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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  обязательной части,  части формируемой участниками образовательных отно-
шений 

1.1. Пояснительная записка 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад № 27» (далее - МАДОУ «Детский сад № 27») реализует основную общеобразовательную программу  – об-
разовательную программу дошкольного образования (далее по тексту - Программа) в группах общеразвивающей на-
правленности.  

Программа разработана коллективом МАДОУ «Детский сад № 27» и обеспечивает воспитание и обучение в соот-
ветствие с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее– ФГОС ДО) и 
с учетом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-
низационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

По Уставу (редакция №7) МАДОУ «Детский сад №27» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет при наличии соответствующих условий.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в режиме полного 12-часового пребыва-
ния детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

Программа является документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образо-
вания и особенности организации воспитательно-образовательного  процесса, направленным на обеспечение разносто-
роннего развития детей в возрасте от 1,5 до 7 лет образовательным областям: социально-коммуникативное, познава-
тельное; речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных 
особенностей, интересов и потребностей воспитанников. 

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 
повышение социального статуса дошкольного образования; 
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обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования; 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обяза-
тельных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и ре-
зультатам их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 
образования.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Программа адресована:  
родителям  (законным представителям) – для  информирования о целях, содержании  и организации образователь-

ного процесса, о предполагаемых  результатах деятельности образовательной организации; 
педагогам – для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в качестве ориентира в проектирова-

нии практической образовательной деятельности и оценки освоения детьми содержания Программы; 
администрации – для координации деятельности педагогического коллектива по осуществлению требований к со-

держанию, условиям реализации Программы и результатам  освоения детьми дошкольного возраста основной образова-
тельной программы, а также осуществления управленческого контроля, для регулирования совместных действий участ-
ников образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский. 
 
1.1.1.  Цели и задачи реализации образовательной программы в обязательной части, части формируемой 

участниками образовательных отношений 
Ранний и дошкольный возраст  
Программа направлена на: 
1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  
2. Формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление  здоровья детей дошкольного 

возраста; 
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3. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-
стей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успеш-
ного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к де-
тям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа обеспечивает: 
1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его лич-

ностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами   и соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации  
и индивидуализации детей. 

Ведущая цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-
ного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-
честв в соответствии с возрастными и  индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благопо-

лучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного дет-

ства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особен-
ностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования; 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-

бенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества; 
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6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного 
образования; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (закон-
ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений цели Программы: 
1. Развитие целостной личности ребенка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 
2. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование 

общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 
3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детско-

му саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 
4. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, 

как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и 
их родителям, соседям и другим людям.) 

5. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 
6. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы  
Основные принципы дошкольного образования: 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обога-

щение (амплификация) детского развития; 
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построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образо-
вательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество Организации с семьей; 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и осо-

бенностям развития); 
учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Принципы программы в обязательной части: 
соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответству-

ет основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успеш-
но реализована в массовой практике дошкольного образования); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и за-
дачи при использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в разви-
тии дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 
и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основ-
ной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между дет-

ским садом и начальной школой. 
Принципы построения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 
1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является принцип развития. Разви-

тие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интере-
сов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Все это находит свое отражение в детской ини-
циативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается дос-
тичь результата.  

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматри-
вается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детст-
ва заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять 
разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструиро-
вать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, 
ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, 
многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства, 
мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослы-
ми.  

3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение образовательных задач в дет-
ском возрасте должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения 
со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода 
предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в 8 самостоя-
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тельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пла-
стическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками,  

4. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом вос-
питания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 
эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих 
детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

5. Следующий основополагающий принцип программы – принцип содействия и сотрудничества детей и 
взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно- ориенти-
рованное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение 
к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста 
особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, 
внимание к настроению ребенка, отношение к нему как к самоценной личности – все это не второстепенные, а главные 
моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным условием эмоционально-
го благополучия маленького ребенка и его полноценного развития. Личностно-ориентированное взаимодействие позво-
ляет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.  

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе предусматривается пре-
доставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации вос-
питателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач.  

7. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты  содержания образования. Требова-
ния ФГОСТ ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ре-
бенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает следующие 
сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физиче-
ское развитие.  

