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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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Программа 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий». // Науч. рук. 

Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. 

Лыковой 

(http://Navigator.firo.ru) 

1.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». - СПб, 2010 

2. Даниленко А.А. Программа духовно- нравственного 

развития детей от 2-8 лет МАДОУ № 31 «Из глубины 

веков», 2018 
3.Пензулаевой Л.И. Программа по физическому развитию  

детей дошкольного возраста «Физическая культура в 

детском саду» 2017 г. 

4.Николаева С.Н. Парциальная программа по 

познавательному развитию и формированию основ 

экологической культуры у детей 3–7 лет в условиях 

детского сада. «Юный эколог», 2017 г.  
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Программа 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий». // Науч. рук. 

Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. 

Лыковой 

(http://Navigator.firo.ru) 

1.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». - СПб, 2010 

2. Даниленко А.А. Программа духовно- нравственного 

развития детей от 2-8 лет МАДОУ № 31 «Из глубины 

веков», 2018 

3. Пензулаева Л.И. Программа по физическому развитию  

детей дошкольного возраста «Физическая культура в 

детском саду» 2017 г. 

4.Николаева С.Н. Парциальная программа по 

познавательному развитию и формированию основ 

экологической культуры у детей 3–7 лет в условиях 

детского сада. «Юный эколог»,2017 г. 
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Программа 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий». // Науч. рук. 

Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. 

Лыковой 

(http://Navigator.firo.ru) 

1.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». - СПб, 2010 

2. Даниленко А.А. Программа духовно- нравственного 

развития детей от 2-8 лет МАДОУ № 31 «Из глубины 

веков», 2018 

3. Пензулаева Л.И. Программа по физическому развитию  

детей дошкольного возраста «Физическая культура в 

детском саду» 2017 г. 

4.Николаева С.Н. Парциальная программа по 

познавательному развитию и формированию основ 

экологической культуры у детей 3–7 лет в условиях 

детского сада. «Юный эколог»,2017 г.2.Ушакова О.С. 

Программа по развитию речи дошкольников и 

ознакомлению с художественной литературой 2017 г.  

http://navigator.firo.ru/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e8%ea%ee%eb%e0%e5%e2%e0%20%d1%2e%cd%2e&t=12&next=1
http://navigator.firo.ru/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e8%ea%ee%eb%e0%e5%e2%e0%20%d1%2e%cd%2e&t=12&next=1
http://navigator.firo.ru/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e8%ea%ee%eb%e0%e5%e2%e0%20%d1%2e%cd%2e&t=12&next=1
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образования «Мир 

открытий». // Науч. рук. 

Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. 

Лыковой 

(http://Navigator.firo.ru) 

 

 

 

 

 

 

1.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». - СПб, 2010 

2.Дыбина О.В. Программа по ознакомлению дошкольников 

с предметным и социальным окружением. 2016 г. 

3.Николаева С.Н. Парциальная программа по 

познавательному развитию и формированию основ 

экологической культуры у детей 3–7 лет в условиях 

детского сада. «Юный эколог»  

2017 г. 

4.Пензулаевой Л.И. Программа по физическому развитию  

детей дошкольного возраста «Физическая культура в 

детском саду» 2017 г. 

5. Даниленко А.А. Программа духовно- нравственного 

развития детей от 2-8 лет МАДОУ № 31 «Из глубины 

веков», 2018 г. 
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Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий». // Науч. 

Рук. Л.Г. Петерсон / 

Под общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. 

Лыковой 

(http://Navigator.firo.ru 

 

1.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». - СПб, 2010 

2.Дыбина О.В. Программа по ознакомлению дошкольников 

с предметным и социальным окружением. 2016 г. 

3.Николаева С.Н. Парциальная программа по 

познавательному развитию и формированию основ 

экологической культуры у детей 3–7 лет в условиях 

детского сада. «Юный эколог»  

2017 г. 

4.Пензулаевой Л.И. Программа по физическому развитию  

детей дошкольного возраста «Физическая культура в 

детском саду» 2017 г. 

5. Даниленко А.А. Программа духовно- нравственного 

развития детей от 2-8 лет МАДОУ № 31 «Из глубины 

веков», 2018 г. 

