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          Внести в основную образовательную программу филиала МБОУ «Важская 

основная школа» детский сад № 35 «Колокольчик» следующие изменения и дополнения: 

          Организационный раздел № 3 изложить в следующей редакции: 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. 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. 

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, художественно-эстетическому 

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. 
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3.2.  Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

          Развивающая предметно-развивающая среда (далее – РППС) в детских садах построена 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПина и обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

          При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности 

детского сада, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 

потребности и участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ, участников социального окружения и пр.). 

         В соответствии с ФГОС ДО РППС детском саду обеспечивает и гарантирует: 

   охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального  

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявления уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

    максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы  и прилегающей территории, приспособленной  для реализации Программы ФГОС, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

    построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной  деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

 самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость  дошкольного  образования и  вовлечение  родителей     (законных  

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.     
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          Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

         Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 доступной; 

 безопасной. 

          При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

детском саду, в заданных  ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

          В группе детского сада  организованны Центры активности. Центр объединяет в себя 

разнообразные уголки, которые могут меняться в зависимости от образовательных 

потребностей детей и педагогов. Наполняемость центров активности представлено в 

Приложении № 1. 

Центры активности и уголки в группе ДОУ: 

 Литературный центр (книжный уголок); 

 Спортивный центр (спортивный уголок); 

 Игровой центр (уголок для развития мелкой моторики рук, строительный уголок, 

уголок настольно-печатных и дидактических игр); 

 Центр творчества (уголок по изобразительной деятельности, уголок музыкальной 

деятельности, уголок для театрализованной деятельности. 

          В детском саду  имеются групповое, спальное и приемное помещение. Так же 

оборудован  совмещенный музыкальный и физкультурный зал. Помещения ДОУ оснащены 

необходимым оборудованием, пособиями, материалами, методической литературой. 

Приемная комната детского сада эстетично, красочно оформлена, с полезной для родителей 

(законных представителей) информацией. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

          Кадровое обеспечение – ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Количество сотрудников составляет 6 человек. Из них – 2 педагога. 

 

 Старший воспитатель – 1 ст. 

 Воспитатель – 1 ст. 

 Музыкальный руководитель – 0,25 ст. 

 Младший воспитатель –1ст. 
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 Обслуживающий персонал – 2,8 ст. 

          Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО 

«Архангельский областной институт открытого образования». Владеют навыками  

пользователя ПК. Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через 

посещения районных методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, участвуют в конкурсах, что способствует повышению уровня 

профессионального мастерства, накоплению педагогического опыта, что положительно 

влияет на развитие ДОУ. 

 

3.4. Описание материально – техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

          Здание ДОУ деревянное, одноэтажное, общая площадь 557,5 кв.м., с печным 

отоплением, светлое. ДОУ не имеет оборудованной системы водоснабжения и канализации. 

Функционирующая площадь здания составляет – 360,6 кв.м. Территория детского сада 

занимает 2887,0 кв.м., застроенная 557,5 кв.м., незастроенная  – 2329,5 кв.м., для каждой 

группы есть отдельный участок для прогулок, на которых размещены немногочисленные 

игровые постройки, есть теневые навесы. 

          Для обеспечения образовательной деятельности детский сад располагает следующими 

объектами и помещениями социально- бытового назначения: 

 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения (моечные, 

кладовые, гладильная, постирочная, туалетные, приемные, спальные помещения) – 

площадью 195,2кв.м.; 

 Помещения пищеблока – 19,7 кв.м.; 

 Групповые помещения (воспитанники) – 63,0 кв.м.; 

Иное: 

 Музыкальный и спортивный зал – 49,5 кв.м.; 

 Кабинет старшего воспитателя – 9,8 кв.м.; 

          Здания оснащены коммуникациями: электроснабжение, теплоснабжение (печное). 

Здание оборудовано пожарной сигнализацией, устройством, передающим сигналы о пожаре в 

подразделение пожарной охраны. 

 

     Материально техническое оснащение и оборудование помещений соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы детского сада, отвечает требованиям охраны труда. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детских садах 

          При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 
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познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. В группе организованны 

Центры активности. Центр объединяет в себя разнообразные уголки, которые могут 

изменятся, обновляется, преобразовываться в соответствии с образовательными 

потребностями воспитанников и педагога детского сада.  