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. В соответствии с 
современными психолого - педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть не узко 
предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогиче-
ском процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, цело-
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стность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной программе принцип интеграции реали-
зуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по от-
дельным направлениям развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все пси-
хические процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планиро-
вание педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно- практическую, 
игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 

9. Принцип преемственности, заложенного в современной Концепции непрерывного образования. Теоретиче-
ские основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных 
возрастных этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного пе-
рехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает также достижение согласован-
ности в  подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.  

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе, как в организационном, 
так и в содержательном плане. Программа включает методические рекомендации по организации взаимодействия педа-
гогов и родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

11. Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей 
ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в 
определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организа-
цию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

12. Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, 
традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный 
процесс; 

13. Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов вос-
питания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его разви-
тия; 

14. Принцип  индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как 
новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но 
при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследни-
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ком» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно вос-
производить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 
познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. Принцип индивидуализации предполагает пре-
доставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 
личностную активность; 

15. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с 
обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов пове-
дения и общения с другими людьми; 

16. Принцип свободной самостоятельной деятельности детей, где позиция, которую занимает взрослый – это 
позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает 
образовательную среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно; 

17. Принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать равноправными и равно ответст-
венными партнёрами педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоро-
вья и безопасности их детей. 

Методологические подходы к формированию Программы: 
личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-
ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, ин-
тересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 
на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка 
и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному процес-
су предполагает соблюдение следующих условий: 

в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является ан-
тропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, 
подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового 
общения; 
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воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 
воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творче-

ски его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий 
окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов 
развития личности» (В.А. Сластенин); 

индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, на-
правленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального 
уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 
каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспита-
ния. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом индивиду-
альных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 
значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода со-
ставляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных ре-
зультатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального 
подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллек-
тивного, общественного воспитания; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образова-
тельного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познава-
тельная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрас-
тными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе обще-
человеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реа-
лизации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к со-
хранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на фор-
мирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реа-
лизацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, отечествен-
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ной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, ус-
тойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые 
линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и 
мышления. Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а 
через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью 
и языком; 

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного 
образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культу-
рой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В куль-
турологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное раз-
витие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в со-
держании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные 
и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом культуро-
сообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на при-
своении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход по-
зволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-
историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформи-
ровать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных 
практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как культурологического подхода, так и тех 
научных направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической культурологии.  

 
1.1.3.  Значимые характеристики организации образовательного процесса, в том числе  характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста в обязательной части, части формируемой участ-
никами образовательных отношений 
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Характеристика возрастных особенностей детей 
В разработке Программы учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошко-

льного возраста, необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в ус-
ловиях дошкольного образовательного учреждения, данная авторами программы «От рождения до школы». 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социаль-
ной ситуации развития. Представляем их в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. 
Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.: 

изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных факторов развития на разных 
этапа и стадиях развития* при сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей деятельностью и формой 
общения с взрослыми; 

гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная опосредованность заложен-
ными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и 
сверстниками; 

дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функциональных систем, связанных с 
произвольной организацией деятельности ребенка; 

Основные участники  
реализации Программы 

 
Педагоги  

Родители  
(законные представители) 

Дети дошкольного возраста  
(воспитанники) 
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наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и форм общения с взрослыми и 
сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности; 

амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы ориентировок в окружающем мире 
и расширения способов переживания, познания и преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических новообразований и освое-
ния социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном пе-
риоде развития; 

подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятельности, форм и способов взаи-
моотношения со сверстниками и взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутвержде-
нию и индивидуализации). 

Закономерности развития дошкольников представлены в схеме № 1.  
 

Схема № 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Скачкообразность развития 

Развитие происходит в деятельности Взаимосвязь психического и  
физиологического развития 

Переход количественных изменений в качественные 

Большая интенсивность 
развития в детстве  

(сенситивные периоды) 

Развивается в атмосфере добро-
желательности, любви и успеха 

Для развития необходима разви-
вающая социальная среда 
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Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и обучением, можно констати-
ровать, что они наступают звеньями единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн пи-
сал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и обучается, то есть под руководством взрослых осваивая то 
содержание культуры, которое создало человечество;  ребенок не развивается и воспитывается, а развивается, воспиты-
ваясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и со-
вершается»1.  В этом заключается еще один из основных законов развития. Роль пассивного взаимодействия снижается с 
возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное – возрастает. 