  

http://navigator.firo.ru/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e8%ea%ee%eb%e0%e5%e2%e0%20%d1%2e%cd%2e&t=12&next=1
http://navigator.firo.ru/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e8%ea%ee%eb%e0%e5%e2%e0%20%d1%2e%cd%2e&t=12&next=1


Приложение № 2  

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава 

 

 
№ 

п/п 

Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группы общеразвивающей направленности 

1.  Первая  младшая  группа № 9 от 1,6 до 3 лет 

2.  Первая  младшая  группа № 12 от 1,6 до 3 лет 

3.  Вторая  младшая группа № 1 от 3 до 4 лет 

4.  Вторая  младшая группа № 7 от 3 до 4 лет 

5.  Средняя группа № 3 от 4 до 5 лет 

6.  Средняя группа № 10 от 4 до 5 лет 

7.  Старшая группа № 4 от 4 до 5 лет 

8.  Старшая  группа  № 5 от 5 до 6 лет 

9.  Подготовительная группа  № 8 от 6 до 7 лет 

Группа компенсирующей направленности 

10.  Подготовительная группа компенсирующей 

направленности № 6 

от 6 до 7 лет 

11.  Старшая группа компенсирующей 

направленности № 2 

от 5 до 6 лет 

 

 



                       Приложение № 3  

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

1.  Общее количество детей в детском саду 225 

 Из них мальчиков 118 

 Из них девочек 107 

2.  Количество полных благополучных семей 181 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т.д) 

- 

3.  Количество неполных благополучных семей 30 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 13 

 Из них количество семей разведённых родителей 14 

 Из них количество детей полусирот 1 

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 32 

7.  Уровень образования родителей  

 Имеют высшее образование 133 

 Имеют среднее профессиональное образование  182 

 Имеют среднее образование 100 

 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 1 

 6) Пенсионеры - 

 7) Вынужденные переселенцы (беженцы) 4 

9.  Характеристика семей по материальному обеспечению  

 Обеспечены полностью 70 

 Средне обеспечены 151 

 Мало обеспечены 21 

10.  Сведения об участии семей в жизни детского сада  

 Постоянно участвуют 68 

 Эпизодически участвуют 169 

 Не участвуют 2 

 



Приложение № 4  

 

Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления 

образовательного процесса в обязательной части Программы 

Реализацию содержания Программы МАДОУ центр развития ребёнка – детский сад № 31 станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район обеспечивают следующие 

методические пособия: 
 

Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий». // Науч. Рук. Л.Г. 

Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (http://Navigator.firo.ru)  
И.А. Лыкова. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа (конспекты). 

Издательский дом «Цветной мир», Москва,2015 

И.А. Лыкова. Конструирование в детском саду. Средняя группа (конспекты) Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2015 

И.А. Лыкова. Конструирование в детском саду. Старшая группа (конспекты) Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2015 

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015 

И.А. Лыкова. Вторая младшая группа. ИЗО. Конспекты. Цветные ладошки Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2015 

И.А. Лыкова. Первая младшая группа. ИЗО. Конспекты. Цветные ладошки Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2016 

И.А. Лыкова. Подготовительная группа ИЗО. Конспекты. Цветные ладошки Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2015 

И.А. Лыкова. Средняя группа ИЗО. Конспекты. Цветные ладошки Издательский дом «Цветной 

мир», Москва, 2016 

И.А. Лыкова. Старшая группа ИЗО. Конспекты. Цветные ладошки Издательский дом «Цветной 

мир», Москва, 2016 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Педагогическая диагностика. Творческий центр «Сфера», 2016 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Педагогическая диагностика. Творческий центр «Сфера», 2016 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова. 

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации части 1 и 2. Издательство Ювента, Москва, 2012 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова 

Раз – ступенька. Два – ступенька. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Издательство Ювента, Москва, 2013 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова. 

Игралочка. Тетрадь. Часть 1. Издательство Ювента, Москва, 2016 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова. 

Игралочка. Тетрадь. Часть 2. Издательство Ювента, Москва, 2016 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова. 

