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Приложение № 1  

 

Перечень Программ для реализации образовательной деятельности: 

№ 

группы, 

направлен

ность 

Обязательная часть 

ООП 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Название вариативной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования/автор 

Название парциальных программ, технологий/автор 
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Комплексная 

программа 

дошкольного 

образования для детей  

раннего возраста 

«Первые шаги» Под 

редакцией  Смирнова 

Е. О. , Галигузова Л. Н.  

Мещерякова С. 
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1.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». – СПб, 2010 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки» 

2015 г. 
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Кильдышева И.А. 
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3. Дыбина О.В. Программа по ознакомлению дошкольников 
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Приложение № 2  

 

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава 

 

 
№ 

п/п 

Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группы общеразвивающей направленности 

1.  Первая  младшая  группа № 8 от 1,6 до 3 лет 

2.  Вторая  младшая  группа № 9 от 3 до 4 лет 

3.  Вторая  младшая группа № 12 от 3 до 4 лет 

4.  Средняя группа № 7 от 4 до 5 лет 

5.  Средняя группа № 1 от 4 до 5 лет 

6.  Старшая группа № 10 от 5 до 6 лет 

7.  Подготовительная группа № 3 от 5 до 6 лет 

8.   Подготовительная группа  № 4 от 6 до 7 лет 

9.  Подготовительная группа  № 5 от 6 до 7 лет 

Группы компенсирующей направленности 

10.  Подготовительная группа компенсирующей 

направленности № 2 

от 6 до 7 лет 

11.  Старшая группа компенсирующей 

направленности № 6 

от 5 до 6 лет 

 

 



Приложение № 2.1  

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

1.  Общее количество детей в детском саду 204 

 Из них мальчиков 106 

 Из них девочек 98 

2.  Количество полных благополучных семей 167 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т.д) 

- 

3.  Количество неполных благополучных семей 37 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 23 

 Из них количество семей разведённых родителей 14 

 Из них количество детей полусирот 0 

4.  Количество неполных неблагополучных семей - 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка - 

 Из них количество семей разведённых родителей - 

 Из них количество детей полусирот - 

5.  Количество семей с опекаемыми детьми - 

6.  Количество многодетных семей 27 

7.  Уровень образования родителей  

 Имеют высшее образование 67 

 Имеют среднее профессиональное образование  92 

 Имеют среднее образование 45 

 Учатся - 

8.  Социальный статус родителей  

 1) Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности  руководителей 

предприятий и их структурных подразделений) 
29 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими 

и другими работами) 
42 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации) 
46 

 2) Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда) 
67 

 3) Предприниматели 28 

 4) Военнослужащие 5 

 5) Инвалиды - 

 6) Пенсионеры - 

 7) Вынужденные переселенцы (беженцы) - 

9.  Характеристика семей по материальному обеспечению  

 Обеспечены полностью 70 

 Средне обеспечены 119 

 Мало обеспечены 15 

10.  Сведения об участии семей в жизни детского сада  

 Постоянно участвуют 68 

 Эпизодически участвуют 134 

 Не участвуют 2 



Приложение № 3  
 

 

 

 

Модель образовательной деятельности группы № 8 (первая младшая)          
  

Дни недели Время в 

режиме дня 

Направление образовательной деятельности  Время проведения 

(ответственные) 

Понедельник Утро Физическое развитие  

Развитие предметной деятельности  

Художественно - эстетическое развитие (музыкальная деятельность)  

Развитие речи  

 

 

9.00 - 9.10 
(проводит 

музыкальный 

руководитель) 

Прогулка Наблюдение за природой 

Развитие предметной деятельности  

Развитие речи  

Развитие общения со сверстниками  

Воспитатель 

 

Вечер Развитие познавательной активности  

Развитие игровой деятельности  

Развитие общения со сверстниками 

Воспитатель 

 

Вторник Утро Физическое развитие  

Развитие игровой деятельности  

Развитие речи 

Воспитатель 

 

Прогулка Развитие предметной деятельности 

Развитие речи 

Развитие общения со сверстниками 

Физическое развитие 

Воспитатель 

 

Вечер Развитие восприятия, мышления 

Развитие игровой деятельности  

Развитие речи 

Развитие общения со сверстниками 

Воспитатель 

 

Среда Утро Художественно - эстетическое развитие (музыкальная деятельность)  

Развитие предметной деятельности 

Развитие речи 

Развитие общения со сверстниками 

9.00 - 9.10 
(проводит 

музыкальный 

руководитель) 

 Прогулка Наблюдение за природой 

Развитие предметной деятельности 

Развитие речи 

Развитие общения со сверстниками 

Воспитатель 

 

Вечер Развитие предметной деятельности и познавательной активности 

Развитие игровой деятельности  

Развитие речи 

Развитие общения со сверстниками 

Воспитатель 

 

Четверг Утро Физическое развитие 

Развитие предметной деятельности и познавательной активности 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие игровой деятельности 

Развитие общения со сверстниками 

 

Воспитатель 

 

 

 

Прогулка Наблюдение за природой 

Развитие предметной деятельности 

Физическое развитие 

Воспитатель 

 

Вечер Развитие предметной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Развитие речи 

Развитие общения со сверстниками 

Воспитатель 

 

Пятница Утро Физическое развитие 

Развитие предметной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Развитие речи 

Развитие общения со сверстниками 

Воспитатель 

 

Прогулка Наблюдение за природой 

Развитие предметной деятельности 

Физическое развитие 

Воспитатель 

 

Вечер Развитие предметной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Развитие речи 

Развитие общения со сверстниками 

Воспитатель 

 

 



 

 

 

 

  Модель недели организованной образовательной деятельности 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 12 

 

понедельник 

-  Музыкальная деятельность  (фронтальное занятие, с 

заданиями разного уровня сложности)                          9.00 – 9.15               
-  Познавательно - исследовательская деятельность  

вторник 

- Коммуникативная деятельность / восприятие 

художественной литературы и фольклора  

-  Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в 

помещении)                                          

среда 

-  Музыкальная деятельность  (фронтальное занятие, с 

заданиями разного уровня сложности)                          9.00 – 9.15                                                                                                                                        

-  Изобразительная деятельность  

четверг 

 

-  Конструктивная деятельность 

-  Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в 

помещении)                                          

пятница 

- Изобразительная деятельность /  восприятие 

художественной литературы и фольклора  

- Двигательная деятельность на открытом воздухе    

 

 

 

 

* Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения ООД в зависимости от образовательных 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. 