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятель-
ности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа. Во ФГОС ДО они описываются следую-
щим образом: 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 
непосредственное эмоциональное общение с взрослым;  
манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия;  
восприятие музыки, детских песен и стихов;  
двигательная активность; 
тактильно-двигательные игры. 
в раннем возрасте (1—3 года): 
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,  
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вод а , тесто и пр.),  
общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  
самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривания картинок,  
двигательная активность;  
для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) ряд видов деятельности, таких как: 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 
коммуникативная (общение и взаимодействия с взрослыми и сверстниками), 

                                                        
1 Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учебное пособие для учащихся средних педагогических заведений. М,, 2001г. 
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познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические дви-

жения, игры на детских музыкальных инструментах); 
двигательная (овладение основными движениями); 
восприятие художественной литературы и фольклора; 
самообслуживание и элементарный бытовой груд (в помещении и на улице); 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 
Другой особенностью организации развивающею взаимодействия в рамках образовательной программы детского 

сада выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребенка: 
предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
характер взаимодействия со взрослыми; 
характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 
Контингент воспитанников 
В 2017-2018 учебном году структура дошкольных групп в МАДОУ «Детский сад № 27», представлена в таблице 

№ 1.   
Таблица № 1 

№ Группа Направленность Количество 
детей 

Возраст 
 

1.  Первая группа раннего возраста №10 общеразвивающая 20 от 1,5 до 2 лет 
2.  Вторая группа раннего возраста №9 общеразвивающая 20 от 2 до 3 лет 
3.  Вторая группа раннего возраста №11 общеразвивающая 20 от 2 до 3 лет 
4.  Младшая группа №3 общеразвивающая 25 от 3 до 4 лет 
5.  Младшая группа №5 общеразвивающая 25 от 3 до 4 лет 
6.  Младшая группа №8 общеразвивающая 25 от 3 до 4 лет 
7.  Средняя группа №4 общеразвивающая 25 от 4 до 5 лет 
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8.  Средняя группа №6 общеразвивающая 25 от 5 до 6 лет 
9.  Старшая группа №7 общеразвивающая 23 от 5 до 6 лет 
10.  Подготовительная к школе группа №1 общеразвивающая 26 от 6 до 7 лет 
11.  Подготовительная к школе группа №2 общеразвивающая 26 от 6 до 7 лет 

 
  

Одаренные дети Дети - инвалиды Дети с ОВЗ 
0 1 1 

 
В МАДОУ «Детский сад №27» в группах общеразвивающей направленности осуществляется воспитание и обуче-

ние  детей с ограниченными возможностями здоровья: эндокринное заболевание – сахарный диабет (старшая группа 
№1). 

Дети с эндокринным заболеванием сахарным диабетом 
Сахарный диабет (СД) – это заболевание, являющееся результатом нарушения обмена веществ, которое характе-

ризуется хроническим повышением уровня глюкозы в крови. В первую очередь нарушается углеводный обмен, а затем 
все виды обмена веществ, что в конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем организма.2 

Сахарный диабет не только влияет на физическое здоровье, но и как любое тяжёлое хроническое заболевание 
влияет на развитие личности, на формирование межличностных отношений со сверстниками. В условиях хронического 
соматического заболевания социальная ситуация развития больного ребёнка отличается от таковой у здорового, это свя-
зано с формированием определённого отношения к болезни, которое оказывает большое влияние на развитие и течение 
сахарного диабета, на эффективность терапии. Сахарный диабет ребёнка меняет весь жизненный уклад семьи, требует 
пристального внимания, больших физических и эмоциональных усилий, экономических затрат со стороны родителей, 
работников органов здравоохранения, дошкольных образовательных организаций и общества в целом. 

Медико-педагогическое сопровождение детей в МАДОУ «Детский сад № 27» осуществляется систематически, что 
позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический процесс и профилакти-
ческую работу, сведения представлены в таблицах № 2, 3.  