Игралочка. Тетрадь. Часть 3. Издательство Ювента, Москва, 2014 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова. 

Игралочка. Тетрадь. Часть 4(1). Издательство Ювента, Москва, 2014 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова. 

Игралочка. Тетрадь. Часть 4(2). Издательство Ювента, Москва, 2014 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова. 

Раз – ступенька. Два – ступенька. Тетрадь. Часть 1. Издательство Ювента, Москва, 

2015 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова. 

Раз – ступенька. Два – ступенька. Тетрадь. Часть 2. Издательство Ювента, Москва, 

2015 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова. 

Игралочка математика для детей. Демонстрационный материал. Издательство 

Ювента, Москва 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова. 

Игралочка – ступенька к школе. Демонстрационный материал. Издательство 

Ювента, Москва 
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Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления 

образовательного процесса в  части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

1. Бородина А. В. Культура и творчество в детском саду. Программа воспитания и образования д

етей дошкольного возраста.  М.: ОПК, 2015. 

2. Бородина А. В. Основы православной культуры: Рождество Пресвятой Богородицы. Для 

дошкольников. —М.: ОПК, 2015. 

3. Бородина А. В. Основы православной культуры: Рождество Христово. Для дошкольников. — 

Изд-е 2-е. —М.: ОПК, 2015. 

4. Бородина А. В. Основы православной культуры: Крещение Господне. Для дошкольников. — 

М.: ОПК, 2015 

5. Бородина А. В. Основы православной культуры. Демонстрационный материал для дошкольник

ов: в 2-х ч.Часть 1. — Изд. 2-е, испр. — М.: ОПК, 2015.. 

6. Бородина А. В. Основы православной культуры. Демонстрационный материал для дошкольник

ов: в 2-х ч.Часть 2. — Изд. 2-е, испр. — М.: ОПК, 2015. 

7. Учебно – методическое пособие для детей дошкольного возраста с аудиоприложением 

«Мьюзиклы для детей» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург» 2014 

8. Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением «Ясельки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Невская Нота» Санкт-Петербург 2010 

9. Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, 

учителей музыки, педагогов «Праздник шаров» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург» 2014 

10. Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, 

учителей музыки, педагогов «весёлые досуги»» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург» 2014 

11. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». – СПб, 2010 

12. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки» 2015  

13. Дыбина О.В. Программа по ознакомлению дошкольников с предметным и социальным 

окружением. 2016  

14. Нищева Н.В.. Парциальная программа по обучению грамоте детей дошкольного возраста, 

2016  

15. Программа авторского коллектива МАДОУ № 31 «Из глубины веков», 2016  

16. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

(Полынова В.К., Дмитренко З.С. и др., СПб: ООО Издательство Детство–Пресс, 2011 

17. Николаева С.Н. Парциальная программа по познавательному развитию и формированию основ 

экологической культуры у детей 3–7 лет в условиях детского сада. «Юный эколог», 2017 

18. Пензулаевой Л.И. Программа по физическому развитию  детей дошкольного возраста 

«Физическая культура в детском саду» 2017  

19. Ушакова О.С..Программа по развитию речи дошкольников и ознакомлению с художественной 

литературой 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e8%ea%ee%eb%e0%e5%e2%e0%20%d1%2e%cd%2e&t=12&next=1


 

 

 

 Приложение № 5  

    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»  
 

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


   
Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в 

воспитательно-образовательном процессе МАДОУ № 31  

вторая младшая группа № 1 

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 Средняя группа № 3 

 

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  

http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuchayushie_igri_dlya_detey/
http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-shkola-sokhraneniya-zdorovya.html
http://playshake.ru/game/igra-uchim-doroshnie-pravila
http://playshake.ru/game/igra-uchim-doroshnie-pravila
https://deti.mail.ru/forsmall/logik/lishnie_predmety/
https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/vremena_goda/
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
https://iqsha.ru/uprazhneniya/4-goda/prodolzhaem-tsepochku/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
http://www.kindergenii.ru/HTMLs/plays.htm
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov
https://www.covenok.ru/kids/fgos/cognitive/
http://www.liveinternet.ru/users/5117382/rubric/3751989/
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/3531/
https://deti.mail.ru/forsmall/risovaty/raskrasy_kartinku/
http://poskladam.ru/voobrazenie/102.html
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki
http://nsportal.ru/user/60374/audio
http://www.bondgame.ru/play-blast-up/
http://9liski.detkin-club.ru/exercises/12713
http://www.teremoc.ru/game/game549.htm
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html


            Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в               

           воспитательно-образовательном процессе МАДОУ № 31  

           Старшая группа № 4,5 

 

Направления      ЦОР 

1.Социально-  1. Коммуникативные игры http://nsportal.ru/detskiy-      

коммуникативное  sad/raznoe/2013/08/29/kommunikativnye-igry       
  2. Игра «Кто что ест»           

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

  3. Игра «Дна недели» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-    

  detej/poznavatelnye-igry/dni-nedeli      
  4. «Убери лишние предметы»       

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

  5. «Меньше-больше» https://deti.mail.ru/forsmall/logik/menyshe-bolyshe/  

  6.»Приключения Кенгурчика»    

  http://www.teremoc.ru/game/game168.htm   

  7. «Угадай героев сказок» http://www.teremoc.ru/game/game25.htm  

2. Познавательное  1. Развивающие игры для детей: 
  Где, чья тень?http://www.teremoc.ru/game/game39.htm 

  Найди лишнее. http://www.teremoc.ru/game/game179.htm 

  Мозаика «Сова» 

  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i- 

  myshlenie/mozaika-sova 

  2.Познавательные игры: 

  Игра «Часы"http://www.teremoc.ru/game/game407.htm 

  «Вырасти цветок» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye- 

  igry/vyrasti-cvetok 

  «Что где растет» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye- 

  igry/igra-chto-gde-rastet 

  «Ассоциации» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i- 

  myshlenie/igra-associacii 

  3.Уроки безопасности.Правила безопасности, связанные с 

  использованием электричества для детей. 

  http://www.teremoc.ru/pravila/pravila4.htm 

  4. Дидактические игры по экологии: 

  http://www.ivalex.vistcom.ru/igry13.htm 

  5. Математические игры: «Учимся считать» 

  http://www.teremoc.ru/game/game431.htm 

  «Соседи числа» http://www.teremoc.ru/game/game429.htm 

  «Посчитай углы» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja- 

  detej/matematicheskie-igry/poschitaj-ugly 

  «Яблоневый сад»http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie- 

  igry/jablonevyj-sad 

  6. Интерактивная игра по математики: 

  «Найди картинку» 

  http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_search_image 

  «Сравни» http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_compare 

  7. Игры на логику и мышление: 

  «Соедини по точкам» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na- 
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http://www.teremoc.ru/game/game25.htm
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  logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam-cirk 

  «Противоположности» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na- 

  logiku-i-myshlenie/igra-protivopolozhnosti 

  Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя 

  страна» 

  Цифровая  лаборатория для дошкольников и младших 

  школьников  «Наураша в старне Наурандии» 

3. Художественно- 1. Игровые задания «Расставить значки» http://koshki- 
эстетическое  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-53.func-detail.id730.startpage-1.html 

  «Соединить последовательно точки» http://koshki-          

  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-53.func-detail.id884.html         

  «Соединить линиями одинаковые предметы» http://koshki-        

  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-53.func-detail.id740.html        

  2. Онлайн раскраски:«Запасливый ежик»http://www.igraemsa.ru/igry-    

  dlja-detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik        

  «Уточка» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-dlja-   

  devochek-utochka          

  «Машинка» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-   

  dlja-malchikov-mashinka      

  3.Раскраски печатные: «Техника» http://koshki-     

  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-47.func-detail.id118.html     

  «Мультяшные герои» http://koshki-mishki.ru/colouring-pictures-cartoon-  

  heroes.html      

  «Фрукты, овощи» http://koshki-mishki.ru/colouring-pictures-fruit-   
  vegetables-food.html    

