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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. Методическое обеспечение ООП  

 Обязательная часть                                                                                                                                                                                           

Методическое обеспечение программы «От рождения до школы» (с. 323). 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основная образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебные пособие,  методические 

рекомендации,т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточые дидактические 

албомы, т..) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-нглядных посбий, 

конструкторов, кубикв и т.д.) 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

Безопасность –, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 2015. 

Алямовская В.Г., Белая К.Ю. «Беседы о 

поведении ребѐнка за столом» -М., Творческий 

центр Сфера 2006г. 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника 

о правилах дорожного движения: Пособие для 

воспитателя детского сада. – 3-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1979. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская 

Л.А., Куцакова Л.В. «Как обеспечить 

 

Д/ игры 

«Мы едем, едем, едем» 

«Учись быть пешеходом» 

«Дорожные знаки» 

«Путешествие на машинах» 

«Осторожно, пожар!» 

«Чрезвычайные ситуации. На 

прогулке» 

Магнитная игра по  правилам 

дорожного движения  «Дракоша» 

 

Д/игры: 

«Кто я?» 

 

Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждений.  

Р.Б. Стѐркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (плакаты) 

Комплект листовок по правилам дорожного движения для 

дошкольного возраста под ред. О.Ф. Бендура 

«Стоп, внимание, иди!» 

Игровой дидактический материал по ОБЖ 

С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей» 2, 3 части. 

А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука безопасности» 

С.Вохринцева 

Дидактический материал  

«Окружающий мир. Москва» 



безопасность дошкольников» С-Пб «Детство –

Пресс.2015г. 

Белая К. Ю., Зимонина В. Н., Кондрыкинская Л. 

А. Твоя безопасность – М: Скрипторий 2015 

Программа «Светофор» - Т. Вдовиченко Л. А.  

Ребенок на улице –М: Книголюб 2008г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез,  2015. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. 

—М,: Мозаика-Синтез, 2015. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание Данилова И., -М: 

Скрипторий 2015. 

Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного возраста»  (Школа 

развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 

2007г – 251с. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.  

Трудовое воспитание в детском саду. — М., 

Творческий центр Сфера 2006г.М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-

нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая 

и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2015. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- 

Синтез, 2015. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд 

в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 

«Мое имя». 

«Какой он (она)?» 

«Комплименты». 

«Земля и ее жители». 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Я и моя семья» 

В.И.Натарова  Моя страна 

 

Д/игры 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Г. Тимошенкова Демонстрационный материал «Беседы по 

картинкам. Права ребѐнка» 

Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. 

Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем быть?» 

Дидактический альбом «Загляни в альбом и себя найди в 

нѐм» 

Демонстрационный материал «Права ребѐнка» 

Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. 

Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем быть?» 

 «Профессии Рассказы по картинкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2015. 

Саулина Т.Ф.  Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. 

Мозаика-Синтез.2015. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Шорыгина Т.А.. Безопасность для малышей –М. 

Книголюб 2007г. 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. 

Линка-Пресс 2007г. 

 
 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

Развитие элементарных математических 

представлений 

- Помораева И.А., Позина. В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений (для детей 2 мл.гр.). Планы 

занятий.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

- Помораева И.А., Позина. В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений (для детей  среднй гр.). Планы 

занятий.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

- Помораева И.А., Позина. В.А. Занятия по 

Математика для малышей. Рабочая тетрадь для 

детей всех возрастных категорий. 

Карточки для занятий в детском саду, 

расскажите детям: 

о домашних животных; 

о диких животных; 

о домашних птицах;  

о диких птицах; 

о садовых ягодах; 

о фруктах; 

о насекомых; 

о питомцах; 

о бытовых приборах; 

о космонавтике; 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный 

мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Автомобильный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-

Синтез2015. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: 



формированию элементарных математических 

представлений (для детей старшей гр.). Планы 

занятий.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

- Помораева И.А., Позина. В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений (для детей подготовительной.гр.). 

Помораева И.А., Позина. В.А. ланы занятий.- 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского 

сала: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: 

Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Авторская программа В.П. Новиковой. Математика 

в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016. – 80с. 

Авторская программа В.П. Новиковой. Математика 

в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016. – 80с. 

Авторская программа В.П. Новиковой. Математика 

в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016. – 80с. 

Авторская программа В.П. Новиковой. Математика 

в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016. – 80с. 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

о космосе; 

о музыкальных инструментах; 

о рабочих инструментах; 

 о специальных машинах; 

о транспорте; 

о хлебе. 

Авторская программа В.П. Новиковой. 

Математика в детском саду.  Рабочая тетрадь для 

детей всех возрастных категорий 

 

 

 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Музыкальные инструменты. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Офисная техника и оборудование. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Школьные принадлежности. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 

2015. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Домашние животные. - М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Животные — домашние питомцы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Животные средней полосы, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2015. 



Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Формирование целостной картины мира 

- Организация деятельности детей на прогулке: 

вторая младшая группа/авт.-сост. В.Н. 

Кастрыкина, Г.П. Попова –Волгоград: 

Учитель,2015. 

- Организация деятельности детей на прогулке: 

средняя группа/авт.-сост. В.Н. Кастрыкина, Г.П. 

Попова –Волгоград: Учитель,2015. 

- Организация деятельности детей на прогулке: 

старшая группа /авт.-сост. В.Н. Кастрыкина, Г.П. 

Попова –Волгоград: Учитель,2015. 

- Организация деятельности детей на прогулке: 

подготовительная группа /авт.-сост. В.Н. 

Кастрыкина, Г.П. Попова –Волгоград: 

Учитель,2015. 

- Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.- М., 2015. 

- Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов. — М„ 1999. 

- Дыбина О. Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности. —Самара, 

2015. 

- Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

- Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 

2015. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Серия:,  «Времена года».    М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Авторская программа В.П. Новиковой. 