                                                        
2 И.И. Дедов, Т.Л. Кураева, В.А. Петеркова, Л.H. Щербачёва, 2002 
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Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников 
Таблица № 2 

Критерии 2015г. 2016г. I квартал 2017г. 
Общая заболеваемость на 1000  1927 2837 550 
Ясли 3326 5100 700 
Детский сад 1650 2126 503 
Коэффициент посещаемости 74% 77% 78% 
Ясли 66% 70% 68% 
Детский сад 76% 79% 81% 
Пропущено в среднем одним ребенком по болезни за год 38 21 3 
Ясли  19 30 4 
Детский сад 15 18 2 

 
Дифференциация детей по группам здоровья 

 Таблица № 3  

 
Общие сведения о родителях (законных представителях) воспитанников 
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую 

очередь, родители воспитанников (законные представители) как гаранты  реализации прав ребенка на уход, присмотр и 
оздоровление, воспитание и обучение.  

Группа здоровья Год  
2015г. 2016г. 2017г. 

II 180 152  
III 76 125  
IV 0 0  
V 2 3  

Итого: 258 280  



22 
 

 

Работа с семьей в МАДОУ «Детский сад № 27» строится на основе ежегодного анализа социально-
демографического портрета семьи. Большое внимание уделяется изучению контингента родителей (законных предста-
вителей). 

Сведения о родителях представлены в таблицах № 4-6. 
 

Социальный паспорт семей 
Таблица № 4 

Номер 
группы 

Полные семьи 
(кол-во) 

Неполные семьи 
(кол-во) 

Многодетные  
семьи 

(кол-во) 

Дети,  
проживающие 

под опекой  
(чел.) 

Воспитанники  
с ограниченными  

возможностями здоровья 
(чел.) 

1 14 6 3 0 1 
2 14 4 3 1 0 
3 15 6 4 0 0 
4 16 8 5 0 0 
5 21 1 2 0 0 
6 19 4 5 1 0 
7 23 0 3 0 0 
8 15 6 4 0 0 
9 12 1 1 1 0 

10 17 3 1 0 0 
11 19 1 4 0 0 

 
Образовательный ценз родителей  

Таблица № 5 
Номер группы Образование, количество человек 

Среднее  Среднее профессиональное  Высшее 
1 10% 30% 55% 
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2 10% 30% 55% 
3 57% 5% 23% 
4 30% 34% 36% 
5 15% 59% 26% 
6 14% 43% 43% 
7 23% 50% 27% 
8 57% 8% 35% 
9 16% 36% 48% 
10 16% 63% 21% 
11 24% 34% 42% 

 
Возрастной ценз родителей 

Таблица № 6 
Номер группы Года рождения, % 

60-е г.г. 70-е г.г. 80-е г.г. 90-е г.г. 
 

1 8% 21% 60% 11% 
2 0% 29% 71% 0% 
3 0% 36% 54% 9% 
4 0% 8% 87% 4% 
5 0% 12% 57% 28% 
6 0% 17% 74% 8% 
7 5% 32% 63% 0% 
8 0% 32% 50% 18% 
9 0% 20% 53% 27% 
10 0% 0% 82%  18%  
11 0% 27% 66% 7% 
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Основанием для разработки Программы служат: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с измене-

ниями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных 
форм присмотра и ухода за детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекоменда-
циях по апробации моделей образования детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 
г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС до-
школьного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утвер-
ждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Ква-
лификационные характеристики должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 
г.; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 
от 07.02.2014. 
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Национально-культурные, демографические, климатические условия 
Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений 

образовательной деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, 
в которых осуществляется образовательный процесс.  

Климатические, природные, географические и экологические особенности условия города Ирбита Свердловской 
области обусловлены тем, что город расположен на правом берегу реки Ница при впадении в нее реки Ирбит (ранее — 
Ирбей. По мнению А.К. Матвеева, в основе гидронима лежит антропоним Ир бей, т.е. «вождь рода Ир»), давшей назва-
ние городу.  