  «Животные, насекомые, птицы» http://koshki-mishki.ru/colouring-  

  pictures-animals.html  

4.Физическое 1. Игры-забавы http://www.ivalex.vistcom.ru/igry6.htm 
 2. Подвижные игры:http://www.solnet.ee/games/g3_02.html#001 

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

  «Услышь свое имя» http://koshki-mishki.ru/view-2154-38.html 

  «Вощи и фрукты»http://koshki-mishki.ru/view-2172-38.html 

  «Кенгуру» http://koshki-mishki.ru/view-2154-38.html 

  «Гонка мячей» http://koshki-mishki.ru/view-2159-38.html 

5. Речевое 1. Дидактические игры по развитию 

  речи.http://www.ivalex.vistcom.ru/igry4.htm 

 2. Грамматические игры и 

  упражненияhttp://www.ivalex.vistcom.ru/igry11.htm 

 3. Артикуляционная 

  гимнастикаhttp://www.teremoc.ru/razvgame/artikul_gimnast.htm 

 4. Интерактивная игра «Соедини по точкам Алфавит» 

  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka/soedini-po-tochkam-alfavit 

 5. Игры по развитию речи http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie- 

  rechi/2014/09/16/igry-dlya-razvitiya-rechi-detyam-5-6-let 

 6. Играем и развиваемся http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm 
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Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в воспитательно- 

образовательном процессе МАДОУ № 31 Подготовительная группа № 8 
 

Направления ЦОР 

  

 Беседы: «Детям о профессиях». 
 http://pochemu4ka.ru/index/detjam_o_professijakh/0-601 

1. Социально – Картотека игр (Вежливые слова, волшебный букет цветов, Разговор через 

коммуникативное стекло) http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/10/igry-na-razvitie- 

 kommunikativnykh-sposobnostey-detey-doshkolnogo 

 Картотека «Дидактические игры по социально-коммуникативному развитию 

 детей старшего дошкольного возраста» 

 http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-po-socialno- 

 komunikativnomu-razvitiyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

 Интересные факты http://www.detskiy-mir.net/intresting/ 
 Знаешь ли ты? http://read-ka.cofe.ru/?cat=7 

2. Познавательное Фиксики «Пылесос» http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94068 

 «Холодильник» http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94066 

 «Электрочайник» http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94062 

 Серия мультфильмов. Уроки осторожности 

 http://school-sait73.com.ua/ostirognost/105-seriya-multfilmov.html 

 Дидактические игры http://pochemu4ka.ru/load/16 

 Головоломки http://www.solnet.ee/games/g10.html 

 Настольные игры http://www.solnet.ee/games/g2.html 

 Фотогалерея (природа, литература, география) 

 http://www.nachalka.com/photo/ 

 Картотека стихов о пожарной безопасности 

 http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/03/24/kartoteka-stikhov- 

 o-pozharnoy-bezopasnosti 

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя страна» 

 Цифровая  лаборатория для дошкольников и младших школьников 

 «Наураша в старне Наурандии» 

 Группа Барбарики http://www.detskiy-mir.net/audio/18/ Послушный карандаш 
3. Художественно - http://pochemu4ka.ru/index/0-405 

эстетическое Осенние раскраски http://www.solnet.ee/holidays/s2.html#14 

 Картотека музыкально-дидактических игр для подготовительной группы 

 http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe- 

 zanyatie/2014/09/15/kartoteka-muzykalno-didakticheskikh-igr-dlya 

 Лабиринты 

 http://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/labirinty/411 

 Утренняя зарядка  http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka 
4. Физическое Физкультминутки http://pochemu4ka.ru/publ/108 

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

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

 Сказки http://www.detskiy-mir.net/fairy/ 

5. Речевое http://www.solnet.ee/skazki/index.html 

 Аудиосказки http://pochemu4ka.ru/load/audioskazki/5 

 Пальчиковые игры http://pochemu4ka.ru/publ/94, 

 

 

 

 

 

 

http://www.solnet.ee/parents/p13_00.html 

Осенние стихотворения, загадки http://www.solnet.ee/holidays/s2.html#12  
Картотека дидактических игр и упражнений в подготовительной группе: 

«Овладение основами первоначальной грамоты» 
http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-i-uprazhnenii-v-podgoto

vitelnoi-grupe-ovladenie-osnovami-pervonachalnoi-gramoty.html 
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Материально – техническое обеспечение программы  на 2018-2019 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.  