Исключение составляют залы (спортивный и музыкальный и 

функциональные мастерские «Из глубины веков», интерактивный кабинет, 

научная лаборатория «Совёнок»), посещение которых связано с четким 

графиком, указанным в расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           Модель недели организованной образовательной деятельности 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ № 7 

 

понедельник 

-  Познавательно - исследовательская  деятельность  

-  Музыкальная деятельность    (фронтальное занятие, с заданиями 

разного уровня сложности)                                                   9.55 – 10.15                                                                                          

вторник 
-  Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в помещении) 

-  Изобразительная деятельность 

среда 

-  Коммуникативная деятельность / восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-  Музыкальная деятельность    (фронтальное занятие, с заданиями 

разного уровня сложности)                                                   9.55 – 10.15  

четверг 

 

- Познавательно - исследовательская деятельность/ конструктивная 

деятельность  

- Двигательная деятельность на открытом воздухе    

пятница 

-  Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в помещении) 

                                                                                                  9.00 – 9.20 
- Художественный труд / восприятие художественной литературы и 

фольклора 
 

 

 

 

* Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения ООД в зависимости от образовательных 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. 

Исключение составляют залы (спортивный и музыкальный и 

функциональные мастерские «Из глубины веков», интерактивный кабинет, 

научная лаборатория «Совёнок»), посещение которых связано с четким 

графиком, указанным в расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модель недели организованной образовательной деятельности 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 10 

 

понедельник 

-  Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в помещении) 

                                                                                                    9.00 – 9.25                                                                                                                         
 - Познавательно - исследовательская деятельность 

 - Конструктивная деятельность 

вторник 

-   Изобразительная деятельность  

-  Музыкальная деятельность    (фронтальное занятие, с заданиями 

разного уровня сложности)                                                   9.45 – 10.10                                                                                        

среда 

- Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в помещении) 

                                                                                                    9.00 – 9.25                                                                                                                         
-  Коммуникативная деятельность 

- Восприятие художественной литературы и фольклора 

четверг 

 

-  Познавательно - исследовательская деятельность  

-  Изобразительная деятельность  

- Двигательная деятельность на открытом воздухе    

пятница 

-  Музыкальная деятельность    (фронтальное занятие, с заданиями 

разного уровня сложности)                                                    9.00 – 9.25                                                                                       

- Художественный труд / восприятие художественной литературы и 

фольклора  
 

 

 

 

* Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения ООД в зависимости от образовательных 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. 

Исключение составляют залы (спортивный и музыкальный и 

функциональные мастерские «Из глубины веков», интерактивный кабинет, 

научная лаборатория «Совёнок»), посещение которых связано с четким 

графиком, указанным в расписании. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4  

Примерная модель недели совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах с детьми второй 

младшей группы №12 
Понедельник Вторник          Среда Четверг Пятница 

          Первая половина дня 

1.Познавательная беседа 

2.Настольно-печатные 

развивающие игры 

3. Утренняя гимнастика  

4. «Групповой сбор» 

5.Формирование культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи, 

самообслуживание 

6.Словесные игры 

7.Подвижные игры 

8.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской 

активности 

9.Индивидуальная работа 

 

1.Рассматривание книг и 

иллюстраций 

2.Взаимные приветствия-

пропевания 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи  

5. Музыкально-дидактические 

игры  

6. Сюжетно-ролевые игры 

7.Подвижные игры 

8.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской 

активности 

9.Индивидуальная работа 

1.Познавательная беседа 

2.Игры малой подвижности 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи 

 5. Работа в лаборатории 

«Совенок» 

6. Настольно-печатные 

развивающие игры 

7.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской 

активности 

8. Труд в экологическом центре. 

9.Индивидуальная работа 

1.Просмотр видеофильмов, 

мультимедийных презентаций 

2.Взаимные приветствия-

пропевания 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и культуры 

приема пищи, самообслуживание 

5.Сенсорные игры 

6.Экскурсии/ мини-проекты 

7.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской активности 

8. Хозяйственно-бытовой труд в 

группе 

9.Индивидуальная работа 

1. Ситуативный разговор 

2.Пальчиковые игры 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и культуры 

приема пищи, самообслуживание 

 5. Дидактические игры 

6.Словесные игры 

7.Сенсорные игры 

8.Самостоятельная деятельность детей 

в центрах детской активности 

9.Индивидуальная работа 

Прогулка 

1.Наблюдение за объектами 

живой природы. 

2.Подвижные игры 

3.Экспериментирование и игры с 

природными объектами 

4.Самостоятельная деятельность 

детей 

5. Коллективный труд в природе 

6.Индивидуальная работа 

7. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1. Наблюдение за объектами 

неживой природы 

2. Подвижные игры 

3. Словесные игры 

4  Продуктивная деятельность из   

природного материала. 

5.Самостоятельная деятельность 

детей 

6.Индивидуальная работа. 

7. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1. Наблюдение за транспортом 

2.Игры спортивной 

направленности. 

3.Продуктивная деятельность по 

выбору детей . 

4. Сенсорные игры 

5. Игры-забавы. 

6.Самостоятельная деятельность 

детей 

7.Индивидуальная работа 

8. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1.Наблюдение за природными 

явлениями 

2.Подвижные игры 

3.Сюжетно-ролевые игры 

4.Пальчиковые  игры 

5.Самостоятельная деятельность 

детей 

6. Коллективный труд в природе  

7.Индивидуальная работа 

8. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1. Наблюдение за общественной 

жизнью 

2. Подвижные игры по интересам 

детей 

3. Коммуникативные игры. 

