
взаимоотношений, по проблемам
познавательного, личностно-эмоционального
развития дошкольников, вопросам детской
компетентности, школьной готовности,
адаптации к социальным условиям и т.д.

25

да
да

1

да
да

да
информационные материалы о смежных
специалистах и специализированных детских
учреждениях
3 профессиональная зона – обеспечивается средствами для интерпретационной и
организационно-планирующей деятельности психолога:
27 письменный стол с закрывающимся на ключ
1
да
отделением
28 письменный стол с закрывающимся на ключ
1
да
отделением

26

29
30

компьютерный комплекс
технический материал (писчая бумага
стандартного формата)

31

технический материал (средства для
обеспечения компьютера)

да

32

вспомогательный материал (нормативная, специальная и
организационно-методическая документация)

да

33

вспомогательный материал (литература и
периодические печатные издания по
повышению научно-теоретического уровня и
профессиональной компетентности)
интерпретационный материал (программы
обработки и анализа данных, полученных в
результате коррекционно-диагностической
деятельности)

34

№
п/п

да
да

1

да

да

Перечень оборудования музыкального зала
Наименование оборудования
Количество
в
полном
объеме

Наличие: да, нет
частично

отсутствует

Учебно - демонстрационный материал:
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1 Набор портретов композиторов
2
да
(русских, зарубежных и современных)
2 Демонстрационные картины (времена
70
да
года, растения, животные, муз.
профессии, игрушки, д\с и т.д.)
3 Музыкально - дидактические игры,
20
да
развивающие слух, ритм, тембр,
память, мышление, воображение и т.д.)
4 Музыкальный центр
1
да
5 DVD-проигрыватель
1
да
6 Телевизор
1
да
Атрибуты
7 Флажки
30
да
8 Платочки
30
да
9 Листья (штучные и гирлянды)
40
да
10 Цветы (разные)
40
да
11 Снежинки
40
да
12 Рули
5
да
13 Султанчики
40
да
14 Ленточки атласные
40
да
15 Мячики
20
да
16 Шарфики
40
да
Детские музыкальные инструменты
17 Погремушки пластмасовые с ручками
40
да
18 Аккордеон
1
19 Баян
1
да
20 Гармошка
1
21 Колокольчики, волдайские
30
да
колокольчики, бубецы
22 Треугольники
6
23 Металлофон
6
да
24 Ксилофон
6
24 Свирели, свистульки, дудки, рожки
10
да
26 Флейты, кларнеты, саксофоны
3
27 Балалайка
1
да
Дидактический материал для музыкальных занятий (СД-диски)
28 Песни из серии "Музыка с мамой"
1
да
Екатерины и Сергея Железновых:
"Песенки-потешки", СД диск, 24 песни,
продолжительность 120 мин.
29 "Аэробика для малышей", СД диск, 18
1
да
мелодий, продолжительность 90 мин.
30 "Игровая гимнастика", СД диск, 18
1
мелодий, продолжительность 90 мин.
31 "Музыкальная азбука", СДдиск, 18
1
да
мелодий, продолжительность 90 мин.
31 "Песенки со звукоподражаниями", СД
1
да
диск, 18 мелодий, продолжительность
90 мин.
32 "Музыка для инсценировки сказок", СД
1
да
диск, 24 мелодии, продолжительность
120 мин.

да
да
да
да
да

да
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33 Чайковский "Времена года", СД диск,
1
да
18 мелодий, продолжительность 60 мин.
34 Штраус "Венский бал", СД диск, 14
1
да
мелодий, продолжительность 60 мин.
35 Подставка для демонстрационного
2
материала (75 х 60 х40), дерево
36 Часы настенные, кварцевые (R -не более
1
25 см)
37 Доска магнитная большая на стойках
1
(1500 х 1000)
Костюмерная
38 Стол гримировальный с 3-х створчатым
1
зеркалом
39 Стул подъемно-поворотный
1
да
40 Зеркало, 500x30x1360мм, облицовка из
1
пород натурального дерева, имеет
крепления к стене
41 Шкаф для театральных костюмов
4
да
закрытый. 860*430*2070мм. ЛДСП с
кромкой. Тон -бук.
42 Стойка - перекладина для хранения
3
да
костюмов
Комплекты карнавальные костюмов для взрослых
43 Костюм "Осень" взрослый, сарафан
1
да
(балахон), венок из атласа желтого цвета
с вышивкой осенних листьев
44 Костюм "Зима" взрослый, платье
1
да
прямого покроя с длинным рукавом,
кокошник из парчи белого цвета с мехом
45 Карнавальный взрослый костюм Дед
2
да
Мороз. Комплектность: шуба, шапка,
рукавицы, кушак, мешок, на шубе, шапке
и рукавицах узорная вышивка.
46 Костюм "Весна" взрослый, сарафан
2
да
(балахон), венок из атласа зеленого цвета
с вышивкой распускающихся цветов и
декоративными искусственными
цветами
47 Карнавальный взрослый костюм
2
да
"Снегурочка" шубка с шитьем из атласа
голубого цвета, шапочка из
искусственного меха, сапожки из
искусственной кожи
48 Карнавальный детский костюм
4
да
"Петрушка", рубаха, штанишки,
колпачок.
49 Карнавальный детский костюм
4
да
"Хрюшка", шапочка, пелеринка,
шортики с хвостиком.
50 Карнавальный детский костюм
6
да
"Лисичка", платьице из креп-сатина с
мехом и с хвостиком, шапочка.
51 Карнавальный детский костюм
6
да

да
да
да
да
да
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52
53

54
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56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