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. 

Старший и подготовительный к школе возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие 

людей разных профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» 

и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, 

корабль, яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под 

йогурта коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 

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

(ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 



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

героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), 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. Настольно-печатные 

игры, в том числе краеведческого содержания, экологической направленности. Игры 

типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые 

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

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, 

песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования: микроскопы, «Микромир» - наюор для изучения микромира 

предметов, набор «Телескоп для путешествий», набор для изучения электричества 

"Модели с ручным мотором","Мастерская электричества", модели для изучения 

человеческого тела "Дышите, не дышите!», набор "Фотосинтез","Домашняя 

лаборатория", Стол для песочной анимации. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, с 

болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ 

Магнитофон, демонстрационные материалы и развивающие программы, Ноутбук, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, Цифровая лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии» (8 модулей),  

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи 

или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

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

копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, 

дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные 

растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные 

материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные 

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

декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги 

по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Книги серий 

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

творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

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. Коллекция образцов 

музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

Гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 

гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, 

сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 



велосипеды, самокаты, бадминтон,  секундомер, рулетка 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. 

 

 

 

 

 

Оборудование игровых площадок по группам 
 

Возрастная группа Игровое оборудование, игрушки, мебель 

Вторая младшая группа №  1 1. Песочница 

2. Качели 

3. Автобус 

4. Беседка 

5. Горка. Мячи 

6. Машинки 

7. Куклы 

8. Бадминтон 

9. Книжки 

10. Карандаши 

11. Формочки для песка 

12. Ведра детские 

13. Набор столовой посуды                                                    

14. Кегли 

15. Полка книжная навесная 

16. Кукольная кровать    

17. Парикмахерская 

18. Кухня 

 

Средняя группа № 3 Оборудование:  

1. машина деревянная, 

2. корабль деревянный, 

3. песочница,  

4. беседка детская,  

5. качели,  

6. горка пластмассовая,  

7. качеля-качалка, 

8. рукомойник. 

Игрушки:  

9. машины большие,  

10. машинки среднего размера,  

11. тракторы,  

12. маленькие машинки,  

13. мячи,  

14. ленты гимнастические, 

15. скакалки,  

16. конструктор «Лего»,  

17. утюг детский, 

18. набор для песка,  

19. машинка стиральная, 

20. швейная машинка, 

21. лошадки деревянные, 

22. бадминтон, 

23. кольцеброс, 



24. кегли-набор. 

Мебель: 

25. столы, 

26. стулья, 

27. лавочка, 

28. кровать кукольная. 
Старшая группа № 4 1 большие машины,  

2 5 маленьких машинок,  

3 3палатки,  

4 модуль для экспериментальных игр с водой и песком,  

5 3 пупса, 

6  кольцеброс,  

7 «Гольф»,  

8 «Бадминтон»,  

9 мяч,  

10 книжки,  

11 раскраски,  

12 карандаши,  

13 фломастеры,  

14 деревянный набор «Строитель»,  

15 игрушки резиновые,  

16 набор счетных палочек,  

17 сачки для ловли насекомых,  

18 игрушки для песочницы,  

19 горка,  

20 качели,  

21 деревянная машина,  

22 домик,  

23 2 стола,  

24 6стульев,  

25 полка пластиковая,  

26 полка книжная навесная. 

Старшая группа № 5 1 Горка -2шт 

2 Качеля двух местная. 

3 Песочница.-2шт 

4 Беседка. 

5 Домик многофункциональный. 

6 Столик со скамейками. 

7 Скамейки-2шт 

8 Футбольные ворота. 

9 Баскетбольное кольцо ,  

10 мячи баскетбольные-2шт,  

11 бадминтон-2,  

12 мяч  футбольный,  

13 мячи большие и маленькие,  

14 машины разной величины,  

15 песочные наборы 8шт,  

16 кегли,  

17 маски для подвижных игр,   

18 упряжки  для игры в лошадки,  

19 кольцеброс,  

20 обручи. 