4.Дидактические игры 

5. Сенсорные игры 

6.Самостоятельная деятельность детей 

7.Индивидуальная работа 

8. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей.  

Вторая половина дня 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

2. Формирование навыков 

самообслуживания. 

3.Круг детского чтения 

4. Музыкально-дидактические 

игры. 

5.Индивидуальная работа 

6.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

2. Театрализованные игры 

3. Сенсорные игры 

4. Сюжетно- ролевые игры 

5.Хозяйственно-бытовой труд в 

группе 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

2. Пальчиковые игры 

3.Детский клуб «Твори добро» 

4. Игры-забавы 

5. Строительные игры 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, закаливающие 

процедуры 

2. Формирование навыков 

самообслуживания. 

3.Развлечения/театрализация 

4. Коммуникативные игры 

5. Словесные игры. 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика после 

дневного сна,  закаливающие 

процедуры 

2. .Строительные игры 

3. Дидактические игры. 

4.Круг детского чтения 

5. Словесные игры. 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

*Организованная детская деятельность может изменять форму организации и время проведения в зависимости от интересов детей и запросов родителей 



 

Примерная модель недели совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах с детьми средней 

группы №7  
Понедельник Вторник          Среда Четверг Пятница 

          Первая половина дня 

1.Познавательная беседа 

2.Настольно-печатные 

развивающие игры 

3. Утренняя гимнастика  

4. «Групповой сбор» 

5.Формирование культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи, 

самообслуживание 

6.Словесные игры 

7.Подвижные игры 

8.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской 

активности 

9.Индивидуальная работа 

 

1.Рассматривание книг и 

иллюстраций 

2.Взаимные приветствия-

пропевания 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи  

5. Музыкально-дидактические 

игры  

6. Сюжетно-ролевые игры 

7.Подвижные игры 

8.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской 

активности 

9.Индивидуальная работа 

1.Познавательная беседа 

2.Игры малой подвижности 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи 

 5. Работа в лаборатории 

«Совенок» 

6. Настольно-печатные 

развивающие игры 

7.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской 

активности 

8. Труд в экологическом центре. 

9.Индивидуальная работа 

1.Просмотр видеофильмов, 

мультимедийных презентаций 

2.Взаимные приветствия-

пропевания 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и культуры 

приема пищи, самообслуживание 

5.Сенсорные игры 

6.Экскурсии/ мини-проекты 

7.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской активности 

8. Хозяйственно-бытовой труд в 

группе 

9.Индивидуальная работа 

1. Ситуативный разговор 

2.Пальчиковые игры 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и культуры 

приема пищи, самообслуживание 

 5. Дидактические игры 

6.Словесные игры 

7.Сенсорные игры 

8.Самостоятельная деятельность детей 

в центрах детской активности 

9.Индивидуальная работа 

Прогулка 

1.Наблюдение за объектами 

живой природы. 

2.Подвижные игры 

3.Экспериментирование и игры с 

природными объектами 

4.Самостоятельная деятельность 

детей 

5. Коллективный труд в природе 

6.Индивидуальная работа 

7. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1. Наблюдение за объектами 

неживой природы 

2. Подвижные игры 

3. Словесные игры 

4  Продуктивная деятельность из   

природного материала. 

5.Самостоятельная деятельность 

детей 

6.Индивидуальная работа. 

7. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1. Наблюдение за транспортом 

2.Игры спортивной 

направленности. 

3.Продуктивная деятельность по 

выбору детей . 

4. Сенсорные игры 

5. Игры-забавы. 

6.Самостоятельная деятельность 

детей 

7.Индивидуальная работа 

8. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1.Наблюдение за природными 

явлениями 

2.Подвижные игры 

3.Сюжетно-ролевые игры 

4.Пальчиковые  игры 

5.Самостоятельная деятельность 

детей 

6. Коллективный труд в природе  

7.Индивидуальная работа 

8. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1. Наблюдение за общественной 

жизнью 

2. Подвижные игры по интересам 

детей 

3. Коммуникативные игры. 

4.Дидактические игры 

5. Сенсорные игры 

6.Самостоятельная деятельность детей 

7.Индивидуальная работа 

8. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей.  

Вторая половина дня 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

2. Формирование навыков 

самообслуживания. 

3.Круг детского чтения 

4. Музыкально-дидактические 

игры. 

5.Индивидуальная работа 

6.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

2. Театрализованные игры 

3. Сенсорные игры 

4. Сюжетно- ролевые игры 

5.Хозяйственно-бытовой труд в 

группе 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

2. Пальчиковые игры 

3.Детский клуб «Твори добро» 

4. Игры-забавы 

5. Строительные игры 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, закаливающие 

процедуры 

2. Формирование навыков 

самообслуживания. 

3.Развлечения/театрализация 

4. Коммуникативные игры 

5. Словесные игры. 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика после 

дневного сна,  закаливающие 

процедуры 

2. .Строительные игры 

3. Дидактические игры. 

4.Круг детского чтения 

5. Словесные игры. 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

*Организованная детская деятельность может изменять форму организации и время проведения в зависимости от интересов детей и запросов родителей 



 

Примерная модель недели совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах с детьми старшей 

группы №10  
Понедельник Вторник          Среда Четверг Пятница 

          Первая половина дня 

1.Познавательная беседа 

2.Настольно-печатные 

развивающие игры 

3. Утренняя гимнастика  

4. «Групповой сбор» 

5.Формирование культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи, 

самообслуживание 

6.Словесные игры 

7.Подвижные игры 

8.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской 

активности 

9.Индивидуальная работа 

 

1.Рассматривание книг и 

иллюстраций 

2.Взаимные приветствия-

пропевания 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи  

5. Музыкально-дидактические 

игры  

6. Сюжетно-ролевые игры 

7.Подвижные игры 

8.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской 

активности 

9.Индивидуальная работа 

1.Познавательная беседа 

2.Игры малой подвижности 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи 

 5. Работа в лаборатории 

«Совенок» 

6. Настольно-печатные 

развивающие игры 

7.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской 

активности 

8. Труд в экологическом центре. 