"Волченок", шапочка, жилетик, шортики
с хвостиком.
Карнавальный детский костюм "Зайчик",
6
шапочка, шортики с хвостиком, жилетик.
Карнавальный детский русский
6
народный костюм для мальчика.
Комплектность: рубашка расшитая
верхняя часть, брюки, ремень.
Карнавальный детский русский
6
народный костюм для девочки.
Комплектность: сарафан, лентакокошник.
Костюм Ьаба-Яга . Комплектность: юока
1
длинная синего цвета, рубашка прямого
покроя, снизу и рукава на резинке,
воротник стойка; жилет черный, косынка
красная с париком искусственным.
Костюм "Скоморох". Комплектность:
1
Рубашка удлиненная, цельнокроеный
рукав, желтого цвета, расшита ромбами,
треугольниками красного, синего,
зеленого, голубого цветов; штаны, одна
синего цвета, другая красного; колпак
скомороха, половина голубого цвета,
половина красного, отворот желтого
цвета.
Парики
Парик Емеля
1
Парики для времен года
3
Аленушка (русый парик с длинной
1
косой)
Клоун (ярко-рыжий, волосы прямые)
1
Снегурка с 2-мя косами
1
Борода Деда Мороза
1
Брови Деда Мороза
1
Мальвина (волнистые голубые волосы
1
ниже плеч)
Весна (парик с косой золотистого цвета)
1
Детали костюмов
Фартучки
15
Пояса
10

да
да

да

да

да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Пояса с пряжкой
5
Ленты на голову для русс. Нар. Танцев
10
да
Сапожки разных размеров и цветов
20
да
Накидки
15
да
Колпачки петрушек
10
да
Очки, носы.
10
да
Маски, шапочки, головные уборы для детей
Шапочки цветов, грибов
2
да
Шапочки овощей и фруктов (лук,
2
да
морковь, огурец, помидор, кабачок,
свекла и др.)

да
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76
77
78
79
80
81
82

Пилотки
Бескозырки
Косыночки
Кокошники
Театры
Двусторонний настольный кукольный
театр/ 51.5*25*52 / дерево, текстиль /
Теневой (по русским народным сказкам,
фанера)
Пальчиковый (по сказкам "Курочка
Ряба", "Маша и медведь", "Репка" и др.)