           Детский сад не имеет лицензированного медицинского кабинета. Медицинское 

обслуживание детей осуществляется фельдшером ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» - ФАП п. 

Важский. 

           Обеспеченность методическими материалами и средствами обучениями и  

воспитания. 

          Программное обеспечение в ДОУ в  общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой, разработанной на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ПООП ДО) и 

Основной авторской общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  - 4-е изд., 

перераб. – М:. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. и представлена в Приложении № 2. 

 

Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическим материалами и 

средствами обучения и воспитания ДОУ 

Виды помещения Функциональное 

использование 

Оснащение  

Территория 

детского сада и 

прогулочный 

участок.  

 

 

 

 

 

 

- организация экологических 

целевых прогулок; наблюдений; 

трудовое воспитание 

- зеленые насаждения (деревья, 

кусты) 

- организация двигательной 

деятельности; самостоятельной 

игровой деятельности 

- Спортивно игровой  комплекс  

Проведение прогулки 

(организация наблюдений; 

двигательная деятельность; 

выполнение трудовых 

поручений; проведение 

индивидуальной работы; 

самостоятельная игровая 

деятельность) 

-прогулочная веранда;                

- скамейка;                                 

 - песочница;                              

 - горка деревянная;                      

- выносной игровой материал 

(совочки, ведра, формочки и 

т.п)                  

Приемные 

помещения в 

ДОУ 

- Организация информационно -  

просветительской работы с 

родителями. 

-одевание и раздевание детей 

- наглядно – информационный 

материал для родителей  

(памятки, папки-передвижки) 

Стенды – «Советы доктора», 



7 
 

- проведение режимных 

моментов 

«Музыкальный уголок»,  

«Уголок творчества» 

- выставки семейного и 

детского творчества. 

- шкафчики и скамейки для 

одевания-раздевания; 

Групповая 

комната. 

- Осуществление режимных 

моментах 

- проведение образовательной 

деятельности 

- организация совместной 

деятельности педагога с детьми; 

- проведение  индивидуальной 

работы с детьми 

- организация игровой, 

познавательно-

исследовательской, 

двигательной,  изобразительной 

деятельности; 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- организация самостоятельной 

деятельности детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация родительских 

собраний (законных 

представителей) 

- шкафы для пособий и игр, 

раздаточного и 

демонстрационного материала; 

- методическая литература; 

- столы для занятий; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- детская мебель для 

практической деятельности и 

приема пищи; 

- Конструкторы различных 

видов, мозаика, пазлы, 

настольно-печатные игры, 

лото, логические игры; 

- игровая мебель («Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 

и др; 

- строительный материал; 

- материал для изобразительной 

деятельности (краски, 

непроливайки, кисточки, 

пластилин, бумага, клей-

карандаш, цветная бумага, 

ножницы, стеки, доска для 

лепки, природный материал и 

т.п.); 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- детская художественная 

литература; 

Спортивный центр: 

- спортивные пособия, 

атрибуты для разных видов 

спортивных игр, упражнений 

Спальное 

помещение 

- Организация дневного сна; 

- проведение гимнастики после 

сна; 

- спальная мебель; 

Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна:  

- ребристая дорожка 

- массажные коврики; 
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Музыкальный и 

физкультурный 

зал. 

- проведение занятий 

- проведение праздников, 

досугов, развлечений, 

театрализованных постановок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение утренней 

гимнастики; 

- проведение занятий, 

физкультурных праздников, 

досугов, развлечений; 

- стулья для детей; 

- шкафы для пособий; 

- аудио аппаратура; 

- музыкальные инструменты 

для детей; 

- атрибуты для выступления  и 

театрализованной деятельности 

(для взрослых и детей); 

- наборы кукольного театра, 

наглядный и 

демонстрационный материал 

(иллюстрации, портреты 

композиторов, куклы, 

игрушки). 

 

- физкультурное оборудование 

и инвентарь, пособия для 

развития основных движений и 

развития физических качеств; 

- нестандартное оборудование 

(ленточки на кольцах, 

султанчики и др.); 

- набор мягких модулей; 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

          В основе организации образовательной  деятельности лежит комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса в детских садах. Последовательность и 

длительность изучения тем могут варьироваться в зависимости от индивидуальных 

особенностей и интересов детей. Комплексно-тематический план ежегодно корректируется на 

установочном  Совете педагогов и утверждается директором школы на каждый учебный год  

является Приложением к Программе. 