Город Ирбит расположен в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на правом берегу реки Ницы при впадении в нее 
реки Ирбит. Через город проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург — Тавда — Устье-Аха, а также автомо-
бильные дороги, идущие на юго-запад к Камышлову и Артемовску, на юго-восток — в Тюмень и Талицу, на северо-
восток — в Туринск, на северо-запад — в Нижний Тагил и Алапаевск. Общая площадь Муниципального образования 
город Ирбит 6423 га. Граничит со всех сторон с Ирбитским Муниципальным образованием (Ирбитский район). В север-
ной части города заложен парк общегородского значения, в южной — расположена лесопарковая зона — массив «Буг-
ры» с живописным рельефом, сосновыми и сосноберезовыми лесами. В 20 км от города находится памятник природы 
«Белая горка», где сформирован комплекс детских оздоровительных учреждений. На востоке находится природный за-
поведник «Вязовая роща». Главными водными артериями являются равнинные реки Ница и Ирбит, относящиеся к за-
падно - сибирскому типу с характерным весенним половодьем. В районе города расположены месторождения диатоми-
тов и стекольных песков. 

Климат города Ирбита – умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая из-
менчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную вы-
соту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России. Учитываются:  

1. время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.),  
2. интенсивность их протекания;  
3. состав флоры и фауны природы Среднего Урала;  
4. длительность светового дня;  
5. погодные условия;  
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Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 
дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ «Детский сад №27» вклю-
чены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  Процесс  воспитания и обу-
чения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соот-
ветствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 
организованных образовательных форм;  

2. летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  
 Последняя неделя декабря – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется основная непосредственно-

организованная деятельность. В дни зимних каникул с детьми проводится образовательная деятельность художествен-
но-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. В дни каникул создаются оптимальные условия для само-
стоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физ-
культурные досуги, праздники, развлечения. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организует-
ся на открытом воздухе. В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к 
культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в 
которой проживают. В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности  предлагаются для 
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона. 

Демографические особенности. Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в се-
мье, неполная семья), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего 
возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей. Общая заболеваемость де-
тей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих де-
тей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление 
здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотрен-
ных в образовательном процессе.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились следующие:  
1) этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей;  
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2) желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то 
есть присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Учитываются интересы и потребности детей различной 
национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 
произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-
прикладное искусство через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). Содержание дошкольного 
образования в МАДОУ «Детский сад №27» включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природ-
ного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка.  Поликультурное воспитание 
дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники зна-
комятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участ-
ники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 
приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусст-
ву и живописи разных народов).  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность Уральского региона: 
1. сильные православные традиции; 
2. культура народов региона (национальные обычаи и традиции);  
3. исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, 

чуваши.  
С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений нацио-

нальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, на-
родных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В раз-
вивающей предметно-пространственной среде групп предусмотрено создание тематических музеев. Особое внимание к 
формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с 
этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного от-
ношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость 
своей национальной принадлежности. 
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Социально-исторические потребности.  
К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся Белая горка, Бугры, Косаревский бор, Вязо-

вые насаждения в черте города, Вязовая роща. 
В Ирбите сохранился исторический центр, дома второй половины XIX – начала XX веков: Пассаж (1849), останки 

Гостиного двора (1880), купеческие дома по улице Володарского, Карла Либкнехта, Карла Маркса и др. В городе преоб-
ладает так называемый «кирпичный стиль», для которого характерно разнообразие каменных узоров. 

Основными достопримечательностями Ирбита являются Ирбитский драматический театр, Музей изобразительных 
искусств, Музей мотоциклов, Ирбитское городище, Историко-этнографический музей, исторический центр старого Ир-
бита, археологический памятник.  

В Ирбите находятся следующие памятники архитектуры и истории: 
1. Памятник маршалу Жукову; 
2. Братская могила советских и партийный работников, которые были расстреляны в 1919 году, а также крас-

ноармейцев, павших в боях за освобождение Ирбита; 
3. Памятник писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку; 
4. Дом купчихи Пахомовой, построенный в 1858 году; 
5. Дом купцов Казанцевых, построенный в 1914 году; 
6. Дом Мурзиной, построенный в 1858 году; 
7. Дом купца Крупмана, построенный в конце девятнадцатого столетия; 
8. Склад купца Зязина, здание построено в конце девятнадцатого века; 
9. Городская застройка по улице Володарского. 
Город  Ирбит – промышленный, торговый  центр Зауралья. В советское время в городе развивалось машинострое-