Математика в детском саду. Раздаточный 

материал для всех возрастных групп. 



элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

подготовительной группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. —

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Атемаскина Ю.В., Богословец Л.Г. Современные педагогические технологии в дошкольном учреждении. -М. Детство Пресс, 2009; Сыпченко Е.А. 

Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. -М., 2011.;  Хабарова Г.В. Медагогические технологии в дошкольном образовании. 

- -М. Детство Пресс, 2010.  Интерактивная программа для компьютера и интерактивной доски 

Энциклопедии в загадках 

- «Мир волшебного лукошка»  

- «Мир растений»  

- «Мир животных» 

- «Мир животных-2»  

Серия Дошкольник  

- Наглядно-дидактический материал «Овощи. Фрукты». 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

- Ознакомление с природой. 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов (учебное пособие 

методические рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные пособия 

для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Гербова В. В. Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

- Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2015. 

- Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада.-

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Гербова В. В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2015. 

- Максаков А. И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика- Синтез, 2015. 

- Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М., 2015.  

- М.Е.Костюк Риторика для дошкольников, 

- Книга для чтения в детском саду и дома.  

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 

Гербова В.В.    Учусь говорить: Пособие 

для детей младшего дошкольного 

возраста 

Гербова В.В.    Учусь говорить: Пособие 

для детей среднего дошкольного 

возраста- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В.    Учусь говорить: Пособие 

для детей старшего дошкольного 

возраста Наглядно-дидактические 

пособия- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Правильно или 

неправильно. Для занятий с детьми 2-4 

лет: Наглядно-дидактическое пособие.-

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015., 

Антонимы. Прилагательные, —М.: 

Д/и «Найди место звука в слове» 

Д/и « Домик для слова» 

Д/и «Цепочки слов» 

Д/и «Домино (слоги)» 

Д/и «Найди пару» 

Д/и «Так ли это звучит» 

Д/и «Схема слова (слоги, ударение)» 

Д/и «Пирамида» 

Д/и «Составь слово» 

Д/и «Наоборот» 

Д/и «Весѐлый счѐт» 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Д/И «Во саду ли, в огороде»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьѐ?» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Лото «Один - много» 

Ориентирование 

Комплект демонстрационного материала по темам: 

школа, игрушки, виды спорта, музыкальные 

инструменты, продукты питания, овощи, фрукты, 

инструменты, посуда, столовые принадлежности, мебель, 

одежда, транспорт, птицы, насекомые, рыбы, животные, 

деревья, кусты, травянистые растения, грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, Деревенский дворик 

Елка, На ферме, Друзья птиц 

Предметные картинки для составления предложений 

Сюжетные картинки для составления рассказов 

Сюжетные картинки для рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок для развития речи 



- Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 

- Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2015. 

- Глинка Г. Буду говорить, читать и писать 

правильно. СПб.: Питер, 2015. 

- Программа  по развитию речи в детском 

саду/ О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, -М: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Множественное число. —М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Словообразование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2015. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Английский алфавит. —М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Рабочие тетради: 

Развитие речи для малышей. Для детей 

всех возрастных категорий. 

 

Сюжетные картинки для пересказа текста 

Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-

потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» (предметы окружающего мира)  

Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный 

мир)  

Д/и «Сложи узор»  

Д/и «Сложи квадрат»  

Д/и «Длинный - короткий»  

Д/и «Широкий - узкий»  

Математические головоломки 

Лото «Парочки»  

Д/и «Кубики для всех» 

Д/и «Помоги художнику дорисовать картину»  

Игры, ребусы, головоломки  

Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой» 

Играем в сказку «Три поросѐнка» 

Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», «Репка»,  

Тематический словарь в картинках «Главные герои 

любимых писателей» 

Настольный театр «Лисичка сестричка и серый волк», 

«Три поросѐнка»… 

CD диски: Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (4-7 лет) 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие » 

Методические пособия для педагогов  

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

Т. С. Комарова «Детское художественное 

творчество. Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(методическое пособие).  

Серия «Мир в картинках» 

- Филимоновская народная игрушка. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Брелов  К.П., Федотов П. А.. Демонстрационный 

материал «Репродукции русских художников» М.: 

Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное 

пособие). 



- Баранова Е. В., Савельеваа А. М. От навыков к 

творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. - М: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Комарова Т. С. Занятия но изобразительной 

деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной группе. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Комарова Т. С. Школа эстетического 

воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное 

творчество дошкольников. - М., 2015 

- Комарова Т. С.. Филлипс О. К). Эстетическая 

развивающая среда. — М., 2015. 

- Народное искусство в воспитании детей / Под 

ред. Т. С. Комаровой. — М., 2015. 

- Соломенникова О. Л. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. —М.: Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

- Xалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском 

саду / 11од ред. М. Б. Зацепи- ной. - М., 2055. 

- Комарова Т. С., Куцакова Л. В.. IIавлова Л. К). 

Трудовое воспитание в детском саду. — М.: 

- Городецкая роспись по дереву. — М,: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

- Каргополь —народная игрушка. —М,: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

- Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Плакаты большого формата 

- Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

- Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

- Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 

2015. 

Рабочие тетради: 

- Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

- Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

- Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

- Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-

В. А. Серов, Н. А. Ярошенко. Демонстрационный 

материал «Репродукции русских художников» 

М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное 

пособие). 

Буклеты репродукций работ известных 

художников. 

Серия: «Городецкая роспись» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Сказочная гжель» М.: Мозаика – Синтез, 

2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Хохломская роспись» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Пособия: 

- Музыкально-дидактические игры 

- Иллюстрации «Времена года» 

- Игрушки 

- Настольный театр 

- Музыкальные инструменты 

- Деревянные музыкальные инструменты 

- Колокольчики 

- Ленточки, /Бубны 

- Атрибуты-шапочки 

- Предметные сюжетные картинки 

- Портреты композиторов 

 

 

моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со словами»  

Упражнения  

Игры с кубиками. 