Комплексно-тематический план 

ЦЕЛЬ: Обеспечение интегрирования различных видов деятельности путем погружения детей 

в тему, процесса наполнения разнообразными обучающими занятиями, поисковой 

деятельностью, экспериментированием в самых разнообразных сферах деятельности. 

№ Тема Сроки 

1. «Здравствуй детский сад»; мониторинг 1 – я неделя сентября 

2. «Мы – будущие школьники»; мониторинг 2 – неделя сентября 
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3. «Мои друзья» 3 – неделя сентября 

4. «Я и моя семья» 4 – неделя сентября 

5. «Мой любимый поселок» (достопримечательности, 

улицы, дома, знаменитые люди) 

1– неделя октября 

6. Во саду ли, в огороде 

(овощи, фрукты, ягоды) 

 

2 – неделя октября 

7. 3 – неделя октября 

8. «Осенняя пора»» 4 – неделя октября 

9. «Лесные богатства» (растительность деревья, ветки, 

коряги, мох, шишки, грибы, пни, семена) 

5 – неделя октября 

10. «Перелетные птицы» 1 – неделя ноября 

11. «Деревья и кустарники» 2 – неделя ноября 

12. «Домашние животные и птицы» 3 – неделя ноября 

13. «Неделя здоровья» 4 – неделя ноября 

14. Здравствуй, Зимушка -зима! 

(приметы, сезонные изменения в природе, в жизни людей 

и животных) 

1 – неделя декабря 

15. «Дикие животные и птицы зимой» 2 – неделя декабря 

16. «Магазин одежды» 3– неделя декабря 

17. «Новый год у ворот» 4 – неделя декабря 

 Новогодние каникулы 

18. «В гостях у сказки» 2 – неделя января 

19. «Животный мир полярных районов земли» 3 – неделя января 

20. «Азбука безопасности» - ПДД 4 – неделя января 

21. «Транспорт» 5 – неделя января 

22. «В мире вещей» (посуда ,предметы личной гигиены) 1 – неделя февраля 

23. «Наши защитники» 2 – неделя февраля 

24. «Народная игрушка» 3 – неделя февраля 
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25. «Комнатные растения» 4 – неделя февраля 

26. «8 марта» 1 – неделя марта 

27. «Весна шагает по планете» 2 – неделя марта 

28. «Живая и неживая природа».  Труд весной 3 – неделя марта 

29. «Животные жарких стран» 4 – неделя марта 

30. «День смеха» 1 – неделя апреля 

31. «Загадочный космос» 2 – неделя апреля 

32. «Морские обитатели» 3 – неделя апреля 

33. Мониторинг 4 – неделя апреля 

34. «Мониторинг» 1 – неделя мая 

35. «День победы» 2 – неделя мая 

36. «Мир насекомых» 3 – неделя мая 

38. «Выпускной бал»  4. – неделя мая 

 

*некоторые темы в комплексно-тематическом плане могут измениться в течение учебного года в 

зависимости от образовательных потребностей детей и педагогов, предложений родителей и 

специалистов ДОУ, что будет отражено в календарном плане каждого педагога 

**в адаптационный и диагностический период ООПДО детского сада реализуется через совместную 

деятельность педагога с детьми, режимные моменты и самостоятельную деятельность детей 

3.5.1. Годовой календарный учебный график 

          В целях реализации Программы в детском саду разработан годовой календарный 

учебный график, который принимается на Совете педагогов детского сада и утверждается 

директором школы МБОУ «Важская основная школа». 

          Примерный годовой календарный учебный график - это локальный  акт, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году. Данный документ учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в неполном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 
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Продолжительность  2019 - 2020 учебного года 

 

Продолжительность отдыха детей в течение 2019 – 2020 учебном году 

 

Период Срок начала и окончания 

отдыха 

Количество 

дней 

НОД 

Летний 17.06.2020 – 31.08.2020 76 дней Не проводится – летний 

оздоровительный период 

(самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность 

педагогов с детьми, режимные 

моменты) 

 

     IΙΙ. Праздничные и выходные дни (период) в течение 2019 – 2020 учебного года 

- День народного Единства – 04.11.2019 г.  