ние, производство строительных материалов, фармацевтическая, легкая и пищевая промышленность. В годы войны в 
Ирбите разместился эвакуированный из Москвы мотоциклетный завод. За пятьдесят с небольшим лет с его конвейера 
сошло свыше трех миллионов мотоциклов. Ирбитчане стали законодателями в отечественном мотоспорте. Сегодняш-
нюю славу Ирбиту создают труженики молочного и хлебопекарного заводов. Все весомее становится культурное насле-
дие Ирбита. В городе сохранились материальные свидетельства великой ярмарки: останки гостиного двора, пассаж, до-
ма известных русских купцов... Здесь находится уникальная коллекция тяжелых мотоциклов (отечественных и зарубеж-
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ных), являющаяся национальным достоянием. «Ирбитским чудом» стало появление в городе Государственного музея 
изобразительных искусств, располагающего произведениями Дюрера и Ван Дейка, Рембрандта и Гойи. Все это позволя-
ет говорить об Ирбите как уникальном городе не только для Урала, но и для России.  

К сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация: в данных Государственного доклада 
«О состоянии окружающей природной среды обитания на здоровье населения Свердловской области» ясно указано – 
«…в городе Ирбите создалась критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой. Качество воды не соот-
ветствует как по токсикологическим, так и по органолептическим показателям, превышающим гигиенические нормати-
вы до 10 раз. Водопровод подает воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию ал-
лергических реакций, болезней крови». По результатам проведенных исследований содержание вредных веществ в ат-
мосферном воздухе соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983–05 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Кроме того возросла шумовая нагрузка.  
Все вышеописанное наносит немалый вред природе. Неблагоприятная экологическая ситуация определяет необ-

ходимость вести углубленную работу экологической направленности.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошколь-

ного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошколь-
ного детства. 

Данные целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от вида групп, форм реализации 
образовательной программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и образовательной организации, реа-
лизующей образовательную программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-
ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не явля-
ются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подго-



30 
 

 

товки детей. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито-
говой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможно-
стей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – дети с ограниченными возможностями 
здоровья). 

 
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте в обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно дей-
ствует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в дости-
жении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предмет-
ные  действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, рас-
чески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет про-
стейшими навыками  самообслуживания; стремится проявлять са-
мостоятельность в бытовом и  игровом поведении;  

Владеет активной речью, включенной в общение; может обра-
щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях;  появляются игры,  в которых ребенок вос-
производит действия взрослого.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.  

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях. 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 
 Интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, с удовольствием исследует их свойства.  

Проявляет настойчивость в достижении результата своих дейст-
вий.   

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расч ски, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания.  
Владеет активной и пассивной речью, включ нной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрос-
лых. 

 Знает названия окружающих предметов и игрушек.  
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях.  
Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого.  
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Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально отклика-
ется на различные произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Возникают первые игровые замещения.  
Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за 

их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками ок-
рашено яркими эмоциями.  

Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 
картинки, двигаться под музыку.  

Появляется живой эмоциональный отклик на  эстетические впе-
чатления. 

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 
стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, 
лазанье, перешагивание, и пр.). 

 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы в обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образо-

вания 
Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые 

участниками образовательных отношений 
ребенок овладевает основными культурными способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-
сти; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к ми-
ру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-
бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-
живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявля-
ет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-
шать конфликты; 

ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязнен-
но расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совме-
стных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; спосо-
бен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекват-
ные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовы-
вать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

ребенок обладает установкой на толерантность, способностью ми-
риться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непри-
вычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недос-
татки физического развития, с людьми других национальностей и др.); 
с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, выска-
зывает желание расширять круг межэтнического общения;  

ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 
общения с детьми других этносов и использует их при решении про-
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ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 
в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владе-
ет разными формами и видами игры, различает условную и реаль-
ную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-
жать свои мысли и желания, может использовать речь для выраже-
ния своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого выска-
зывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-
бенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-
нослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-
ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблю-
дать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 
и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям при-
роды и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской лите-
ратуры, обладает элементарными представлениями из области жи-
вой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-
ния и умения в различных видах деятельности. 