Упражнения на развитие дыхания. 

Игровые упражнения «Подуй на травку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

Подуем на плечо». 



Мозаика-Синтез, 2015. 

- Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд 

в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском салу. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

2010. 

- Комарова Т. С. Школа эстетического 

воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,2015 

- Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском 

саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2015 

- Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2015 

- Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность. — М., 2015. 

- Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

- Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - 

программа музыкально – ритмического 

развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 

2015 

- Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., 

Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 

Синтез, 2015. 

- Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Смешные игрушки из пластмассы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-

Синтез,2015. 

Альбомы для творчества: 

- Дымковская игрушка 

- Городецкая роспись 

- Жостовский букет 

- Каргопольская игрушка 

- Лепим народную игрушку 

- Лубочные картинки 

- Мезенская роспись 

- Сказочная гжель 

- Узоры Северной Двины 

- Филимоновские свистульки 

- Хохломская роспись 

- Примеры узоров и орнаментов 

Мир искусств: 

Детский портрет 

- Животные в русской графике 

- Натюрморт 

- Пейзаж 

- Портрет 

- Сказка в русской живописи 

Карточки для занятий в детском саду. 

Расскажите детям о музыкальных инструментах. 

Аудио 

«Мы  слушаем  музыку»  

№ 1.2.3.4.5.6.7.   

«Природа, птицы, животные» 

 



2005 – 84 с. 

- А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» 

Методическое пособие. –М., Издательский дом 

«Дрофа» 1998 г  

- Мерзлякова С.И. Фольклор-музыка-театр,-  М; 

2003.  Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. 

Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -

М.: Владос, 2001г. 

- Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные 

праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-

136с. 

- Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

- Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для 

детей младшего дошкольного возраста –

М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

- Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для 

детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

- Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные 

праздники в детском саду. –М., «Просвещение» 

2005г.- 70с. 

- Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой 

Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-

Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением. Младшая группа. С-Пб, 

2007 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением. Средняя группа. С-Пб, 

2007 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

 «Коммуникативные танцы» 

П.И. Чайковский «Времена года» 

«Детские песни»  

«Песни  военных лет» 

«Пальчиковая  гимнастика  со  словами» 

«Подвижные  игры  и  развлечения,  зарядка» 

 «Музыка,  театр» 

«Детская  классика»                                                                 

Музыкально- дидактические игры: 

Игры муз.-дидактические  для развития  

звуковысотного  слуха 

«Где  мои  детки» 

«Подумай  и  отгадай» 

«Чудесный  мешочек» 

 «Курица  и  цыплята» 

«Угадай-ка» 

«Кто в домике живѐт?» 

Игры на развитие чувства ритма 

«К нам гости пришли» 

«Что делают  дети?» 

«Наш оркестр» 

Игры на развитие тембрового слуха 

«Определи инструмент» 

«Музыкальные загадки» 

Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева, 2007.(конспекты и аудио 

приложения CD-диски 



с аудиоприложением. Старшая группа. С-Пб, 

2007  

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением. Подготовительная 

группа. С-Пб, 2007 

- Радынова  О. П. Музыкальные шедевры» М., 

2000. 

 
Праздники (тематические, музыкальные, спортивные)  

Аудиоэнциклопедия  

1.       «Полѐты в космос» (увлекательный рассказ о космонавтике)  

Музыкальные обучалочки 

1.       Пальчиковые игры  

2.       Подвижные игры. Для детей 1,5-5 лет  

Технологии успешного обучения и воспитания  

М.И. Родина, А.И.Буренина  

1.       «Кукляндия» (учебно-методический видеофильм)   

2.       «Кукляндия» (музыкальное приложение) 

Сборник танцевально-игровых композиций для музыкальных руководителей 

1.       Авторы Екатерина Кутузова, Светлана Коваленко, Ирина Шарифуллина  

2.       Д.А. Рытов Мультимедийная презентация и слайд-фильм «Мастерим своими руками» (50 разновидностей музыкальных инструментов)  

3.       Палитра музыкальных развлечений для детей и взрослых. Музыкальное приложение.   

4.       Палитра экологических развлечений. Музыкальное приложение.  

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

- Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском 

саду. Младшая группа. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: 

Карты-схемы ОРУ.  

Игра-лото «Зимние виды спорта» 

«Профессии», 

Г.Зайцев«Уроки Мойдодыра» 

Пособие для детей 5-8 лет С-Пб 

 гимнастическая стенка  

 гимнастические доски,  

 гимнастические скамейки,  

 гимнастический комплекс «Батыр» 

 гимнастический комплекс «Геркулес» 



МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная группа. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

- Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. 

М., 2005. 

- Степаненкова  Э. Я. Методика проведения подвижных 

игр. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7 лет). — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

- Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для 

детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для 

самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый 

дошкольник: Социально-оздоровительная технология 

21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

- Кудрявцев В. «Развивающая педагогика 

оздоровления» — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- Программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. 

Змановского    

«Детство –Пресс 2009 г. 

Тематический словарь в 

картинках: 

 «Органы чувств человека»; 

Тело человека (части тела) 

Я и моѐ тело (части тела, органы 

чувств, внутренние органы) 

Внутренние органы человека; 

Здоровье и физическое развитие 

 

 

 ребристые дорожки,  

 дуги, 

 стойки для прыжков, 

 мячи резиновые, коррекционные мячи,  

 велосипеды,  самокаты сухой бассейн, 

 мешочки для метания,  

 батуты, палки, обручи, скакалки, шнуры, платочки, 

флажки, ленточки, лабиринты 

 тренажѐры для бега,  

 маты; 

 Мягкие модули 

 Баскетбольные щиты. 