25
25
12
10

да
да
да
да

1

да
да

1
1

да

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования детского сада «Русалочка» опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Государственное
задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной
(муниципальной)
услуги
(работы)
по
предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру
за детьми в детском саду, а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования осуществляется на основании государственного (муниципального)
задания. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования,
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на
реализацию образовательной программы дошкольного общего образования гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете
на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы
на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного
общего образования; расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за
счет родительской платы, установленной учредителем организации.
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности,
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осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
воспитанника, если иное не установлено законодательством.
3.1.6. Планирование образовательной деятельности.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в
табличных формах, где содержательно описываются способы реализации комплекснотематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса,
который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических
детских деятельностей вокруг единой «темы». В качестве видов тем могут выступать:
«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов»,
«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», интересы детей и др.
Учебный план
В учебный план включены все направления, обеспечивающие социальнокоммуникативное
развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Максимально-допустимый объем недельной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей составляет:
- в 1 младшей (смешанной ранней) группе – 100 мин.
- во 2 младшей группе – 150 мин.
- в средней группе – 200 мин.
- в старшей группе и смешанной дошкольной (5-7 лет) – 375 мин.
- в подготовительной группе – 450 мин.
Учебный план детского сада устанавливает объем времени, отводимого на
проведение непрерывной образовательной деятельности (НОД) в течение недели в
соответствие с возрастными группами:
1 младшая группа (смешанная ранняя) – 10 минут,
2 младшая группа – 15 минут,
Средняя группа – 20 минут,
Старшая группа и смешанная дошкольная (5-7 лет) – 25 минут,
Подготовительная группа – 30 минут.
НОД по физическому развитию в группах раннего возраста проводится по
подгруппам 2 раза в неделю, а во всех дошкольных группах - фронтально 3 раза в
неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет НОД по физическому развитию
проводится воспитателем на открытом воздухе.
Некоторые виды детской деятельности вынесены в образовательную
деятельность в режимные моменты, планируются в перспективных планах в сетке
образовательной деятельности в режиме дня и фиксируются в календарных планах:
Ранний возраст:
Восприятие художественной литературы
Дошкольный возраст (все группы):
Восприятие художественной литературы и фольклора
Конструирование
Игровая деятельность интегрируется ежедневно со всеми видами детской
деятельности.
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется ежедневно в
режиме дня по выбору воспитателя в соответствии с СанПиНом.
Перерывы между периодами непрерывной организованной образовательной
деятельностью составляют не менее 10 минут.
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть, вариативная (часть
программы, формируемая участниками образовательных отношений) и платные
образовательные услуги. В учебном плане устанавливается соотношение между
обязательной частью и частью, формируемой дошкольным образовательным
учреждением:
- инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования.
- вариативная часть - не более 40 % от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы.
Образовательный
процесс
строится
в
соответствии
с
Основной
общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного
образования детского сада.
Инвариантная часть составлена с учетом содержания программы: Комплексная
образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И.Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017.
Основу вариативной части составляют программы:
1. Программа развития речи дошкольников. / О.С. Ушакова. – 4-е изд., перераб.
– М.: ТЦ Сфера, 2015.
2. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей
от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под
общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.
Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е
дополненное издание)
3. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле» О.В. Дыбина, С.Ю. Анфисова, А.Ю. Кузина, А.А.
Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти, 2014.
Реализация содержания программы «Развитие речи дошкольников» О.С.
Ушаковой осуществляется в младших, средних, старших и подготовительных группах
детского сада в форме непрерывной образовательной деятельности 2 раза в месяц.
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от
двух месяцев до трех лет реализуется в части образовательной области «Речевое
развитие» по методическим пособиям:
- Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое
пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018;
- Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое
пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018.
В группах раннего возраста содержание программы реализуется в форме НОД 1
раз в месяц.
Содержание программы «Я живу на Самарской земле» определяет содержание и
организацию образовательного процесса по познавательному направлению развития
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для детей 3–7 лет и направлено на реализацию части Программы, формируемой
участниками образовательного процесса в рамках регионального компонента
образования. Программа «Я живу на Самарской земле» реализуется во второй младшей
и в средней группе – 1 раз в месяц в форме НОД, в старших и подготовительных к
школе группах - 2 раза в месяц в форме НОД.
По запросу родительской общественности в дошкольном учреждении
организованы платные образовательные услуги:
Для детей 6-7 лет:
Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей
дошкольного возраста 6-7 лет «В стране волшебных фигур». Автор: М.Р. Флегонтова,
Н.С. Карасева
Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа технической направленности для детей дошкольного
возраста (6-7лет) «Робоняша». Автор: М.Р. Флегонтова, А.Н. Игнатьева
Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного
возраста 6-7 лет «Танцевальная волна». Автор: М.Р. Флегонтова, Я.Н. Дьяченко
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для детей
дошкольного возраста (6-7лет) «Спортивный калейдоскоп» автор Н.Н. Несмина, И.В.
Кодирова.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей
дошкольного возраста (6-7 лет) «Говорим правильно». Автор: Т.А. Феоктистова.
Для детей 5-6 лет:
Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей
дошкольного возраста (5-6 лет) «АБВГДейка». Автор: М.Р. Флегонтова, Ю.А.
Полторецкая.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей
дошкольного возраста (5-6 лет) «Первые шаги по шахматной доске». Автор: М.Р.
Флегонтова, Н.С. Карасева.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного
возраста (5-6 лет) «В мире движений». Автор: М.Р. Флегонтова, Я.Н. Дьяченко.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного
возраста (5-6 лет) «Созвучие» авторы Н.А. Зайцева, И.В. Кодирова.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей
дошкольного возраста (5-6 лет) «Говоруша». Автор: Т.А. Феоктистова.
Для детей 4-5 лет:
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей
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дошкольного возраста (4-5 лет) «Веселая логика». Авторы: И.В. Кодирова, И.В.
Захарова.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей
дошкольного возраста (4-5 лет) «Говорушка». Автор: Т.А. Феоктистова.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного
возраста (4-5 лет) «Звонкие голоса» авторы Н.А. Зайцева, И.В. Кодирова.
Для детей 3-4 лет:
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей раннего
возраста (3-4 лет) «Логика для малышей». Авторы: И.В. Кодирова, Ю.В. Евсеева
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей
раннего возраста (3-4 года) «Давай заговорим» автор Т.А. Феоктистова.
Для детей 1-3 лет:
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей раннего
возраста (1-3 лет) «Умные пальчики». Автор: И.В. Кодирова
Для детей 2-7 лет:
Дополнительная
общеобразовательная
программа-дополнительная
общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей
дошкольного возраста (2-7 лет) "Улыбка". Автор: Е.В. Летуновская, Н.Н. Костина.
Дополнительные услуги «Давай заговорим», «Говорушка», «Говоруша» и
«Говорим правильно» проводятся индивидуально в рамках индивидуальной
образовательной деятельности в режиме дня.
Дополнительные услуги «В мире движений», «В стране волшебных фигур»,
«Спортивный калейдоскоп» оказываются по окончании режима работы детского сада.
В летний период НОД не проводится, увеличивается продолжительность
прогулок. Проводятся спортивные и подвижные игры, опытно-экспериментальная
деятельность, развлечения, праздники и другие мероприятия.
В период проведения карантинных и противоэпидемических мероприятий в
условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
образовательная деятельность и режим организуются согласно
постановлению
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в том числе и в дистанционном онлайн и офлайн формате.
В режиме дня группы соблюдают групповую изоляцию, выходы на прогулку и
прогулка осуществляется отдельно от других групп.
Музыкальная и двигательная деятельность проводятся в музыкальном и
физкультурном залах с соблюдением требований СанПиН 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020.
В случае карантинных мероприятий музыкальная деятельность проводится в группе,
двигательная деятельность организуется в группах и на улице.
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Вид деятельности

Познавательн
ое
развитие

Речевое
развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

Организация образовательной деятельности
Периодичность
1
2
Средняя
Старшая
младшая
младшая

Подготовитель
ная к школе
группа

Организованная образовательная деятельность
Предметная
1
деятельность и
игры с
составными и
динамическими
игрушками
Экспериментиров
2
ание с
материалами и
веществами
Познавательно0,75
0,75
1,5
2
исследовательска
я деятельность
(социальный мир,
мир природы )
Познавательно1
1
1
2
исследовательска
я деятельность
(ФЭМП)
Конструирование
1
Совместная деятельность в режиме дня
Познавательно0,25
0,25
0,5
0,5
исследовательска
я деятельность
(региональный
компонент)
Общение с
0,75
взрослым и
совместные игры
со сверстниками
под руководством
взрослого
Общение с
0,25
взрослым и
совместные игры
со сверстниками
под руководством
взрослого
(вариативная
часть)
Коммуникативна
0,5
0,5
1
1
я деятельность
Коммуникативна
0,5
0,5
0,5
0,5
я деятельность
(вариативная
часть)
Подготовка к
0,5
1
обучению
грамоте
Совместная
Восприятие
деятельность
сказок, стихов,
в режиме дня
рассматривание
картинок
Восприятие
Совместная деятельность в режиме дня
художественной
литературы и
фольклора
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Восприятие
2
смысла музыки
Рисование
1
1
1
Лепка
0,5
0,5
0,5
Аппликация
0,5
0,5
0,5
Музыкальная
2
2
2
деятельность
Двигательная
2
3
3
3
Физическое
деятельность
развитие
Совместная деятельность в режиме дня
Социальнокоммуникативное
развитие
9
10
10
12
Итого Количество НОД в неделю
Объем в неделю (мин.)
90
135
160
300
Количество НОД за
324
360
360
432
учебный год (36 недель)
Объем в учебный год
3240
4860
5760
10800
(часов)
Дополнительная образовательная деятельность
«Спортивный
Физкультурнокалейдоскоп»
спортивная
направленность
Естественнонаучная
направленность