9.Индивидуальная работа 

1.Просмотр видеофильмов, 

мультимедийных презентаций 

2.Взаимные приветствия-

пропевания 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и культуры 

приема пищи, самообслуживание 

5.Сенсорные игры 

6.Экскурсии/ мини-проекты 

7.Самостоятельная деятельность 

детей в центрах детской активности 

8. Хозяйственно-бытовой труд в 

группе 

9.Индивидуальная работа 

1. Ситуативный разговор 

2.Пальчиковые игры 

3.Утренняя гимнастика 

4. Формирование культурно-

гигиенических навыков и культуры 

приема пищи, самообслуживание 

 5. Дидактические игры 

6.Словесные игры 

7.Сенсорные игры 

8.Самостоятельная деятельность детей 

в центрах детской активности 

9.Индивидуальная работа 

Прогулка 

1.Наблюдение за объектами 

живой природы. 

2.Подвижные игры 

3.Экспериментирование и игры с 

природными объектами 

4.Самостоятельная деятельность 

детей 

5. Коллективный труд в природе 

6.Индивидуальная работа 

7. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1. Наблюдение за объектами 

неживой природы 

2. Подвижные игры 

3. Словесные игры 

4  Продуктивная деятельность из   

природного материала. 

5.Самостоятельная деятельность 

детей 

6.Индивидуальная работа. 

7. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1. Наблюдение за транспортом 

2.Игры спортивной 

направленности. 

3.Продуктивная деятельность по 

выбору детей . 

4. Сенсорные игры 

5. Игры-забавы. 

6.Самостоятельная деятельность 

детей 

7.Индивидуальная работа 

8. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1.Наблюдение за природными 

явлениями 

2.Подвижные игры 

3.Сюжетно-ролевые игры 

4.Пальчиковые  игры 

5.Самостоятельная деятельность 

детей 

6. Коллективный труд в природе  

7.Индивидуальная работа 

8. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей. 

1. Наблюдение за общественной 

жизнью 

2. Подвижные игры по интересам 

детей 

3. Коммуникативные игры. 

4.Дидактические игры 

5. Сенсорные игры 

6.Самостоятельная деятельность детей 

7.Индивидуальная работа 

8. Дежурство по столовой с 

привлечением желающих детей.  

Вторая половина дня 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

2. Формирование навыков 

самообслуживания. 

3.Круг детского чтения 

4. Музыкально-дидактические 

игры. 

5.Индивидуальная работа 

6.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

2. Театрализованные игры 

3. Сенсорные игры 

4. Сюжетно- ролевые игры 

5.Хозяйственно-бытовой труд в 

группе 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

2. Пальчиковые игры 

3.Детский клуб «Твори добро» 

4. Игры-забавы 

5. Строительные игры 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, закаливающие 

процедуры 

2. Формирование навыков 

самообслуживания. 

3.Развлечения/театрализация 

4. Коммуникативные игры 

5. Словесные игры. 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оздоровительная гимнастика после 

дневного сна,  закаливающие 

процедуры 

2. .Строительные игры 

3. Дидактические игры. 

4.Круг детского чтения 

5. Словесные игры. 

6.Индивидуальная работа 

7.Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

*Организованная детская деятельность может изменять форму организации и время проведения в зависимости от интересов детей и запросов родителей 



 Приложение № 5  

 

Режим пребывания детей в первой младшей группе (2 -3 года) №  8 

 

Холодный период года 
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Приём детей, игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

семьёй 

7.15 – 8.00 45 _ 10 15 20 - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 30 - 10 10 - 10 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.30-9.00 30 _ 10 10 - 10 

Организованная  

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9.00 – 9.50 

 

50 20 - 30 - - 

Подготовка ко второму 

завтраку. Второй завтрак.  

09.50-10.10 20 - 10 - - 10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, игры 

10.10– 11.20 70 - 20 50 - - 

Подготовка к обеду, обед 11.20- 12.00 40 - 15 15 - 10 

Подготовка ко сну, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном, сон 

12.00- 15.00 180 - - - - 180 

Постепенный подъём детей, 

оздоровительная гимнастика 

после сна, воздушные, водные 

процедуры, закаливание 

15.00-15.15 15 - 10 5 - - 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15- 15.30 15 - 10 5 - - 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30-16.10 40 - 20 20 - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10-17.45 95 - 20 35 30 10 

Всего  630 20 135 195 50 230 

 100 3 24 30 8 35 

Норма%   3 17-24 25-30 5-10 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим пребывания детей во второй младшей группе (3-4 лет) №  12 

 

Холодный период года 

 
Режимные моменты 

В
р
ем

я
 

В
се

го
 

О
О

Д
 

О
О

Д
 в

 х
о
д

е 

р
еж

и
м

н
ы

х
 

п
р
о
ц

ес
со

в
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

се
м

ь
ёй

 

П
р
и

см
о
тр

 и
 

у
х
о
д

 

Приём детей, игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

семьёй 

7.15 – 8.00 45 _ - 15 30 - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 30 - 10 10 - 10 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.30-9.00 30 _ 10 10 - 10 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.55 

 

55 30 - 25 - - 

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак.  