 Дидактические игры спортивной направленности: 

 «Летние виды спорта», «Спорт», «Зимние 

олимпийские игры» и др. 

 Развивающая игра «Валеология или здоровый 

малыш (кожа, питание, сон)» 

 Развивающая игра «Моѐ лицо» 

 Развивающая игра «Валеология или здоровый 

малыш (зубы. Уши, глаза)» 

CD. Диски:  Физическое развитие младших дошкольников. Физическое развитие старших дошкольников, - Волгоград: Учитель 



1.2. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы ДОУ включает: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ. 

ДОУ, реализующая Программу, должна быть укомплектована квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной 

образовательной организации, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Российской Федерации 

устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

ДОУ вправе самостоятельно формировать свое штатное расписание. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью ДОУ, методического 

обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, 

медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 

воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 

сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) заключаются договоры с 

организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

       Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., 

№ 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384). 

       Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственного или муниципального образовательного учреждения — также 

квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя руководителя 

образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и 



квалификационные требования к ним. 

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров  

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области логопедии без 

предъявления требований к стажу работы. 

 Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

       Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

       Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требований к стажу работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно-

исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОУ (группе) 

должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 



профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в ДОУ или в группе. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

       В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников 

образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной 

организации. Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих. 

      В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для взаимодействия 

ДОУ, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

распространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
ДОУ, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 



реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение  

В ДОУ, созданы материально-технические условия для: 

1)  достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнения ДОУ требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

Созданы материально-технические условия для развития физического и 

психофизиологического детей.  

В ДОУ есть необходимое для образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 



Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного учреждения соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, посуда. Подбор 

мебели проводится с учетом роста детей, имеет маркировку. В ДОУ используются игрушки, 

безвредные для здоровья, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

имеющие документы, подтверждающие безопасность.  
Медико-социальные условия пребывания воспитанников в  ДОУ соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям  к устройству, содержанию и организации режима 

работы. Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников составляет 100 %. 

Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей. Медицинский работник оказывает 

организационно-методическую, консультативную помощь сотрудникам дошкольного 

учреждения, проводит санитарно-просветительскую работу среди родителей, организует  

проведение оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний и закаливанию детей, 

анализирует  использование в ДОУ здоровьесберегающих технологий, разрабатывает 

необходимые рекомендации и оценивает эффективность профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

     Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  

В ДОУ организовано пятиразовое питание в соответствии с примерным цикличным 

меню и технологией приготовления пищи. Проводится витаминизация 3-го блюда. Питание 

детей организуется в соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учетом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. В ДОУ имеется 

картотека блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все 

требования к приготовлению разнообразных детских блюд.  

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все 

промаркировано в соответствии с еѐ нахождением в цехах разного назначения (сырой, варѐной 

продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно поваром  оставляется проба всех приготовленных блюд для проверки 

качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН. 

  В ДОУ, согласно  СанПиН  2.4.1.3049-13, организован питьевой режим. 

   Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Продолжительность ежедневных прогулок  составляет 3-4 часа, дневной сон 2-

2,5часа. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Требования пожарной безопасности. 

    В ДОУ действует АПС (автоматическая пожарная сигнализация); возле каждой группы, в 

пищеблоке, прачечной, имеются огнетушители в количестве 15 штук, марки ОП-4. Ведется 

журнал учета огнетушителей.  

      Из дошкольного учреждения имеются 6 выходов. На путях эвакуации и по направлению 

движения к эвакуационным выходам имеются знаки пожарной безопасности. 

        С сотрудниками раз в квартал проводятся инструктажи по соблюдению противопожарной 

безопасности, ежемесячно проходят практические отработки эвакуации детей и сотрудников 

(согласно годового плана) с заполнением актов эвакуации.  

Соблюдение электробезопасности. 



    Раз в квартал сотрудниками ДОУ проводятся инструктажи по соблюдению 

электробезопасности; ведется журнал средств защиты с фиксацией регулярных испытаний. 

Ответственными лицами проводится регулярный осмотр электропроводки, розеток и 

выключателей, имеется специальная одежда и оборудование. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Художественно-эстетическое развитие 

Утренняя гимнастика 

Физическое развитие 

Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность  

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Дети, педагоги ДОУ, 

родители 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские 

работники 

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 



 

Вид помещения функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

  Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей  

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, паззлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики  

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет  Библиотека педагогической и методической литературы 



 
Организация зоны продуктивной деятельности детей дошкольного возраста с расчетом на каждого воспитанника 

 

Вторая младшая группа 

 

- изобразительные материалы: гуашь, цветные карандаши, краски, фломастеры, кисти, бумага; 

- народные игрушки (дымковская, филимоновская, матрешки); 

- произведения, иллюстрации с фольклорными произведениями (Ю.Васнецова); 

- шаблоны, трафареты, силуэты народных игрушек и разных предметов; 

- скульптуры малых форм; 

- глина, пластилин, тесто, ватные полочки, дощечки для лепки. 

 

Средняя группа 

 

- изобразительные материалы и оборудование: гуашь, цветные карандаши, акварель, цветные 

мелки, фломастеры, кисти (мягкие круглые, плоские клеевые), сангина, угольный и простой 

(графитный) карандаш, баночки для воды, салфетки, бумага белая и тонированная; цветная 

бумага разного вида (гофрированная, бархатная и др.) 

-ножницы, баночки –непроливайки, баночки для клея, клеѐнки. 

- произведения искусства   

а) книжная графика, 

б) народно-прикладное искусство (дымковские, филимоновские игрушки, городецкая роспись), 

в) репродукции произведений живописи, 

г) скульптура малой формы; 

- шаблоны, трафареты, силуэты, штампы; 

- книги раскрасок; 

- пластилин, глина, тесто, стеки, дощечки для лепки. 