Техническая
направленность
Художественная
направленность

Социальногуманитарная
направленность

1
0,5
0,5
2
3

14
360
504
12960

«Умные
пальчики»
«Логика для
малышей»
«Веселая
логика»
«АБВГДейка»
«Первые шаги
по шахматной
доске»
«В стране
волшебных
фигур»

1

-

-

-

1 (услуга
оказывается
по окончании
режима
работы д/с)
-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1
1

-

-

-

-

-

«Робоняша»

-

-

-

-

1 (услуга
оказывается
по окончании
режима
работы д/с)
1

«Звонкие
голоса»
«Созвучие»
«В мире
движений»

-

-

1

-

-

-

-

-

-

«Танцевальна
я волна»
«Давай
заговорим»

-

-

-

1
2 (услуга
оказывается
по
окончании
режима
работы д/с)
-

2

-

Индивидуальн
ая
деятельность в
режиме дня

-

-

-

«Говорушка»

-

-

Индивидуальна
я деятельность
в режиме дня

-

-

«Говоруша»

-

-

-

Индивидуальна
я деятельность
в режиме дня

-

«Говорим
правильно»

-

-

-

-

Индивидуальная
деятельность в
режиме дня
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Итого

«Улыбка»
(по запросу)
Количество НОД в неделю
Объем в неделю (мин.)
Количество НОД за учебный
год (36 недель)
Объем в учебный год (часов)

Дополнительная образовательная деятельность реализуется в
режимные моменты
10
11
12
15
17
100
150
200
375
450
360
396
432
540
612
3600

5400

7200

13500

16200
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Расписание видов детской деятельности
МБУ «Лицей № 67» структурного подразделения детского сада «Русалочка»
на 2021 - 2022 учебный год
Дни
недели /
№
группы

Понедельник

НОД

№ 91
Смешанная
ранняя группа
(1,6-3 года)

№ 92
Смешанная
ранняя группа
(1-3 года)

№ 81
2 младшая
группа

№ 71
Средняя
группа

№ 72
Средняя
группа

№ 61
Старшая
группа

№ 62
Смешанная
дошкольная
группа (5-7 лет)

№ 51
Подготовитель
ная группа

№ 52
Подготовитель
ная группа

Восприятие
смысла музыки
9.00-9.09

Восприятие
смысла музыки
9.20-9.29

Двигательная
деятельность
9.00-9.15

Двигательная
деятельность
9.00-9.20

Коммуникативная
деятельность
9.00-9.25

Коммуникативная
деятельность
9.00-9.25

Коммуникативная
деятельность
9.00-9.20

Коммуникативная
деятельность
9.00-9.20

Эксперимент. с
материалами и
веществами
(рисование)
1 подгруппа
15.45-15.55
2 подгруппа
16.05-16.15

Эксперимент. с
материалами и
веществами
(рисование)
1 подгруппа
15.45-15.54
2 подгруппа
16.05-16.15

Коммуникативная
деятельность /
Коммуникативная
деятельность
(по Ушаковой
О.С.)
9.25-9.40

Коммуникативная
деятельность /
Коммуникативная
деятельность
(по Ушаковой
О.С.)
9.00-9.20

Двигательная
деятельность
10.00-10.25

Двигательная
деятельность
на воздухе
11.45-12.10

Двигательная
деятельность
9.30-9.50

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.40-16.05

Изобразительная
деятельность
(лепка/
аппликация)
9.30-9.50

Изобразительная
деятельность
(лепка/
аппликация)
9.30-9.50

Познавательноисследов.
деятельность
10.00-10.20

Познавательноисследов.
деятельность
10.00-10.20

Музыкальная
деятельность
15.30-16.00
ПОУ
«Спортивный
калейдоскоп»
19.00-19.30

Музыкальная
деятельность
16.10-16.40

Двигательная
деятельность
9.25-9.55

Познавательноисследов.
деятельность
(ФЭМП)
9.00-9.30

Вторник

ПОУ

НОД

Общение и
рассматривание
картинок
9.00-9.09

Общение и
рассматривание
картинок
9.00-9.09

Двигательная
деятельность
9.00-9.15

ПОУ
«Веселая логика»
1 подгр. 9.30-9.50
2 подгр 10.0010.20
Музыкальная
деятельность
9.00-9.15
Познавательно-

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.40-16.05

ПОУ
«В мире
движений»
19.00-19.30
Познавательноисследов.
деятельность
(ФЭМП)
9.00-9.15