09.55-10.10 15 - 5 - - 10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры 

10.10– 

11.50 

100 - 25 65 - 10 

Подготовка к обеду, обед 11.50- 

12.20 

30 - 15 5 - 10 

Подготовка ко сну, 

релаксирующая гимнастика перед 

сном, сон 

12.20- 

15.00 

160 - - - - 160 

Постепенный подъём детей, 

оздоровительная гимнастика после 

сна, воздушные, водные 

процедуры, закаливание 

15.00-15.15 15 - 10 5 - - 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 

15.30 

15 - 10 5 - - 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30-16.10 40 - 20 20 - - 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.45 95 - 20 35 30 10 

Всего  630 30 125 195 60 220 

 100 5 19 31 10 35 

Норма%   5 14-17 28-38 5-10 35 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим пребывания детей в средней группе (4 - 5 лет) №  7 

 

Холодный период года 

 
Режимные моменты 
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Приём детей, игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

семьёй 

7.15 – 8.20 65 _ 10 15 40 - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 30 - 10 10 - 10 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50-9.00 10 _ _ 10 - _ 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.50 50 40 - 10 - - 

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак.  

09.50-10.10 20 - 10 - - 10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры 

10.10– 

12.10 

120 - 25 75 - 20 

Подготовка к обеду, обед 12.10- 

12.45 

35 - 15 10 - 10 

Подготовка ко сну, 

релаксирующая гимнастика перед 

сном, сон 

12.45- 

15.00 

135 - - - - 135 

Постепенный подъём детей, 

оздоровительная гимнастика после 

сна, воздушные, водные 

процедуры, закаливание 

15.00-15.15 15 - 10 5 - - 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 

15.30 

15 - 10 5 - - 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30-16.10 40 20 _ 20 - - 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.45 95 - 20 35 30 10 

Всего  630 60 110 195 70 195 

 100 9 18 31  11 31 

Норма%   9 13- 17 28-38 5-10 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим пребывания детей в старшей группе (5 – 6 лет) № 10 

 

Холодный период года 

 
Режимные моменты 
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Приём детей, игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

семьёй 

7.15 – 8.20 65 _ 15 30 20 - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 30 - 10 20 - - 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50-9.00 10 _ _ 10 - _ 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 10.40 90 75 - 15 - - 

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак.  

10.00-10.10 10 - 5 - - 5 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры 

10.40– 

12.25 

105 - 30 70 - 5 

Подготовка к обеду, обед 12.25- 

13.00 

35 - 10 20 - 5 

Подготовка ко сну, 

релаксирующая гимнастика перед 

сном, сон 

13.00- 

15.00 

120 - - - - 120 

Постепенный подъём детей, 

оздоровительная гимнастика 

после сна, воздушные, водные 

процедуры, закаливание 

15.00-15.15 15 - 5 5 - 5 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 

15.30 

15 - 5 10 - - 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30-15.55 25 25 _ - - - 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.45 110 - 20 50 40 - 

Всего мин. 630 100 100 230 60 140 

% 100 16 16 36 10 22 

Норма%   12-16  28 -38 5-10 19 

 

  



 Приложение № 6 

 
Материально – техническое обеспечение программы  на 2020-2021 год сопровождается 

следующим оборудованием. 

Представленный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, 

заменяться) в зависимости от   возможностей МАДОУ № 31, приоритетных направлений деятельности, 

запросов детей и родителей (законных представителей), инициативы педагогов и других факторов. 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их 

детенышей, в том числе с дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые 

и крупные по размеру коляски, бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), 

доска для глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт 
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные 

машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной формы и 

размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечные наборы для игр и пр. 

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; 

наборы игрушек среднего размера, изображающих знакомых героев сказок для 

настольного (объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, 

котят, медведей, цыплят и др.), вязанные шапочки для сказочных персонажей. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, 

шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные 

игрушки с крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и форме волчки и 

пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора 

их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 

частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» (курица, корова, 

лошадь, коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом: 

плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, 

совки, различные формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы (шагающий бычок, 

клюющие курочки и др.). Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными 

и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей для сухого и сырого 

песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные), конструкторы 

типа лего с крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 
Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 



Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно- 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти № 10,12, штампы, 

краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым стержнем 

Оборудование для 

продуктивной деятельности 

Карандаши с цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. 

Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, шуршалки, 

шумелки, музыкальные органчики, шкатулки-шарманки. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и 

спокойные; короткие фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

Игровой модуль (горка, качалка, гимнастический мат и пр.), валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания (высота40см.); 

корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. 

Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой бассейн, резиновые 

кольца, коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных 

процедур. Оборудование для обеспечения экологической безопасности: фильтры-

очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха. 

 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие 

людей разных профессий и национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к 

ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), 

изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, 

бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Наборы для сюжетно-

ролевых игр. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья 
Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; 

куклы-марионетки, наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 



Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

наборы для классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты 

различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и 

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

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы, пр. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы 

разного размера, в том числе типа лего. 

Средства ИКТ Магнитофон, ноутбук, видеоплеер с дисками DVD. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 
Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с 

качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-

12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, 

природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для 

развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы (список рекомендуемых произведений представлен в Программе). Книги серий 

«Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельной 

деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, 

литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и 

размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, 

веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов 

мира; классическая музыка (наиболее яркие и доступные по продолжительности 

звучания части произведений); музыка современных композиторов разных жанров и 

стилей. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

2 гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 

песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные 

велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, 

бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для 

обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-

ионизаторы воздуха и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7  

Цифровые образовательные ресурсы в воспитательно – образовательном процессе 

инструктора по физической культуре 

Презентации http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka 
 

  
 

Музыкально-ритмические Музыкально-ритмические игры http://nsportal.ru/detskiy- 
 

игры 
sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno- 

 

ritmicheskie-igry-v-dou  

 
 

 Картотека музыкальных игр http://nsportal.ru/detskiy- 
 

 sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou 
 

 http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka 
 

Утренняя гимнастика  
 

  
 

Массаж Массаж точек ушей http://doshvozrast.ru/ 
 

 «Хитрый мячик» http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html 
 

  
 

Музыкальные игры http://pochemu4ka.ru/index/0-236 
 

 http://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnye-igry 
 

  
 