-сыпучий и природный материал 

-ящик для творчества с бросовым материалом. 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 



-схемы для изготовления поделок. 

-вырезки из журналов. 

-полочка красоты, стенд  и полочка для детских работ. 

Старшая группа 

 

- изобразительные материалы и оборудование: цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, фломастеры, сангина, угольный карандаш, фломастеры, простой (графитный) 

карандаш, разнообразные кисти, баночки для воды, бумага белая и тонированная, салфетки; 

цветная бумага разного вида(гофрированная, бархатная и др.) 

-ножницы, баночки –непроливайки, баночки для клея, клеѐнки. 

-дидактические игры «Волшебный лоскуток», «Расколдуй картинку» и др. 

- произведения изобразительного искусства: 

а) книжная графика, 

б) народное декоративно-прикладное искусство (Городец, Полхов-Майдан, Гжель; матрешки, 

бирюльки, богородская игрушка; фарфоровые и керамические изделия), 

в) репродукции произведений живописи, 

г) скульптура малой формы; 

- шаблоны, трафареты, силуэты, штампы, линейки; 

- книги раскрасок; 

- художественные альбомы; 

- альбомы – тетради; 

- пластилин, глина,тесто, дощечки для лепки, стеки, станок. 

-сыпучий и природный материал 

-ящик для творчества с бросовым материалом. 

-схемы для изготовления поделок. 

-вырезки из журналов. 

-полочка красоты, стенд  и полочка для детских работ. 

 

Подготовительная группа 

 

- изобразительные материалы и оборудование: гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, гелевая 

ручка, угольный карандаш, сангина, цветные мелки, фломастеры,цветные карандаши, простой 

(графитный) карандаш, разнообразные кисти, баночки для воды, салфетки, белая и тонированная 

бумага; цветная бумага разного вида(гофрированная, бархатная и др.) 

-ножницы, баночки –непроливайки, баночки для клея, клеѐнки. 

- произведения изобразительного искусства: 

а) книжные иллюстрации, 

б) народное декоративно-прикладное искусство (хохломская, жостовская, мезенская, гжельская, 

городецкая росписи), 



в) репродукции произведений живописи, 

г) скульптуры малой формы; 

- художественные альбомы; 

- таблицы со схематическим изображением предметов; 

- альбомы – тетради; 

- слайды, художественные фотографии; 

- шаблоны, линейки, трафареты, силуэты; 

- книги раскрасок; 

- дидактические игры («Дорисуй», «Найди такой же», «Какого цвета?», «Радуга»); «Волшебный 

лоскуток», «Расколдуй картинку» и др. 

- пластилин, глина, тесто, стеки, дощечки для лепки, станок. 

-сыпучий и природный материал 

-ящик для творчества с бросовым материалом. 

-схемы для изготовления поделок. 

-вырезки из журналов. 

-полочка красоты, стенд  и полочка для детских работ. 

 

 

 



 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ должно обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

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

ресурсов, проявление 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 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

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

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями 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 условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития 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 в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (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. 

ППРС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 



Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 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: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 



инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Среда  стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека и др.). Среда насыщенна 

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 



    Макросреда: во всех возрастных группах созданы специальные зоны и центры для 

разнообразной деятельности детей: игровой, театрализованной, опытнической, 

изобразительной, конструктивной, двигательной, дорожки здоровья по коридорам и в 

групповых, спальных комнатах, лекарственные растения и цветы в зеленых уголках, 

нестандартное оборудование для лечения и профилактики нарушения осанки и плоскостопия.  

В центре развития:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой);  

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Все центры оснащены необходимым материалом: художественной литературой, наглядным 

материалом, развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого 

зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. В группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются светлые пастельные 

тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков, что создает 

эмоциональный и психологический комфорт в данных  группах. Обстановка в группах создана 

таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. 

Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных возрастных группах 

наборы центров различны, однако основные центры, есть практически везде.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Микросреда: музыкальный зал (спортивный зал),  логопедический уголок, игровая 

площадка. 

В детском саду оборудованы: медицинский и процедурный кабинеты.  

Успешность влияния предметно - развивающей среды на развитие ребенка данной 

категории обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация в ДОУ предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах своего 

группового помещения. Такие составляющие, как окружение, время, предметное окружение 

позволяют представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно-развивающей 

среде  и правильно организовать ее. 

        Таким образом, предметно-развивающая среда ДОУ Детский сад № 13 «Умка»  

обеспечивает реализацию образовательных целей и задач.  

 

 

3.5. Режим дня и распорядок  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 



разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

Ниже приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана 

общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с 

детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть 

занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации 

к детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня (холодный период) 

 
№  Организация детей 2 младшая средняя старшая подготовительная 

2 Утренний прием и осмотр, игры, 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

07.30 – 8.25 07.30 – 8.20 07.30 – 8.20 07.30 – 8.20 

3 Утренняя гимнастика 8.25 – 8.32 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

4 Подготовка к завтраку, КГН, 

завтрак 

8.32– 8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

5 Игры и свободное общение 

детей, подготовка к НОД 

8.55 – 9.10 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

6 НОД: образовательные ситуации 

в игровой форме (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.10 – 9.25 

 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 

9. 35 – 9.50 
9.30 – 9.50 9.40 – 10.10 9.40 – 10.10 

7 Игры. Свободная деятельность 

между образовательной 

деятельностью 

9.50 – 10.05 9.50 – 10.00 на прогулке на прогулке 

8 Подготовка ко второму завтраку. 

КГН. Второй завтрак. 

10.05 – 10.15 10.00 – 10.10 10.10 – 10.15 10.10 – 10.15 

9 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

10.15 – 11.50 10.10 – 11.55 10.15 – 10.25 10.15 – 10.25 

10 Возвращение с прогулки, КГН, 

игры, самостоятельная 

деятельность. 