Подготовительная группа № 8 1 Корабль  

2 Грузовая машина 

3 Песочница 

4 Качели – каталка 

5 Просто качели (2) 

6 Большие счеты 

Игрушки, мебель павильона. 

7 Обручи (5 шт.) 

8 Скакалки (5 шт.) 

9 Мячи ( 3 шт.) 

10 Кегли 

11 Кольцеброс   



12 Строитель (деревянный домик) 

13 Конструктор « Лего» 

14 Песочные наборы (лопатки, ведерки, пасочки) 

15 Набор солдатиков для мальчиков 

16 Куклы для девочек 

17 Набор посуды для девочек 

18 Машинки разных размеров 

19 Летняя коляска – детская 

20 Сумки, кошельки 

21 Столы для рисования 

22 Скамейки (2 шт.) 

23 Холодильник детский 

24 Гладильная доска (детская) 

25 Настольный футбол 

26 Развивающие игры( «Профессии», «Что к чему», «Обобщение», 

«Ассоциация») 

27 Мозаика ( 2 шт.) 

28 Пазлы (5шт.) 

 

 

Приложение № 6  

 

Модели организованной образовательной деятельности с детьми 

 

 

Модель недели организованной образовательной деятельности 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ № 8 

 

понедельник 

- Познавательно - исследовательская деятельность  

- Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в помещении)  

                                                                                                  

9.35 – 10.05                                                        
- Музыкальная деятельность (фронтальное занятие, с заданиями 

разного уровня сложности)                                                 

15.50 – 16.20 

вторник 

- Художественный труд/ восприятие  художественной литературы и 

фольклора                                                                                                                                                                                                                           

- Коммуникативная деятельность 

- Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в помещении)  

                                                                                                

10.10 – 10.40                                                        

среда 

- Художественно - продуктивная деятельность 

- Коммуникативная деятельность  

- Музыкальная деятельность (фронтальное занятие, с заданиями 

разного уровня сложности)                                                 

10.25 – 10.55 

четверг 

 

- Познавательно - исследовательская деятельность  

- Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Конструктивная деятельность 

пятница 
- Художественно - продуктивная деятельность 

- Двигательная деятельность на открытом воздухе                                                                                                       

 
                    

 

 



                                                                                                 
  

                        Модель недели организованной образовательной деятельности 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 5 

 

понедельник 

- Двигательная деятельность  (фронтальное занятие в помещении)  

                                                                                                    

9.00 – 9.25  
- Познавательно - исследовательская деятельность  

- Конструктивная деятельность 

вторник 

-  Коммуникативная деятельность  

-  Художественный труд / восприятие  художественной литературы 

и фольклора                                                                                                                                                                                                                           

-  Двигательная деятельность на открытом воздухе                             

среда 

- Изобразительная деятельность 

 - Музыкальная деятельность (фронтальное занятие, с заданиями 

разного уровня сложности)                                        9.50 

– 10.15                                                                                                                                                                                                 
- Восприятие художественной литературы и фольклора                                                                                                                                                                                     

четверг 

 

- Познавательно - исследовательская деятельность  

- Двигательная деятельность  (фронтальное занятие в помещении)  

                                                                                                    

9.30 – 9.55                                                                                     

пятница 

- Музыкальная деятельность (фронтальное занятие, с заданиями 

разного уровня сложности)                                         

9.00 – 9.25                                                                                                                                                     
- Изобразительная деятельность  

II половина дня (спортивный досуг- 3 неделя месяца)       

15.30-15.55  
(музыкальное развлечение – 4неделя месяца)                       

15.30-16.30 

 

            

 

 

                 Модель недели организованной образовательной деятельности 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 4 

 

понедельник 

 - Познавательно - исследовательская деятельность 

 - Конструктивная деятельность 

 - Двигательная деятельность на открытом воздухе    

вторник 

-   Изобразительная деятельность  

-  Музыкальная деятельность    (фронтальное занятие, с 

заданиями разного уровня сложности)                                                   

9.55 – 10.20                                                                                        

 