Познавательноисследов.
деятельность
(ФЭМП)
9.00-9.25

Познавательноисследов.
деятельность
(ФЭМП)
9.00-9.25

Познавательно-

Двигательная
активность
1 подгруппа
15.45-15.55
2 подгруппа
16.05-16.15

Двигательная
активность
1 подгруппа
15.45-15.54
2 подгруппа
16.05-16.15

ПОУ

Среда

НОД

Предметная
деятельность и
игры с
составными и
дидактическими
игрушками
9.00-9.09

Предметная
деятельность и
игры с
составными и
дидактическими
игрушками
9.00-9.09

ПОУ
«Логика для
малышей»
9.25-9.40
Двигательная
деятельность
9.00-9.15
Познавательноисследов.
деятельность
(ФЭМП)
9.25-9.40

исследов.
деятельность
(ФЭМП)
9.30-9.45

Музыкальная
деятельность
9.30-9.45

Изобразительная
деятельность
(рисование)
10.00-10.10

Изобразительная
деятельность
(рисование)
10.00-10.10

Коммуникативная
деятельность /
Коммуникативная
деятельность
(по Ушаковой
О.С.)
9.00-9.20
Двигательная
деятельность
9.25-9.45

Двигательная
деятельность
9.55-10.15

Музыкальная
деятельность
10.00-10.25

Музыкальная
деятельность
10.35-11.00

ПОУ
«АБВГДейка»
15.30-15.55

ПОУ
«АБВГДейка»
16.05-16.30

Познавательноисследов.
деятельность
9.00-9.25

Познавательноисследов.
деятельность
9.00-9.25

Двигательная
деятельность
на воздухе
11.45-12.10

Двигательная
деятельность
10.25-10.50

исследов.
деятельность
(ФЭМП)
10.05-10.35

Двигательная
деятельность
10.05-10.35

ПОУ
«Танцевальная
волна»
15.30-16.00
Познавательноисследов.
деятельность
(ФЭМП)
9.00-9.20

ПОУ
«Танцевальная
волна»
16.10-16.40
Познавательноисследов.
деятельность
(ФЭМП)
9.00-9.20

Изобразительная
деятельность
(рисование)
9.30-9.50

Изобразительная
деятельность
(рисование)
9.30-9.50

Коммуникативная
деятельность
(подготовка к
обучению
грамоте)
10.00-10.20

Коммуникативная
деятельность
(подготовка к
обучению
грамоте)
10.00-10.20

Музыкальная
деятельность
15.30-16.00

Музыкальная
деятельность
15.30-16.00
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ПОУ
«Умные
пальчики»
15.45-15.55

ПОУ
«Умные
пальчики»
15.45-15.54

НОД

Эксперимент. с
материалами и
веществами
(конструирование)
9.00-9.09

Эксперимент. с
материалами и
веществами
(конструирование)
9.00-9.09

Двигательная
активность
1 подгруппа
15.45-15.55
2 подгруппа
16.05-16.15

Двигательная
активность
1 подгруппа
15.45-15.54
2 подгруппа
16.05-16.15

Четверг

ПОУ

ПОУ

Музыкальная
деятельность
9.00-9.15

Двигательная
деятельность
9.00-9.20

ПОУ
«Веселая логика»
1 подгр. 9.00-9.20
2 подгр 10.2510.45

ПОУ
«Созвучие»
15.30-15.55

Двигательная
деятельность
9.30-9.50

Музыкальная
деятельность
9.25-9.50

Изобразительная
деятельность
(рисование)
9.25-9.40

Коммуникативная
деятельность
(подготовка к
обучению
грамоте) /
Коммуникативная
деятельность
(по Ушаковой
О.С.)
10.00-10.25

ПОУ
«Звонкие голоса»
11.10-11.30

ПОУ
«Звонкие голоса»
11.40-12.10

ПОУ
«Первые шаги на
шахматной доске»
15.30-15.55
ПОУ
«В мире
движений»
19.00-19.30

ПОУ
«Созвучие»
16.05-16.30
ПОУ
«В мире
движений»
19.00-19.30
Коммуникативная
деятельность
(подготовка к
обучению
грамоте) /
Коммуникативная
деятельность
(по Ушаковой
О.С.)
9.00-9.25

ПОУ
«Спортивный
калейдоскоп»
19.00-19.30

Познавательноисследов.
деятельность
9.00-9.30

Познавательноисследов.
деятельность
9.00-9.30

Двигательная
деятельность
10.00-10.30

Двигательная
деятельность
на воздухе
11.40-12.10

ПОУ
«Танцевальная
волна»
15.30-16.00

ПОУ
«Танцевальная
волна»
16.10-16.40

Музыкальная
деятельность
10.00-10.25

ПОУ
«Первые шаги на
шахматной доске»
16.05-16.30

ПОУ
«В стране
волшебных
фигур»
19.00-19.30
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Пятница

НОД

Восприятие
смысла музыки
9.00-9.09

Восприятие
смысла музыки
9.20-9.29

Эксперимент. с
материалами и
веществами
(лепка/
аппликация)
1 подгруппа
15.45-15.55
2 подгруппа
16.05-16.15

Эксперимент. с
материалами и
веществами
(лепка/
аппликация)
1 подгруппа
15.45-15.54
2 подгруппа
16.05-16.15

Изобразительная
деятельность
(лепка/
аппликация)
9.00-9.10
Познавательноисследов.
деятельность
9.20-9.30
Музыкальная
деятельность
9.40-9.50

Познавательноисследов.
деятельность
/ Познавательноисследов.
деятельность
(рег. компонент)
9.00-9.15

Познавательноисследов.
деятельность
/ Познавательноисследов.
деятельность
(рег. компонент)
9.00-9.15

Изобразительная
деятельность
(лепка/
аппликация)
9.25-9.35

Изобразительная
деятельность
(лепка/
аппликация)
9.25-9.35

Музыкальная
деятельность
10.05-10.20

Музыкальная
деятельность
10.35-10.50

Двигательная
деятельность
9.00-9.25
Познавательноисследов.
деятельность
/ Познавательноисследов.
деятельность
(рег. компонент)
9.40-10.05
Изобразительная
деятельность
(лепка/
аппликация)
15.40-16.05

ПОУ

Общий
подсчет
времени
на ОД за
неделю

9 НОД*9 мин. +
1 ПОУ*9 мин =
90 мин.