11.50 – 12.10 11.55 – 12.15 10.25 – 12.30 10.25 – 12.30 

11 Подготовка к обеду.  КГН. Обед. 12.10 - 12.50 12.15 - 12.50 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 

12 Подготовка ко сну. Сон. 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.40 – 12.55 12.40 – 12.55 

13 Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

(дорожка здоровья), пальчиковая 

гимнастика. Игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30  

(15.15 

понедельник, 

среда) 

15.00 – 15.35 

(15.15 четверг) 

12.55– 15.00 12.55– 15.00 

14 Организованная 

непосредственно 

образовательная деятельность  

15.15 -15.30 

15.15-15.35 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

15 Подготовка к полднику. КГН. 

Полдник. 

15.30 – 15.40 15.35 – 15.50 15.15 – 15.40 15.15 – 15.40 

16 ЧХЛ, игры, досуг, развлечения, 

самостоятельная деятельность.  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми  

15.40 – 16.35 

15.50 – 16.20  15.40 – 15.55  15.40 – 15.55  

17 Подготовка к прогулке.  

Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

16.35 – 18.10 

16.20 – 17.50 

15.55 – 16.50 15.55 – 16.50 

18 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

18.10 – 18.20 17.50 – 18.10 16.50 – 18.00 16.50 – 18.00 

19 Подготовка к ужину. КГН. 

Ужин. 

18.20 – 18.50 18.10 – 18.30 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 

20 Игры, совместная деятельность 

воспитателя и детей, 

самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

18.50 – 19.30 18.30 – 19.30 18.20 – 19.30 18.20 – 19.30 

 

 

 

 

 

 



Режим дня (теплый период) 
№ 

Организация детей 2 младшая Средняя  

2 Утренний прием и осмотр детей, дежурство, игры, 

общение, самостоятельная деятельность  

07.30 – 8.20 07.30 – 8.20 

3 Утренняя гимнастика (при благоприятной погоде на 

улице) 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

4 Подготовка к завтраку, КГН, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

5 Самостоятельная деятельность под руководством 

воспитателя, игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности, выход на прогулку 

9.00 – 9.25 

 

9.00 – 9.25 

6 Организованная образовательная деятельность 

на участке (музыка, физическое развитие) при 

благоприятных погодных условиях 

9.25 – 9.40 9.25 – 9.45 

7 Самостоятельные игры. 9.40 - 10.00  9.45 – 10.00 

8 Подготовка ко второму завтраку. КГН. Второй 

завтрак. 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

9 Продолжение прогулки (наблюдения, 

самостоятельная деятельность, игры с песком, 

подвижные, спортивные игры) 

10.10 – 11.50 10.10 – 11.55 

10 Возвращение с прогулки, КГН, игры, 

самостоятельная деятельность. 

11.50 – 12.10 11.55 – 12.15 

11 Подготовка к обеду. КГН. Обед. 12.10 - 12.40 12.15 - 12.50 

12 Подготовка ко сну. Сон. 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

13 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика (дорожка 

здоровья), пальчиковая гимнастика. Игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.15 

14 Подготовка к полднику. КГН. Полдник. 15.30 – 15.40 15.15 – 15.35 

15 ЧХЛ, игры, досуг, развлечения, самостоятельная 

деятельность.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми 

15.40 – 16.35  15.35 – 15.50 

16 Подготовка к прогулке  

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

16.35 – 18.10 15.50 – 16.20  

17 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.10 – 18.20 16.20 – 17.50 

18 Подготовка к ужину. КГН. Ужин. 18.20 – 18.50 17.50– 18.10 

19 Игры, совместная деятельность воспитателя и детей, 

самостоятельная деятельность.  

Выход на прогулку, игры, самостоятельная 

деятельность.  

Уход детей домой 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Организация детей  Старшая  Подготовительная 

  

2 Утренний прием и осмотр, 

дежурство, игры, общение, 

самостоятельная деятельность  

07.30 – 8.20 07.30 – 8.20 

3 Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

4 Подготовка к завтраку, КГН, 

завтрак 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

5 Самостоятельная деятельность под 

руководством воспитателя, игры, 

индивидуальная работа, подготовка к 

организованной деятельности 

9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 

6 Подготовка ко второму завтраку, 

КГН, второй завтрак 

9.50 – 10.10 9.50 – 10.10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 

Организованная образовательная 

деятельность на участке (музыка, 

физическое развитие), игры 

подвижные, словесные, с песком, 

самостоятельная деятельность, труд. 

Возвращение с прогулки 

10.10 – 12.25 10.10 – 12.25 

8 Подготовка к обеду. КГН. Обед. 12.25 - 12.55 12.25 - 12.55 

9 Подготовка ко сну. Сон. 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 

10 Постепенный подъем, воздушные, 

водные, закаливающие процедуры. 

Игры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.35 15.00 – 15.35 

11 Подготовка к полднику. КГН. 

Полдник. 

15.35 – 15.55 15.35 – 15.55 

12 Игры, досуги,  кружки, ЧХЛ, 

самостоятельная деятельность по 

интересам, 

Индивидуальная работа с детьми  

15.55 – 16.40  15.55 – 16.40  

13 Подготовка к прогулке. Прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

16.40 – 18.20 16.40 – 18.20 

14 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

18.20– 18.30 18.20– 18.30 

18 Подготовка к ужину. КГН. Ужин. 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

19 Игры, совместная деятельность 

воспитателя и детей, 

самостоятельная деятельность.  

18.50 – 19.15 18.50 – 19.15 

20 Выход на прогулку, игры, 

самостоятельная деятельность. Уход 

детей домой  

19.15 – 19.30 19.15 – 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности организации режимных моментов 

 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх 

и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа   

 

В ДОУ необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

     Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

        В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

   Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности.  



   Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

    В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  

по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

 против рецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 



       
                                                   Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 15-20 

2 раза в 

неделю 20-25 

2 раза в 

неделю 25-30 

2 раза в 

неделю 30-35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 15-20 

1 раз в 

неделю 20-25 

1 раз в 

неделю 25-30 

1 раз в 

неделю 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 15-

20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 20-

25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 25-

30 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 30-

40 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

  1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

      - 2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день (неделя) 

здоровья 

1 раз в 

квартал (в 

год) 

1 раз в 

квартал (в 

год) 

1 раз в 

квартал (в 

год) 

1 раз в 

квартал (в 

год) 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурно-

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

       

 

 



Модель закаливания  детей дошкольного возраста 

Фактор  Мероприятия  место в режиме дня  Периодичность  Дозировка  3- 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Вода  
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + 

Воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облегченная одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + 

воздушные ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + 

на прогулке июнь-август - + + + + 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16 + + + + 

дневной сон 

без  маек 
во время сна 

ежедневно, 

в течение года 
 + + + + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин., в 

зависимости от 
возраста 

+ + + + 

дыхательная во время утренней ежедневно, 3-5 упражнений + + + + 



 

 

Укрепление и сохранение здоровья детей строится согласно плана оздоровительной работы. 

 гимнастика зарядки, на 

физкультурном занятии, 
на прогулке, после сна 

в течение года 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

+ + + + 

Рецепторы  босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин 
+ + + + 

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин 
+ + + + 

контрастное 

босохождение (песок-

трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 
условий 

от 10 до 15мин + + + + 

массаж стоп «дорожка здоровья» в течение года ежедневно + + + + 



План оздоровительной работы ДОУ  

В настоящее время остро обозначилась проблема ухудшения здоровья населения, а особенно детей. Особенно остро стоит 

проблема в районах Крайнего Севера, так как влияние природно-климатических факторов (недостаточность кислорода в воздухе, 

длительные и суровые зимы, резкие перепады температуры и т.д.) приводит к ослаблению иммунитета, а это в свою очередь влечет 

за собой: 

• увеличение числа и длительности заболевания, 

• увеличение тяжести течения заболевания, 

• частые переходы заболевания в хроническую форму уже в дошкольном возрасте, 

• развитие тяжелых осложнений. 

Частые заболевания дошкольников неблагоприятно влияют на функциональное состояние организма, отрицательно 

сказывается на нервно-психическом и физическом развитии. 

Поэтому проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный 

возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек 

проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется 

характер, отношение к себе и окружающим. Поэтому важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физкультурой и спортом. 

План оздоровительной работы ДОУ Детский сад №13 «Умка» разработан коллективом ДОУ для улучшения здоровья детей. 

Цель этой работы – оздоровление детей, повышение качества медико-социальных условий развития ребенка. План работы 

включает в себя 3 блока: 

1) оздоровительный – здесь работа ведется в трех направлениях: лечебно-профилактическому, лечебно-оздоровительному и 

закаливающих мероприятий. Цель этих мероприятий – качественное улучшение физического состояния, развития и здоровья 

ребенка (таблица); 

2) образовательный – сюда включено обучение и развитие детей по образовательной области «Физическое развитие» примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

3) воспитательный – цель этого блока: воспитательные задачи образовательной области «Физическое развитие» примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  а также формирование представлений и навыков детей о здоровом образе жизни (схема 1). 

Здесь включена работа ДОУ, взаимодействие с семьей, привлечение родителей (законных представителей) к закреплению 

навыков здорового образа жизни (схема 2). 

В целом план работы по оздоровлению воспитанников тесно переплетен с учебно-воспитательным планом работы ДОУ, 

который учитывает возрастные особенности воспитанников и конечно режим дня, составленный согласно требованиям санитарно-



эпидемиологических правил и норм. Режим можно считать правильным тогда, когда в нем предусмотрена рациональная 

двигательная деятельность: физические упражнения, подвижные игры, релаксация, прогулка, всевозможные движения, т.д. Ниже 

представлен план оздоровительной работы ДОУ Детский сад  № 13 «Умка» в виде таблицы: 

 

№ Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима 

II  

младшая  

группа 

  

ежедневно 

воспитатели, 

психолог, 

ст. мед/ сестра 

 

сентябрь –  

октябрь 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 

 

все группы 

 психолог,  

врач,  

ст. мед/ сестра 

 

в течение года 

2 Охрана психического здоровья 

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

 

все группы 

 

ежедневно 

 

Воспитатели 

 

в течение года 

3 Профилактика заболеваемости 

  

Дыхательная гимнастика 

 

все группы 

 

ежедневно 

 

Воспитатели 

в течение года 

 

Оксалиновая мазь 

 

все группы 

 

ежедневно 

 

Мед/ сестра 

октябрь –  

ноябрь,  

март – апрель  

 

Ионизация воздуха 

 

все группы 

ежедневно, на 1 

час 

 

Мл. воспитатели 

в течение года 

Аэронизация воздуха 

эфирными маслами 

 

все группы 

 

ежедневно 

 

Мед/сестра 

осень,  

весна 

Специфическая 

профилактика: вакцинация 

детей против ОРВИ, гриппа 

 

все группы 

  

Мед/ сестра 

 

по эпид. 