- Новогодние праздники – 01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. 

- День защитника отечества – 23.02.2020 г. - 24.02.2020 г. 

- Международный женский день – 08.03.2020 г. – 09.03.2020. 

- Праздник весны и труда – 01.05.2020 г. – 05.05.2020 г. 

- День Победы –  09.05.2020 г. – 11.05.2020. 

- День России –  12.06.2020 г. 

 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Первая группа раннего возраста  

Вторая группа раннего возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к школе 

группа  

36 учебных недель 

 

01.09.2019 - 31.08.2020 
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Мониторинг  уровня освоения программы детьми проводится с 16.09.2019 г. по 27.09.2019 

г.  и с 13.04.2020 г. по 24.04.2020 г. без прекращения образовательного процесса. 

Старшая и подготовительная группы (от 5-ти до 8-ми лет) 

Образовательная область Образовательная деятельность Количество/ 

время 

Познавательное развитие  

 

 

 

 

Социально - коммуникативное 

развитие 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

(В старшей группе - одно занятие в 

неделю по ФЭМП) 

 

 

- Формирование целостной картины 

мира. 

2/30 

 

 

 

 

 

1/30 

Итого  3/60 

Речевое развитие - Развитие речи 2/30 

Итого   2/60 

Художественно - эстетическое 

развитие   

- Рисование  

- Лепка/Аппликация 

- Конструктивно – модельная 

деятельность (конструирование) 

(вторая половина дня) 

- Музыка  

2/30 

1/30 

1/30 

 

2/30 

Итого   5/150 

Физическое развитие  - Физическая культура 3/30 

Итого   3/90 

Итого всего 15/250 
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1. Средняя группа  (от 4 – х до 5 - ти лет) 

 

Образовательная область Образовательная деятельность Количество/ 

время 

Познавательное развитие  

 

Социально - коммуникативное 

развитие 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

- Формирование целостной картины 

мира  

1/20 

 

1/20 

Итого  2/40 

Речевое развитие - Развитие речи 1/20 

Итого   1/20 

Художественно - эстетическое 

развитие  

- Рисование  

- Лепка/Аппликация 

Конструктивно – модельная 

деятельность (вторая половина дня) 

- Музыка  

1/20 

1/20 

1/20 

 

2/20 

Итого   4/80 

Физическое развитие  - Физическая культура 3/20 

Итого   3/60 

Итого всего 11/220 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3.5.2. Примерный учебный план 

 

          Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого для их изучения. 

          В структуре учебного плана выделяется обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть включает в себя названия 

проводимой непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД) по 

образовательным областям      познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие в соответствии с реализуемой комплексной образовательной программой 

дошкольного образования, количество минут в течение дня/недели и реализуется через 

обязательную НОД, отводимую на усвоение основных программ. 

          Задачи образовательных областей могут осуществляться не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в процессе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, где дошкольник может самостоятельно познавать, 

творить. Для этого педагогами создаётся разнообразная, насыщенная развивающая предметно-

пространственная среда, которая способствует получению различных знаний, умений и 

навыков. Так социально-коммуникативное развитие реализуется через совместную 

деятельность педагога с детьми, режимные моменты и самостоятельную деятельность детей в 

интеграции с другими образовательными областями. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

формируется на основе парциальной образовательной программы, которые обеспечивают 

приоритетную деятельность образовательного учреждения, учитывают образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а так же возможности 

педагогического коллектива. 

          Учебный план составлен в режиме 5- дневной рабочей недели. Нормы и требования к 

нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены в 

инструктивно-методическом письме Министерства образования РФ от 14.03.2000 года № 

65/23-16, а также в санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»). Длительность занятий по возрастам определена в 

соответствии с требованиями Сан ПиН. 

          Учебный план принимается на установочном Совете педагогов детского сада, 

утверждается директором МБОУ «Важская основная школа». 