9 НОД*9 мин. +
1 ПОУ*9 мин =
90 мин.

7 НОД *15 мин +
3 НОД*10 мин + 1
ПОУ*15 мин =
150 мин.

4 НОД*20 мин. +
4 НОД *15 мин.+
+ 2 НОД *10 мин
+ 2 ПОУ*20 мин =
200 мин.

4 НОД*20 мин. +
4 НОД *15 мин.+
+ 2 НОД *10 мин
+ 2 ПОУ*20 мин =
200 мин.

12 НОД*25 мин. +
3 ПОУ*25 мин =
375 мин.

Познавательноисследов.
деятельность
/ Познавательноисследов.
деятельность
(рег. компонент)
9.00-9.25
Двигательная
деятельность
9.35-10.00
Изобразительная
деятельность
(лепка/
аппликация)
15.40-16.05
ПОУ
«В мире
движений»
19.00-19.30

12 НОД*25 мин. +
3 ПОУ*25 мин =
375 мин.

Познавательноисследов.
деятельность
(рег. компонент) /
Коммуникативная
деятельность
(по Ушаковой
О.С.)
9.00-9.30

Познавательноисследов.
деятельность
(рег. компонент) /
Коммуникативная
деятельность
(по Ушаковой
О.С.)
9.00-9.30

Двигательная
деятельность
на воздухе
11.40-12.10

Двигательная
деятельность
10.10-10.40

ПОУ
«Робоняша»
15.30-16.00

ПОУ
«Робоняша»
16.10-16.40

8 НОД*30 мин. +
6 НОД*20 мин +
4 ПОУ*30 мин.=
450 мин.

ПОУ
«В стране
волшебных
фигур»
19.00-19.30
8 НОД*30 мин. +
6 НОД*20 мин +
4 ПОУ*30 мин.=
450 мин.
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Пункту 3.1.2. Режим дня присвоить номер 3.1.7.
1 младшая группа (с 2 до 3 лет)
Режим дня в адаптационный период
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Наблюдение и обследование развития детей, игры,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду,
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Обед, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Наблюдения и самостоятельная игровая деятельность детей,
индивидуальная работа с детьми
Подготовка к ужину, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей
домой.

Время проведения
7.00-8.00
8.00-8.35
8.35-9.20
9.20-9.40
9.40-11.10
11.10-11.40

11.40-12.10
12.10-15.10
15.10-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10
16.10-17.00
16.30-16.55
17.25-19.00

1 младшая группа (с 2 до 3 лет)
Режим дня в холодный период (сентябрь – май)
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность, развивающие
подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе
Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа,
подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду,

Время проведения
7.00-8.00
8.00-8.35
8.35-8.45
9.00-9.09
9.13-9.40
9.40-11.10
11.10-11.40

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Обед, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Подготовка к образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность, развивающие
подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ужину,
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей
домой.

11.40-12.10
12.10-15.10
15.10-15.35
15.35-15.45
15.45-15.55
1 подгруппа 15.45-15.55
2 подгруппа 16.05-16.15
16.23-17.00

16.30-16.55
17.25-19.00

1 младшая группа (с 2 до 3 лет)
Режим дня при ненастной погоде – дождь, сильный ветер, мороз
Мероприятие
Время проведения
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
7.00-8.00
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
8.00-8.35
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к образовательной деятельности
8.35-8.45
Непрерывная образовательная деятельность, развивающие
9.00-9.09
подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе
Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа,
9.13-9.40
подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Предметная деятельность, экспериментирование с
9.40-11.25
материалами и веществами, показ театров, подвижные игры,
игры-забавы, восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, деятельность детей по интересам.
Подготовка к обеду, образовательная деятельность,
11.25-11.40
осуществляемая в ходе режимных моментов
Обед, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
11.40-12.10
режимных моментов
Подготовка ко сну, дневной сон
12.10-15.10
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
15.10-15.30
воздушные, водные процедуры
Полдник, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
15.30-15.45
режимных моментов
Подготовка к образовательной деятельности
15.45-15.55
Непрерывная образовательная деятельность, развивающие
1 подгруппа 15.45-15.54
подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе
2 подгруппа 16.05-16.15
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ужину,
16.23-17.00
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
16.30-16.55
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режимных моментов
Предметная деятельность, экспериментирование с материалами и
веществами, показ театров, подвижные игры, игры-забавы,
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, деятельность детей по интересам. Уход детей домой.

17.25-19.00

1 младшая группа (с 2 до 3 лет)
Режим дня при карантине
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность, развивающие
подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе
(проводится в групповой комнате)
Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа,
подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду,
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Обед, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Подготовка к образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность, развивающие
подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе
(проводится в групповой комнате)
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ужину,
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей
домой.