Физкультминутки http://pochemu4ka.ru/publ/108 
 

  
 

Спортивные загадки http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm 
 

  
 

Подвижные игры  http://www.ivalex.vistcom.ru/igry6.htm 
 

 http://www.solnet.ee/games/g3_02.html#001 
 

 http://koshki-mishki.ru/view-2152-38.html 
 

 http://koshki-mishki.ru/view-2172-38.html 
 

 Подвижные игры http://www.solnet.ee/games/g3.html 
 

  
 

Цифровые образовательные ресурсы в воспитательно – образовательном процессе 

музыкального руководителя 

Презентации http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka 
 

  
 

Музыкально-ритмические Музыкально-ритмические игры http://nsportal.ru/detskiy- 
 

игры 
sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno- 

 

ritmicheskie-igry-v-dou  

 
 

 Картотека музыкальных игр http://nsportal.ru/detskiy- 
 

 sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou 
 

Электронный Журнал http://www.dovosp.ru 
 

«Дошкольное образование»  
 

Образовательный портал (http://www.musical-sad.ru/). 
 

«Музыкальный сад»  
 

  
 

Музыкальные игры http://pochemu4ka.ru/index/0-236 
 

 http://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnye-igry 
 

  
 

Российский образовательный «http://music.edu.ru/ 
 

портал «Музыкальная  
 

коллекция»  
 

Сайт для скачивания музыки http://muzofon.com  

 
 

 http://ololo.fm/search/ 
 

  
 

Детский портал «Солнышко» (http://www.solnet.ee/). 
 

http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou
http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka
http://doshvozrast.ru/
http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html
http://pochemu4ka.ru/index/0-236
http://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnye-igry
http://pochemu4ka.ru/publ/108
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry6.htm
http://www.solnet.ee/games/g3_02.html#001
http://koshki-mishki.ru/view-2152-38.html
http://koshki-mishki.ru/view-2172-38.html
http://www.solnet.ee/games/g3.html
http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou
http://www.dovosp.ru/
http://www.musical-sad.ru/
http://pochemu4ka.ru/index/0-236
http://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnye-igry
http://muzofon.com/
http://ololo.fm/search/
http://www.solnet.ee/


 
 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе МАДОУ № 31  

первая младшая группа № 8 

Направления  ЦОР 

   

1. Социально – 1. Игры: «Десять маленьких пальчиков», «Угадай – кА», «Сравни предметы» 

коммуникативно http://koshki-mishki.ru/ 

е развитие 2. Мультфильм для детей «Черешня»- как проучить вредных мальчишек 

 http://www.teremoc.ru/ 

 3.Смешарики Копатыч http://www.smeshariki.ru/kopatych/garden/comics/2008-09-25-0 

2. 1. Математические игры: «Посчитай –кА», «Считаем зверушек» 

Познавательное http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_count_1_5.htm 

развитие 2.Уроки тетушки Совы http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malyshka-tetushki-sovy.html 

 3. Уроки безопасности  http://www.maski.ua/episodes/view/43/all 

 4.Презинтация для детей: «Семейство кошачих» 

 http://pochemu4ka.ru/load/prezentacii/semejstvo_koshachikh/13-1-0-590 

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя страна» 

3. 1. «Послушный карандаш» http://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/28-1-0-556 
Художественно - 2.Раскраски для детей http://www.solnet.ee/sol/004/rr_004.html 

эстетическое 3.Игры с красками http://www.teremoc.ru/razvgame/kraskigame.htm 

развитие 4. «Акварельный рисунок» http://www.smeshariki.ru/barash/inspiration/comics/2008- 

 08-02-0 

 5. Игры про цвета http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja- 

 malyshej/igroteka-igry-pro-cveta 

4. Физическое 1.Массаж точек ушей http://doshvozrast.ru/ 
развитие 2. «Хитрый мячик» http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html 

 3. Спортивные загадки http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm 

5. Речевое 1. Игры для развития речи детей 

развитие http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm 

 2.Чистоговорки для детей 

 http://pochemu4ka.ru/publ/chistogovorki_dlja_razvitija_rechi/124-1-0-7152 

 3.Знакомство с буквой «А» 

 http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/1 

 81-1-0-2755 

http://koshki-mishki.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://www.smeshariki.ru/kopatych/garden/comics/2008-09-25-0
http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_count_1_5.htm
http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malyshka-tetushki-sovy.html
http://www.maski.ua/episodes/view/43/all
http://pochemu4ka.ru/load/prezentacii/semejstvo_koshachikh/13-1-0-590
http://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/28-1-0-556
http://www.solnet.ee/sol/004/rr_004.html
http://www.teremoc.ru/razvgame/kraskigame.htm
http://www.smeshariki.ru/barash/inspiration/comics/2008-08-02-0
http://www.smeshariki.ru/barash/inspiration/comics/2008-08-02-0
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta
http://doshvozrast.ru/
http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm
http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm
http://pochemu4ka.ru/publ/chistogovorki_dlja_razvitija_rechi/124-1-0-7152
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/181-1-0-2755
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/181-1-0-2755


 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе МАДОУ № 31 

(вторая младшая группа № 12) 

 

Направления  ЦОР 

   

1. Социально – 1. 
Игры: «Десять маленьких пальчиков», «Угадай – кА», «Сравни 
предметы» 

коммуникативно http://koshki-mishki.ru/ 

е развитие 2. Мультфильм для детей «Черешня»- как проучить вредных мальчишек 

 http://www.teremoc.ru/ 

 

3.Смешарики Копатыч http://www.smeshariki.ru/kopatych/garden/comics/2008-

09-25-0 

2. 1. Математические игры: «Посчитай –кА», «Считаем зверушек» 

Познавательное http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_count_1_5.htm 

развитие 

2.Уроки тетушки Совы http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malyshka-tetushki-

sovy.html 

 3. Уроки безопасности  http://www.maski.ua/episodes/view/43/all 

 4.Презинтация для детей: «Семейство кошачих» 

 http://pochemu4ka.ru/load/prezentacii/semejstvo_koshachikh/13-1-0-590 

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя страна» 

3. 1. «Послушный карандаш» http://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/28-1-0-556 
Художественно - 2.Раскраски для детей http://www.solnet.ee/sol/004/rr_004.html 

эстетическое 3.Игры с красками http://www.teremoc.ru/razvgame/kraskigame.htm 

развитие 4. 