Учебный план  по образовательной области 

В разновозрастной группе 1,5 до 8 лет 

№ 

 

 

Образовательная 

область 

средняя группа  Старшая и 

подготовительная группы 

1. Вид деятельности в 

неде-

в в год в в в год 
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лю месяц неделю месяц 

1.1 Познавательное 

развитие 

2 8 72 4 16 144 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением/ознаком

ление с миром 

природы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

4 

36 

 

 

 

36 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

72 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

1.2 Речевое развитие 1 4 36 2 8 72 

 Развитие речи 1 4 36 2 8 72 

 Чтение 

художественной 

литературы 

ежедн

евно 

ежед-

невно 

ежедн

ев-но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

1.3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 16 144 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 

 Художественное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое 

направление 

3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура 2 8 72 2 8 72 
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в помещении 

 Физическая культура 

на прогулке 

1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 14 56 504 

  3ч 20 

мин.  

  7 час   

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

- Игра Во всех видах деятельности 

- Труд Во всех видах деятельности 

- Безопасность Во всех видах деятельности 

 

 

    VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 для  детей младшего возраста от 2 до 3 лет -  не более 10 мин. 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

3.6. Распорядок и режим дня 

          Режим работы детских садов: 5 дневная неделя, пребывание 10,5 часов с 7-30 до 17-30 

часов, что соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 

здоровья. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

-общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.                               
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          Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 

10-дневным меню. Бракераж готовой продукции проводится регулярно. При этом 

осуществляется регулярный контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды. График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

          Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 1,5 – 8 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. 

          Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня 

– после дневного сна (в летний период) или перед уходом детей домой (в теплый и холодный 

период). 

          Общая продолжительность сна для детей раннего и дошкольного возраста в период 

нахождения в ДОУ составляет 2,0 – 2,5 часа (дневной сон). 

          При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

 поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

 Режим дня утверждается директором МБОУ «Важская основная школа»1 раз в год. 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ В РАЗНОВОЗРОСТНОЙ ГРУППЕ ОТ 1,5 ДО 8 ЛЕТ 

 

Режимные моменты Время  

Приход в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность.                  

7.30 – 7.55 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, (занятия). 

 Средняя группа. 

 Подготовительная и старшая группа. 

 Художественно – эстетическая деятельность (музыкальное 

занятие) все группы вместе. 

 

9.00 – 9.50 

9.00 – 10.00 

10.00 – 10.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 

10.25 – 12.05 

Возвращение с прогулки. 12.05 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед. 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.40 

Совместная деятельность  

взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей, 

 самостоятельная деятельность  

детей в центрах активности. 

15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, игры,  

уход детей домой.                                            

16.20 – 17.30 
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3.7.  Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий. 

          Содержательной основной реализации Программы являются традиционные события, 

праздники и мероприятия ДОУ: 

 Творческое взаимодействие ДОУ с коллективом родителей (привлечение к  

выставкам, конкурсам, проектам; к проведению мастерских, бесед, экскурсий, 

театрализованных представлений и т.п. для детей); 

 Ежегодное участие  детей старшего дошкольного возраста в конкурсе смотре строя и 

песни на базе МБОУ «Важская основная школа»; 

 Проведение цикла мероприятий, посвящённых дню рождения детского сада; 

 Посещение семей воспитанников детского сада 

 Проведение традиционных праздников (Праздник Осени, День пожилых людей,  

Новый год, Проводы Зимы, День матери, 8 Марта, 23 февраля, 9 мая – День Победы, 

Выпускной бал, День защиты детей). 

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

возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей. 

          Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. 
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3.8. Перечень нормативных и нормативных – методических документов 

 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 20.11.1989 г. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

Организации режима работы дошкольных образовательных организаций от 15 мая 2013 г. № 

26 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС; 

 Устав МБОУ «Важская основная школа» в новой редакции № 712-р утвержден от 10 

октября 2018 г., (с внесенными изменениями) № 62-па от 20 февраля 2019 г. 

 Положение о Филиале. 

 Приказы, локальные акты ДОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта ДОУ. 

 

3.9. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

Основная авторская общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  - 4-еизд, перераб. – 

М:. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

http://ds25kis.detkin-club.ru/images/custom_1/plan-300x300_53d9201b31363.png


21 
 

 Методические рекомендации по работе  с примерной 

основной образовательной  программой дошкольного       образования и 

Федеральным государственным        образовательным  стандартом дошкольного        

образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ознакомиться с содержанием парциальной программы, используемыми методиками, формами 

организации образовательной работы можно в методическом пособии Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб.и доп. 