показаниям  

4 Профилактика гельминтов 

 Обследование детей на  планово    



яйца  глистов  все группы (1 раз в год) Мед/ сестра март 

Обследование детей на 

энтеробиоз  

 

все группы 

планово  

(1 раз в год) 

 

Мед/ сестра 

 

апрель 

лечение гельминтов 

«D» наблюдение и снятие с 

учета 

пораженные 

дети 

 

7 – 10 дней  

 

Мед/ сестра  

после  

выявления 

5 Оздоровление фитонцидами 

  

Ароматизация помещений 

(чеснок) 

 

все группы 

 

ежедневно 

Мл. воспитатели, 

контроль мед/ 

сестры 

 

осень,  

весна  

 

Чесночно – луковые 

закуски 

 

все группы 

 

ежедневно 

Мл. воспитатели, 

контроль мед/ 

сестры 

 

осень,  

весна  

6 Лечебно – оздоровительная работа 

 витаминотерапия  

«Ревит», «Пиковит», т.д. все группы ежедневно Воспитатели в течение года 

 

Элеутерококк  

 

все группы 

по 1 к. на год 

жизни, 1 раз в 

день, в течение 10 

дней 

 

Мед/ сестра  

осень,  

весна 

 

Отвар шиповника 

все группы по 1 разу в день, 3 

раза в неделю 

Мед/ сестра октябрь – ноябрь, 

февраль – март 

Витаминизация третьего 

блюда 

все группы ежедневно Мед/ сестра в течение года 

  

а также  с помощью: 

 интеграции всех направлений деятельности по сохранению, формированию и укреплению здоровья воспитанников; 

обеспечение периода развития ребѐнка без потерь его здоровья;  

 разумной организацией жизни воспитанников в группе  и  правильным чередованием различных видов деятельности, 

обеспечением  рационального двигательного режима  

 формирования жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребѐнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями  и  развитием физических качеств; 

 бережного отношения к потребностям и желаниям каждого ребенка, эффективным использованием естественных 

природных факторов; 



 создания полноценной двигательной активности, интереса и потребности к разнообразным формам жизнедеятельности, 

обеспечение условий для интеллектуального, эмоционального и безопасного здоровья детей; 

 формирования устойчивого интереса к физической культуре и спорту, потребности быть здоровым; 

 обеспечения равного старта развития всем детям, уважение права ребенка на сохранение своей индивидуальности при 

реализации базисного содержания обучения и воспитания. 

 формирования здоровьесберегающих моделей дошкольного образования на основе изучения и практического освоения  

личностно - развивающих педагогических и управленческих технологий, оптимальной организации вариативного режима 

работы ДОУ.  

 витаминизация и сбалансированное питание. 

 

3.6. Проектирование образовательного процесса 

 
    Воспитательно-образовательный процесс строится с учѐтом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

    При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

      В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы (Приложение 1), которое следует 

рассматривать как примерное. 



 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

                                            Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 

деятельности 

                                            периодичность 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 

Аппликация  1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



проведении 

режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

                                                    Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

(уголках)развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Построение воспитательно - образовательной деятельности  на год с учетом категорий его участников (примерное) 

Время 

проведения 

Участники воспитательно - образовательной деятельности   

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День Знаний». 

Праздник «День города». 

Адаптация детей 

младшей группы 

Праздник «День Знаний». 

Праздник «День города». 

Педсовет №1 

Праздник «День Знаний». 

Праздник «День города». 

Родительское собрание в 

группах. 

Общее родительское 

собрание. 

Анкетирование родителей 

Октябрь Открытие экспозиции 

«Осенний  город». 

Праздник «День 

воспитателя». 

Литературный праздник 

«Осень в стихах» 

Литературный праздник «Осень 

в стихах». 

Праздник «День воспитателя». 

Подготовка и проведение 

открытых занятий 

Диагностика детей на начало 

учебного года по разделам 

Программы. 

Помощь в подготовке 

групп к холодному 

периоду. 

Открытые занятия для 

родителей 

Ноябрь Праздник «Осенины» Педсовет №2. 

 

Праздник «Осенины». 

 



Декабрь Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам. 

Праздник новогодней 

елки 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам. 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам 

(поделки детей совместно 

с родителями на лучшую 

новогоднюю игрушку). 

Праздник новогодней 

елки 

Январь Зимние каникулы. 

Спортивный праздник. 

День улыбок. 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

Открытие выставки 

поделок из природного 

материала «Зимушка-

зима» 

Конкурс на лучшее оформление 

зимнего участка. 

Педсовет №3. 

День улыбок 

Групповые родительские 

собрания. 

Совместное с детьми 

изготовление поделок из 

природного материала на 

тему «Зимушка-зима» 

Февраль День защитника 

Отечества. 

Масленица 

Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества и 

Масленицы. 

Организация ярмарки 

сувениров 

Масленица. 

Совместное с детьми 

изготовление сувениров 

для ярмарки 

Март Праздник 8 Марта. 

Экологический КВН для 

старших дошкольников 

Организация и проведение 

праздника 8 Марта и КВН по 

экологии 

Помощь в оформлении 

вернисажа детских работ  

Апрель Весенний фольклорный 

праздник. 

День открытых дверей 

Весенний фольклорный 

праздник. 

День открытых дверей. 

Итоговая диагностика детей по 

основным разделам 

Программы. 

Субботник по благоустройству 

территории ДОУ 

Весенний фольклорный 

праздник. 

День открытых дверей. 

Субботник по 

благоустройству 

территории ДОУ 

Май Выпуск детей в школу. 

День Победы. 

Педсовет №4. 

Родительские собрания в 

Выпуск детей в школу. 

Родительские собрания в 



 группах группах. 

 

Июнь День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный праздник Летний спортивный 

праздник 

Август  Конкурс «Лучшая организация 

РППС к началу учебного года» 

Помощь в подготовке 

организации РППС к 

началу учебного года 

 
Культурно-досуговая деятельность 

      В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении. 
 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

  Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

  Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

   Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (День матери, Новый год,  День 

защитника отечества, 8 Марта, День победы). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

   Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (4-5 лет) 

   Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 



   Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  

           Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники посвященные Новому году, 8 марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

     Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в  выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (5-6 лет) 

   Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

   Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, 

а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

   Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т.д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

   Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

   Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (5-6 лет) 

   Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание 

музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 



   Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки 

и знания в жизни. 

   Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

    Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

      (открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

     Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 

 