«Акварельный рисунок» 

http://www.smeshariki.ru/barash/inspiration/comics/2008- 

 08-02-0 

 5. Игры про цвета http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja- 

 malyshej/igroteka-igry-pro-cveta 

4. Физическое 1.Массаж точек ушей http://doshvozrast.ru/ 
развитие 2. «Хитрый мячик» http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html 

 3. Спортивные загадки http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm 

5. Речевое 1. Игры для развития речи детей 

развитие http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm 

 2.Чистоговорки для детей 

 http://pochemu4ka.ru/publ/chistogovorki_dlja_razvitija_rechi/124-1-0-7152 

 3.Знакомство с буквой «А» 

 

http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bu

kva_a/1 

 81-1-0-2755 

http://koshki-mishki.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://www.smeshariki.ru/kopatych/garden/comics/2008-09-25-0
http://www.smeshariki.ru/kopatych/garden/comics/2008-09-25-0
http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_count_1_5.htm
http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malyshka-tetushki-sovy.html
http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malyshka-tetushki-sovy.html
http://www.maski.ua/episodes/view/43/all
http://pochemu4ka.ru/load/prezentacii/semejstvo_koshachikh/13-1-0-590
http://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/28-1-0-556
http://www.solnet.ee/sol/004/rr_004.html
http://www.teremoc.ru/razvgame/kraskigame.htm
http://www.smeshariki.ru/barash/inspiration/comics/2008-08-02-0
http://www.smeshariki.ru/barash/inspiration/comics/2008-08-02-0
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta
http://doshvozrast.ru/
http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm
http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm
http://pochemu4ka.ru/publ/chistogovorki_dlja_razvitija_rechi/124-1-0-7152
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/181-1-0-2755
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/181-1-0-2755
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/181-1-0-2755


 
 

 

 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе МАДОУ № 31  

Средняя группа № 7 

Направления  ЦОР 

   

1. Социально – 1. Игры: «Десять маленьких пальчиков», «Угадай – кА», «Сравни предметы» 

коммуникативно http://koshki-mishki.ru/ 

е развитие 2. Мультфильм для детей «Черешня»- как проучить вредных мальчишек 

 http://www.teremoc.ru/ 

 3.Смешарики Копатыч http://www.smeshariki.ru/kopatych/garden/comics/2008-09-25-0 

2. 1. Математические игры: «Посчитай –кА», «Считаем зверушек» 

Познавательное http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_count_1_5.htm 

развитие 2.Уроки тетушки Совы http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malyshka-tetushki-sovy.html 

 3. Уроки безопасности  http://www.maski.ua/episodes/view/43/all 

 4.Презинтация для детей: «Семейство кошачих» 

 http://pochemu4ka.ru/load/prezentacii/semejstvo_koshachikh/13-1-0-590 

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя страна» 

3. 1. «Послушный карандаш» http://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/28-1-0-556 
Художественно - 2.Раскраски для детей http://www.solnet.ee/sol/004/rr_004.html 

эстетическое 3.Игры с красками http://www.teremoc.ru/razvgame/kraskigame.htm 

развитие 4. «Акварельный рисунок» http://www.smeshariki.ru/barash/inspiration/comics/2008- 

 08-02-0 

 5. Игры про цвета http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja- 

 malyshej/igroteka-igry-pro-cveta 

4. Физическое 1.Массаж точек ушей http://doshvozrast.ru/ 
развитие 2. «Хитрый мячик» http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html 

 3. Спортивные загадки http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm 

5. Речевое 1. Игры для развития речи детей 

развитие http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm 

 2.Чистоговорки для детей 

 http://pochemu4ka.ru/publ/chistogovorki_dlja_razvitija_rechi/124-1-0-7152 

 3.Знакомство с буквой «А» 

 http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/1 

 81-1-0-2755 

http://koshki-mishki.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://www.smeshariki.ru/kopatych/garden/comics/2008-09-25-0
http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_count_1_5.htm
http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malyshka-tetushki-sovy.html
http://www.maski.ua/episodes/view/43/all
http://pochemu4ka.ru/load/prezentacii/semejstvo_koshachikh/13-1-0-590
http://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/28-1-0-556
http://www.solnet.ee/sol/004/rr_004.html
http://www.teremoc.ru/razvgame/kraskigame.htm
http://www.smeshariki.ru/barash/inspiration/comics/2008-08-02-0
http://www.smeshariki.ru/barash/inspiration/comics/2008-08-02-0
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta
http://doshvozrast.ru/
http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm
http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm
http://pochemu4ka.ru/publ/chistogovorki_dlja_razvitija_rechi/124-1-0-7152
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/181-1-0-2755
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/181-1-0-2755


 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе МАДОУ № 31 Старшая группа № 10 

 

Направления    ЦОР  

Социально-  1.Обучающие игры  

коммуникативное  http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuchayushie_igri_dlya_detey/  

развитие  2.«Школа сохранения здоровья трех веселых поросят»  

  http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-shkola-sokhraneniya-zdorovya.html  

  3.«Учим дорожные правила вместе!»http://playshake.ru/game/igra-uchim-  

  doroshnie-pravila  

  4 Игра «Лишние предметы»  

  https://deti.mail.ru/forsmall/logik/lishnie_predmety/  

  5. Игра «Явления природы»  

  https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/vremena_goda/  

Познавательное  1.Где чья мама?»  