 

3.10. Описание материально-технического обеспечения парциальной образовательной 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

          Для реализации парциальной образовательной программы в ДОУ осуществлен подбор 

материально-техническое обеспечение. 

          В групповом помещении ДОУ, где проходят занятия по реализации парциальной 

образовательной программы, отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиями правилам пожарной безопасности. 

          Группы в достаточной мере обеспечены интерактивным оборудованием (ноутбук, 

колонка, проектор, интерактивная доска), детской мебелью (столы и стулья для занятий). 

Имеется шкаф для хранения материалов, пособий;  

      Группа обеспечена необходимыми материалами для творчества детей: 

- карандаши цветные (18-24 цвета),  

- карандаши простые, 

- кисти беличьи  (3 размера для каждого ребенка),  

- краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

-  гелевые ручки, палитры детские,  

- стаканчики для воды,  

- подставки под кисти, 

- мелки (меловые, восковые),  

- бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная),  

- картон, гофрокартон, ткань,  

- ножницы для ручного труда, клей,  
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- клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов),  

- глина, стеки,  

-  предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы 

быта, дизайн-изделия), 

-  нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль.  

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства: 

- книги по искусству, 

- детские художественные альбомы (список рекомендуемых произведений представлен в 

Программе).  

 

4. Дополнительный раздел «Краткая презентация Программы» 

          Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

детского сада  № 35 «Колокольчик» (далее – детский сад или ДОУ), филиалов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Важская основная школа» 

(далее – МБОУ «Важская основная школа»), разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО или Стандарт), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ПООП ДО) и Основной авторской общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, - 4-е изд, перераб. – М:. МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2016. 

         Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

          Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. 

Общее количество групп –1: 

 Разновозрастная группа общеразвивающей направленности от 1,5 до 8 лет;    

     Режим работы ДОУ с 7.30 до 17.30 часов. Рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

          При составлении и организации режима дня  учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной 

сон; общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

          Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
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образовательных областях, с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Программа направлена на: 

 Создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих  

Возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

 Создание развивающей образовательной среды. 

Программа охватывает следующие образовательные области: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

      Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

   Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),  

педагогические работники ДОУ. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на 

русском языке. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

   Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

Ранний возраст: 

- предметная деятельность и игры с окружающими предметами и динамическими игрушками; 

- культурно фиксированные предметные действия, действия с бытовыми предметами (ложка, 

расческа, карандаш и пр.), самообслуживание, самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- отрицательное отношение к грубости, жадности; 
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- правила элементарной вежливости, первичные представления об элементарных правилах 

поведения; 

- активная речь, включенная в общение, воспроизведение действий взрослого, совместные 

игры небольшими группами; 

- участие в сезонных наблюдениях; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

- интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация); 

- стремление освоить различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.), 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Дошкольный возраст: 

- инициатива и самостоятельность в разных видах деятельности – игра, общение, 

познавательно – исследовательская деятельность, конструирование и др.; 

- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- выражение и отстаивание позиций по разным вопросам; 

- сотрудничество и исполнительские функции в совместной деятельности; 

- владение разными формами и видами игры, различие условной и реальной ситуации; 

- владение устной речью, выражение мыслей и желаний; 

- владение основными движениями (контроль и управление движениями); 

-  соблюдение правил безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- проявление ответственности; 

- любознательность, самостоятельность, наблюдательность, экспериментирование; 

- проявление стремления к получению знаний; 

- эмоциональное восприятие на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыка, танцы, театральная деятельность, изобразительная 

деятельность и т.д.). 

- проявление патриотических чувств, представление о географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях своей страны; 

- первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях; 

- проявление уважения к старшим и заботы о младших; 

- начальные представления о здоровом образе жизни. 
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Цель программы 

 Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач, определенных Стандартом и Программой «От рождения до 

 школы»: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

В соответствии с ПООП ДО основными принципами формирования программы являются: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. 

7. Индивидуализация дошкольного образования. 

8. Возрастная адекватность образования. 

9. Развивающее вариативное образование. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
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          Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Учреждений, включая психолого – педагогические, кадровые, материально – технические, 

финансовые, информационно – методические, управление Учреждением и т. д.  

          Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

          Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

         Основными методами, используемыми при проведении оценки индивидуального 

развития, являются: наблюдение, беседа, изучение продуктов деятельности, несложные 

эксперименты (естественные диагностические ситуации). 

           Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, позволяющая фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность) 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

         Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

          Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

проводится два раза в год: в начале (сентябрь) и конце (май) учебного года. 

          Выбор методов осуществляется педагогами самостоятельно с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. Оценка индивидуального развития детей проводится 
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по образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие, социально – коммуникативное развитие. 

         Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

деятельностных умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

личностных особенностей ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей 

взаимодействия ребенка со сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со 

взрослыми. 

          Результаты педагогической диагностики, показатели оценки индивидуального 

развития детей заносятся в сводные таблицы, которые являются одним из источников 

мониторинга по реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством методического обеспечения:  

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой. 

          Цель программы «Цветные ладошки» - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно – творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

          Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

          Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций. Образовательная деятельность носит интегративный, игровой 

характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно – ориентированный подход педагога. 

Основными направлениями взаимодействия с семьей являются: 

 Участие родителей в жизни ДОУ 

- в проведении мониторинговых исследований; 

- в создании условий; 

- в управлении ДОУ; 

- в просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей; 

- в воспитательно – образовательном процессе ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство. 
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          ДОУ осуществляет преемственность в работе с МБОУ «Важская основная школа», с 

целью мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к школьному 

обучению. Для осуществления данной цели ежегодно составляется совместный план работы 

по преемственности ДОУ и школы, включающий мероприятия и сроки их проведения. 

 

                                                                                                           Приложение № 1 

Наполняемость центров активности 

(перечень материалов и оборудования развивающей предметно-пространственной среды 

(Центров) в разновозрастной группе) 

Игровой центр 

Образные игрушки  Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), 

неваляшка, комплекты одежды. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Техника, транспорт  Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

 

 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

гладильная доска, часы. Соразмерные куклам раскладные 

коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, 

пила. 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

бумаги; природный материал и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы

 костюмов сказочных героев, маски 

 

 

 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, штурвал, якорь, фуражка, полосатый 

жезл, весы и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и 

др.). Сумки, корзины и др. 

Набор «Больница», «Парикмахерская». Материал для 

сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Гараж», «Бензоколонка», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Баня», «Дом 

(Семья)» 

 Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 
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Дидактические пособия и 

игрушки 

Кубики, шарики, вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино, 

дидактические, логические игры (головоломки, лабиринты и 

пр.), настольно-печатные игры. Набор цифр, букв на 

магнитах. Наглядные пособия. Магнитная доска настенная и 

напольная 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного 

размера, в том числе типа Лего. 

Центр Познания 

 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита 

и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Крупные лупы, миски, природный 

материал (камушки, песок, ракушки, шишки, орехи) 

Литературный центр 

 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Центр Творчества 

Материалы и оборудование 

для 

 

художественно-

продуктивной деятельности 

Мольберт, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь 

(не менее 6 цветов), стаканчики-непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная), 

картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (8-12 цветов), стеки, печатки для нанесения узора и 

др. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

бросовый материал, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки. 

Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. 

Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и 

размеру ленты, султанчики и др.). 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), настольного 

и пальчикового театра. Трехстворчатая ширма. 

Спортивный центр 

 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 

60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и 

др. 
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Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. 

 

                                                                                                     Приложение № 2 

Перечень учебно - методической литературы и иных средств обеспечения 

образовательного процесса 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет).  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

О.В. Дыбина Ознакомление дошкольников с предметным миром 

О.А. Скоролупова Транспорт: старшая группа  (для всех возрастных групп) Е.К.Ривина Герб 

и флаг России 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»;  

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте» 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям  о хлебе».  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая   техника»; 

«Водный транспорт»; 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
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О.А. Скоролупова Осень; Зима; Весна; Вода; Домашние животные и дикие животные 

средней полосы: старшая группа 

Николаева С.Н. «Юный эколог» 

Серия «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные средней полосы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» (для всех возрастных групп)  

И.А. Пономарева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических 

представлений (для всех возрастных групп) 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (для всех возрастных групп) 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа(5–6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа 

(6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись»; 

«Полхов Майдан»; «Хохлома». 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическая культура» 
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Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4года). 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7лет). 
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