Время проведения
7.00-8.00
8.00-8.35
8.35-8.45
9.00-9.09

9.13-9.40
9.40-11.10
11.10-11.40

11.40-12.10
12.10-15.10
15.10-15.30
15.30-15.45
15.45-15.55
1 подгруппа 15.45-15.55
2 подгруппа 16.05-16.15
16.23-17.00

16.30-16.55
17.25-19.00

1 младшая группа (с 2 до 3 лет)
Щадящий режим
Вид деятельности в режиме дня
Приход в детский сад
Утренняя гимнастика, НОД по ОО
«Физическое развитие»
Гигиенические, водные

Ограничения
С 7.00 до 8.00
Отмена / снижение
нагрузки по бегу, прыжкам
на 50%
Температура воды 16-20°С,

Ответственные
Родители
Воспитатель
Воспитатель, помощник
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процедуры

тщательное вытирание рук,
лица
Организация приема пищи:
Первыми садятся за стол,
завтрак, обед, полдник
докармливание
Непрерывная образовательная
Вовлечение в активную
деятельность, требующая
интеллектуальную
статического или
деятельность в первой
интеллектуального напряжения
половине занятия
Сборы на прогулку (дневную,
Одевание в последнюю
вечернюю), выход на прогулку
очередь, выход последними
Прогулка (дневная, вечерняя)
Вовлечение в
умеренную
двигательную
деятельность
Возвращение с прогулки
Возвращение первыми
(под присмотром
взрослого)
Укладывание
первыми,
Дневной сон
подъем по мере
просыпания
Воздушные
ванны,
с
Снимается пижама,
пробуждающей
гимнастикой надевается сухая футболка
после сна
Совместная
деятельность
со
Учитывать настроение
взрослым
ребенка и его желание
Самостоятельная
деятельность
Уход домой

Предлагать места для всех
видов деятельности,
удаленные от окон и
дверей
По возможности до 18.00

воспитателя
Воспитатель,
помощник воспитателя
Воспитатель

Воспитатель,
помощник воспитателя
Воспитатель

Воспитатель,
помощник воспитателя
Воспитатель,
помощник воспитателя
Воспитатель,
помощник воспитателя
Воспитатель, педагогпсихолог,
музыкальный
руководитель
Воспитатель

Родители

1 младшая группа (с 2 до 3 лет)
Режим дня в тёплый период (июнь-август)
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и
выход на прогулку
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры,
образовательная деятельность (на участке)
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе)
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, игры, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры
Полдник
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка, самостоятельная игровая деятельность

Время проведения
7.00-8.00
8.00-8.35
8.35-9.00
9.00-11.10
10.00-10.10
11.10-11.40
11.40-12.10
12.10-15.10
15.10-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.50
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Подготовка к ужину
Ужин
Игры, подготовка к прогулке
Игры на улице, уход детей домой

16.50-17.00
17.00-17.25
17.25-17.45
17.45-19.00

2-я младшая группа (3-4 года)
Режим дня в холодный период (сентябрь-май)
Мероприятие
Время проведения
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
7.00-8.05
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
8.05-8.35
осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
8.35-9.00
образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность
9.00-9.15
(образовательные ситуации на игровой основе)
9.25-9.40
Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.40-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по
интересам, восприятие художественной литературы и
фольклора, подготовка к ужину
Ужин
Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей
домой.

10.00-12.00
12.00-12.10
12.10-12.40
12.40-15.00
15.00-15.20
15.30-15.45
15.35-17.00

16.30-16.55
17.25-19.00

2-я младшая группа (3-4 года)
Режим дня при ненастной погоде – дождь, сильный ветер, мороз
Мероприятие
Время проведения
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
7.00-8.05
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
8.05-8.35
осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
8.35-9.00
образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность
9.00-10.00
(образовательные ситуации на игровой основе)
Длительность НОД – 15 мин
Перерыв не менее 10 мин
Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
9.40-10.00
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
10.00-12.00
двигательная деятельность, конструирование из разного
материала, восприятие художественной литературы и
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фольклора
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по
интересам, чтение художественной литературы, подготовка к
ужину
Ужин
Восприятие художественной литературы и фольклора,
художественно-творческая
деятельность,
элементы
театрализованной деятельности, игры-драматизации, игрыинсценировки, досуговая деятельность. Уход детей домой.

12.00-12.40
12.40-15.00
15.00-15.20
15.30-15.45
15.35-17.00

16.30-16.55
17.25-19.00

Режим дня в тёплый период (июнь-август)
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе)
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, игры, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры
Полдник
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка, самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к ужину
Ужин
Игры на улице, уход детей домой

Время проведения
7.00-8.05
8.05-8.35
8.35-9.00
9.00-12.00
10.00-10.10
12.00-12.10
12.10-12.40
12.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
15.35-16.00
16.00-16.50
16.50-17.00
17.00-17.25
17.25-19.00

Средняя группа (4-5 лет)
Режим дня в холодный период (сентябрь-май)
Мероприятие
Время проведения
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
7.00-8.25
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
8.25-8.45
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к образовательной деятельности
8.45-9.00
Непрерывная образовательная деятельность
9.00-10.20
(образовательные ситуации на игровой основе)
Длительность НОД – 20 мин
Перерыв не менее 10 мин
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Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности
Ужин
Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей
домой

10.20-12.10
12.10-12.20
12.20-12.45
12.45-15.00
15.00-15.20
15.25-15.40
15.30-17.00
16.30-16.55
17.20-19.00

Средняя группа (4-5 лет)
Режим дня при ненастной погоде – дождь, сильный ветер, мороз
Мероприятие
Время проведения
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
7.00-8.25
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
8.25-8.45
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к образовательной деятельности
8.45-9.00
Непрерывная образовательная деятельность
9.00-10.00
(образовательные ситуации на игровой основе)
Длительность НОД – 15 мин
Перерыв не менее 10 мин
Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.00-10.10

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
двигательная деятельность, конструирование из разного
материала, восприятие художественной литературы и
фольклора
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности
Ужин
Восприятие художественной литературы и фольклора,
художественно-творческая деятельность, элементы
театрализованной деятельности, игры-драматизации, игрыинсценировки, досуговая деятельность Уход детей домой.