развитие  http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml  

  2.Развитие логики у детей Продолжаем цепочку 1 ступень   

  https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&  

  utm_campaign=logika-5-let-igri  

  3.«Весѐлые развивалки и обучалки»  

  http://www.kindergenii.ru/HTMLs/plays.htm  

  4.Развивающие игры для дошкольников http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-  

  razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov;  

  https://www.covenok.ru/kids/fgos/cognitive/  

  5.Развивающие мультики. Арифметика с тетушкой: Уроки тѐтушки Совы.  

  http://www.liveinternet.ru/users/5117382/rubric/3751989/  

  6. Развивающие мультики. Азбука –малышка. Уроки тетушки Совы (диск-  

  метод.кабинет)  

  7. Развивающие мультики. Безопасность на дороге. Уроки тетушки Совы  

  (диск-метод.кабинет)  

  Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя страна»  

Художественно –  1.Обводилки: Ванины игрушки  

эстетическое развитие  http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/3531/  

  2.Собачка» https://deti.mail.ru/forsmall/risovaty/raskrasy_kartinku/  

  3. Дорисуй! Развивай воображение. http://poskladam.ru/voobrazenie/102.html  

  4. Раскраски  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki  

4. Физическое  1.«Веселая зарядка» http://nsportal.ru/user/60374/audio  

развитие  2. «Сбей кеглю»  

  http://www.bondgame.ru/play-blast-up/  

5. Речевое развитие   1. Картотека дидактических игр  http://9liski.detkin-club.ru/exercises/12713  

   2. Игра «Чей домик? «http://www.teremoc.ru/game/game549.htm  

   3. Словообразование для дошкольников: Игра «Глаголы»  
   http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igr  

   a_glupyj_slonyonok.html  
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 Приложение № 8  
 

 

 Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 
детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Во второй половине дня 
планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 
деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 
произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем. Одной теме педагогами (воспитателями, 
музыкальным руководителем, инструктором по физическому развитию) уделяется не менее одной 
недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и мобильных центрах детской 
активности. 

 

Модель года младшего дошкольного возраста 

Осень Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя «Здравствуйте, это я» 

«Наши игрушки» 

«Яркие осенние 

листья» 

«Вкусные дары 

осени» 

«Дом в котором мы живем» 

«Мой домашний любимец» 

2 неделя По выбору детей «Круг и квадрат» 

«Игрушки из глины и 

пластилина» 

«Противоположности» 

3 неделя «Мы обедаем» 

«Мойдодыр у нас в 

гостях» 

По выбору детей «Мои любимые игрушки» 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

4 неделя «Коробочка с чудо-

карандашами и 

красками» 

«Наш веселый 

звонкий мяч» 

«Разноцветный мир» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

По выбору детей 

Зима Декабрь Январь Февраль 

1 неделя «Зимушка-зима в 

гости к нам пришла» 

«Кукла готовит обед» 

Выходные дни «Кто работает в детском саду» 

«Моем игрушки» 

2 неделя «Из чего сделаны 

предметы. Игрушки из 

бумаги» 

«Куклы Коля и Катя 

идут на праздник» 

Выходные дети «В гостях у Айболита» 

«Надо, надо умываться» 

 3 

неделя 

По выбору детей По выбору детей «Большие и маленькие 

(животные и их детеныши)» 



«Заюшкина избушка» 

4 неделя «Угощения для 

Дедушки Мороза» 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз» 

«В гостях у Кота-

Котофеевича» 

«Матрешкина 

сказка» 

По выбору детей 

Зима Март Апрель Май 

1 неделя «Наши мамочки» 

«Накроем стол к 

праздничному обеду» 

«Веселые истории» 

«Мы показываем 

театр» 

«Живое вокруг нас: весенние 

цветы» 

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит» 

2 неделя «Весна пришла. Мир 

за окном» 

«Весенние ручейки» 

«Птицы прилетели» 

«Где моя мама?» 

«Один, два, три – считать 

начни» 

«Веселый зоопарк» 

3 неделя По выбору детей «Солнышко» 

«Я расту» 

«У куклы Кати День рожденья» 

«Путешествие на дачу» 

4 неделя «Из чего сделаны 

предметы?» 

«Целый день» 

По выбору детей По выбору детей 

Лето Июнь Июль Август 

1 неделя «Веселое лето» «Живое вокруг нас: 

птицы на участке» 

«Живое вокруг нас» 

2 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей 

3 неделя « Я расту» «Путешествие на 

море» 

«В гостях у Айболита» 

4 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель года старшего дошкольного возраста 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Воспита 

тель 

«День 

станицы» 

Воспита 

тель 

«Волшебниц

а осень» 

Воспита 

тель 

«Домашни

е и дикие 

животные» 

Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору 

Воспита 

тель 

« По дороге в 

детский сад» 

Воспита 

тель 

«Мир книги» Воспита 

тель 

«День 

матери» 

Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору 

Декабрь Январь  Февраль 

Воспита 

тель 

«Волшебница 

Зима» 

Воспита 

тель 

«Будь 

здоров» 

Воспита 

тель 

«Давай 

дружить» 

Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору 

Воспита 

тель 

«Новый год» Воспита 

тель 

«Святки» Воспита 

тель 

«Праздник 

пап» 

Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору 

Март Апрель Май 

Воспита 

тель 

«Волшебница 

весна» 

Воспита 

тель 

«День 

земли» 

Воспита 

тель 

«День 

Победы» 

Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору 

Воспита 

тель 

«Мамин 

праздник» 

Воспита 

тель 

«Космос» Воспита 

тель 

«Моя 

семья» 

Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору 

Июнь Июль Август 

Воспита 

тель 

«Цветы» Воспита 

тель 

«День 

Нептуна» 

Воспита 

тель 

«День 

знаний» 

Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору 

Воспита 

тель 

«День 

России» 

Воспита 

тель 

«Как я 

живу?» 

Воспита 

тель 

«Обращен

ие с 

деньгами» 

Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору 



 