II половина дня (спортивный досуг- 4 неделя месяца)       

15.30-15.50 



среда 

-  Коммуникативная деятельность 

-  Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в 

помещении) 

                                                                                                    

9.30 – 9.55                                                                                                                          
- Восприятие художественной литературы и фольклора 

четверг 

 

-  Познавательно - исследовательская деятельность  

-  Изобразительная деятельность  

-  Музыкальная деятельность    (фронтальное занятие, с 

заданиями разного уровня сложности)                                                 

10.10 – 10.35                                                                                       

 

II половина дня (музыкальное развлечение - 3 неделя месяца)  

                                                                                                   

16.00-16.20     

пятница 

- Художественный труд / восприятие художественной литературы и 

фольклора  

- Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в помещении) 

                                                                                                    

9.30 – 9.55                                                                                                                          
 

 

 

 

Модель недели организованной образовательной деятельности 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ № 3 

 

понедельник 
-  Познавательно - исследовательская  деятельность  

-  Изобразительная деятельность                                                                                      

вторник 

-  Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в 

помещении)  

                                                                                                    

9.00 – 9.20  -  Музыкальная деятельность    (фронтальное 

занятие, с заданиями разного уровня сложности)                                                   

9.25 – 9.45                                                       

среда 

-  Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в 

помещении) 

                                                                                                    

9.00 – 9.20                                                                                                                            
-  Коммуникативная деятельность / восприятие художественной 

литературы и фольклора 

II половина дня (музыкальное развлечение - 3 неделя месяца)  

                                                                                                   

15.30-15.50                                                                                          

четверг 

 

- Познавательно - исследовательская деятельность/ конструктивная 

деятельность  

- Двигательная деятельность на открытом воздухе    

II половина дня (спортивный досуг- 4 неделя месяца)      

15.30-15.50 

пятница 

-  Музыкальная деятельность    (фронтальное занятие, с 

заданиями разного уровня сложности)                                                   

9.00 – 9.20 
- Художественный труд / восприятие художественной литературы и 

фольклора 

  



           Модель недели организованной образовательной деятельности 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 1 

 

понедельник 

- Познавательно - исследовательская деятельность  

- Музыкальная деятельность     (фронтальное занятие, с 

заданиями разного уровня сложности)                          

9.20 – 9.35                                                 

вторник 

- Коммуникативная деятельность / восприятие 

художественной литературы и фольклора 

- Музыкальная деятельность     (фронтальное занятие, с 

заданиями разного уровня сложности)                          

9.25 – 9.45               

среда 

-  Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в 

помещении)                                          

 - Изобразительная деятельность  

четверг 

 

- Конструктивная деятельность 

-  Двигательная деятельность   (фронтальное занятие в 

помещении)                                          

пятница 

- Изобразительная деятельность / восприятие 

художественной литературы и фольклора  

- Двигательная деятельность на открытом воздухе    
II половина дня (музыкальное развлечение - 3 неделя месяца)  

                                                                                                   

15.30-15.50                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

  

 

 

 

Режим пребывания детей во второй младшей группе (3-4 лет) №  1 

 

Холодный период года 

 
Режимные моменты 
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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) №  3 

 

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) № 4,5 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим пребывания детей в подготовительной  группе (6 – 7 лет) № 8 

 

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 30 25 - 

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 – 11.00 110 90 - 20 - - 

Подготовка ко второму 

завтраку. Второй завтрак.  

10.10-10.20 10 - 5 - - 5 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, игры 

11.00– 12.40 100 - 25 70 - 5 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.00 20 - 5 15 - - 

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 10 - - 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15- 15.30 15 - 5 10 - - 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30-16.00 30 30 _ - - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.45 105 - 15 50 40 - 

Всего мин. 630 120 80 235 65 130 

% 100 19 13 38 10 20 

Норма %   12-16  28 -38 5-10 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 «В гостях у По выбору детей 



Дедушки Мороза» 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз» 

Кота-Котофеевича» 

«Матрешкина 

сказка» 

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 

«Домашние 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 

«Обращение с 

деньгами» 

Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору Дети/ 

родители 

По выбору 

 

 
 

 

 

 

 

 