10.10-12.10

12.10-12.45
12.45-15.00
15.00-15.20
15.25-15.40
15.30-17.00
16.30-16.55
17.20-19.00

Средняя группа (4-5 лет)
Режим дня в тёплый период (июнь-август)
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная

Время проведения
7.00-8.25
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деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе)

10.00-10.10

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры
Полдник
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка, самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к ужину
Ужин
Игры на улице, уход детей домой

12.10-12.20
12.20-12.45
12.45-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50
16.50-17.00
17.00-17.20
17.20-19.00

8.25-8.45
8.45-9.00
9.00-12.10

Старшая группа (5-6 лет)
Режим дня в холодный период (сентябрь-май)
Мероприятие
Время проведения
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
7.00-8.25
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
8.25-8.45
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к образовательной деятельности
8.45-9.00
Непрерывная образовательная деятельность
9.00-10.30
(образовательные ситуации на игровой основе)
Длительность НОД – 25 мин
Перерыв не менее 10 мин
Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по
интересам и выбору детей
Непрерывная образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе) или платная
образовательная услуга
Ужин
Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей
домой

10.30-12.25
12.25-12.30
12.30-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.30-16.45
15.30-15.55
15.40-16.05
16.45-17.05
17.20-19.00

Старшая группа (5-6 лет)
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Режим дня при ненастной погоде – дождь, сильный ветер, мороз
Мероприятие
Время проведения
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
7.00-8.25
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
8.25-8.45
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к образовательной деятельности
8.45-9.00
Непрерывная образовательная деятельность
9.00-9.20
(образовательные ситуации на игровой основе)
9.35-10.00
Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.00-10.05

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
двигательная деятельность, конструирование из разного
материала, восприятие художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по
интересам и выбору детей
Непрерывная образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе) или платная
образовательная услуга
Ужин
Восприятие музыки и художественной литературы,
художественно-творческая деятельность, элементы
театрализованной деятельности, игры-драматизации, игрыинсценировки, досуговая деятельность. Уход детей домой.

10.05-12.20

12.20-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.30-16.45
15.30-15.55
15.40-16.05
16.45-17.05
17.20-19.00

Старшая группа (5-6 лет)
Тёплый период (июнь-август)
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе)
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры
Полдник
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка, самостоятельная игровая деятельность

Время проведения
7.00-8.25
8.25-8.45
8.45-9.00
9.00-12.10
10.00-10.05
12.10-12.30
12.30-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25
15.25-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50
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Подготовка к ужину
Ужин
Игры на улице, уход детей домой

16.50-17.00
17.00-17.20
17.20-19.00

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Режим дня в холодный период (сентябрь-май)
Мероприятие
Время проведения
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
7.00-8.25
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
8.25-8.45
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к образовательной деятельности
8.45-9.00
Непрерывная образовательная деятельность
9.00-10.40
Длительность
НОД – 30 мин
(образовательные ситуации на игровой основе)
Перерыв не менее 10 мин
Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.10- 10.15

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по
интересам и выбору детей
Непрерывная образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе) или платная
образовательная услуга
Ужин
Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей
домой

11.00-12.30
12.30-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.25-15.40
15.25-16.45
15.30-16.00
16.10-16.40
16.45-17.05
17.20-19.00

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Режим дня при ненастной погоде – дождь, сильный ветер, мороз
Мероприятие
Время проведения
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
7.00-8.25
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
8.25-8.45
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к образовательной деятельности
8.45-9.00
Непрерывная образовательная деятельность
9.00-9.30
(образовательные ситуации на игровой основе)
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9.40-10.10
10.30-11.00
Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.10- 10.15

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
двигательная деятельность, конструирование из разного
материала, восприятие художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна
воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по
интересам и выбору детей
Непрерывная образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе) или платная
образовательная услуга
Ужин
Восприятие музыки и художественной литературы,
художественно-творческая деятельность, элементы
театрализованной деятельности, игры-драматизации, игрыинсценировки, досуговая деятельность. Уход детей домой.

11.00--12.25

12.25-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.25-15.40
15.25-16.45
15.30-16.00
16.10-16.40
16.45-17.05
17.20-19.00

Тёплый период (июнь-август)
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе)
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры
Полдник
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка, самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к ужину
Ужин
Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей
домой

Время проведения
7.00-8.25
8.25-8.45
8.45-9.00
9.00-12.20
10.00-10.05
12.20-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.25
15.25-16.00
16.00-16.50
16.50-17.00
17.00-17.20
17.20-19.00
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Пункту 3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий присвоить
номер 3.1.8.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Социальный паспорт семей воспитанников
Общее количество семей по детскому саду - 225
Количество семей включенных в отчет – 225
Общее колво семей

223

Общее колво семей

Полных

Неполных
Опекунские
семьи

Неполные
семьи (один
родитель)

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

205

91

19

8,6

1

0,4

Семей, воспитывающих детей с ОВЗ
(ребенка-инвалида)

223

кол-во
3

Общее колво семей

Занятость родителей

Общее кол-во
семей

кол-во
384

колво
59

кол-во
2

Неофициально
трудоустроены

%
89

%
26

кол-во
22

%
11

%
0,8

Семьи, где оба
родителя не имеют
работы
кол-во
%
1
0,4

Образовательный уровень родителей
Основное общее

223

Воспитывают
без
оформления
опекунства
кол%
во
0
0

Семьи с родителями-инвалидами

%
1,3

Официально трудоустроены

223

Многодетных

кол-во
11

Средне профессиональное
%
3

кол-во
152

%
35

Высшее
кол-во
268

%
62
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