 

блемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  
ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 
социальной действительности); 

ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), прояв-
ляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижа-
ет маленьких и слабых, посильно помогает им; 

ребенок проявляет познавательную активность, способность и го-
товность расширять собственный опыт за счет удовлетворения по-
требности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; 
умение использовать разнообразные источники получения информа-
ции для удовлетворения интересов, получения знаний и содержа-
тельного общения; 

ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их ис-
тории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 
прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего 
края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 
проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское кол-
лекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и на-
стоящим родного края; 

ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового 
в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному по-
иску разных способов решения одной и той же задачи; способностью 
выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее пре-
образования создать новый, оригинальный продукт; 

ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 
взрослого решать адекватные возрасту задачи,  находить  способы и 
средства реализации собственного замысла на материале народной 
культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 
крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдаю-
щихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры 
в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 
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детьми и взрослыми; 
ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного на-
родного, музыкального творчества; 

ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человече-
ского бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здо-
ровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятель-
ности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с под-
держанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекват-
ной возрасту жизнедеятельности и общении; 

ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в со-
циально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 
позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает 
свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 
сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-
гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветера-
нов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 
любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вы-
растет)  трудиться на благо родной страны,  защищать Родину от вра-
гов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей 
семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); 
о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богат-
ствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о при-
родно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 
Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале 
живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли 
большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Вели-
кой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерез-
ное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки го-
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рода Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керами-
ческой посуде); 

ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки 
(водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских пи-
сателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин - Сиби-
ряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Ура-
ла;  Урал - часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской 
области. 

 
1.2.3. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - инвали-

дов 
В МАДОУ «Детский сад №27» в группах общеразвивающей направленности осуществляется воспитание и обуче-

ние  детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ):  эндокринное заболевание – сахарный диа-
бет (подготовительная к школе группа №1).    

Требования к планируемым результатам освоения Программы остаются без изменения, что и при работе с детьми 
с нормальным психофизическим развитием.  

Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 
освоения Программы, является качество: 

используемых образовательных программ с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 
образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад №27» (группы) по их реализации; 
созданных в МАДОУ «Детский сад №27» условий реализации программ; 
взаимодействия МАДОУ «Детский сад №27» и семей воспитанников.  

  



35 
 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 При реализации Программы будет осуществляться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка будет 
производиться  педагогами в рамках педагогической диагностики (мониторинга), связанной с определением эффектив-
ности организации образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего планирования педагогической деятель-
ности». 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Технология педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в со-
ответствии с рекомендациями авторов учебно-методического комплекта комплексной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Вераксы Н.Е. и в соответствие с «Положением о пе-
дагогической диагностике (мониторинг) основной общеобразовательной программы – образовательной программы до-
школьного образования». 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит педагог-
психолог МАДОУ «Детский сад №27» с письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться исключительно для решения сле-
дующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития);  

оптимизации работы с группой детей. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 
условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
не подлежат непосредственной оценке; 
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельно-

сти и подготовки детей;  
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных дос-

тижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
– карты развития ребенка. 
В соответствии со Стандартом и принципами Примерной общеобразовательной программы оценка качества обра-

зовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педаго-

гов МАДОУ «Детский сад №27» в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
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– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами МАДОУ «Детский сад №27», обеспечи-

вая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализа-
ции в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МАДОУ «Детский сад №27» 
должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 
задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стан-
дарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получе-

ния обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка МАДОУ «Детский сад №27»; 
• внешняя оценка МАДОУ «Детский сад №27», в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне МАДОУ «Детский сад №27» система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ «Детский сад №27»  в процессе оценки качест-

ва программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой МАДОУ 

«Детский сад №27»; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  МАДОУ «Детский сад №27»  

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 
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именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки каче-
ства образования на уровне МАДОУ «Детский сад №27». Это позволяет выстроить систему оценки и повышения каче-
ства вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы ус-
ловий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 
ребенок, его семья и педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад №27».  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ «Детский сад №27» материал для 
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценива-
ния качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образователь-
ной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и дру-
гие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ «Дет-
ский сад №27», предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МАДОУ «Детский сад №27».  

Система оценки качества дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад №27»: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в МАДОУ «Детский сад №27» в пяти образовательных областях, определенных Стандар-
том;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 
ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МАДОУ «Дет-
ский сад №27»; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
– включает как оценку педагогами МАДОУ «Детский сад №27» собственной работы, так и независимую профес-

сиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад №27»; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МАДОУ «Детский сад №27»,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ обязательной части и части , формируемой участниками  
образовательных отношений  

2.1.  Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти обра-

зовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физиче-
ского развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и инди-
видуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и ин-
тересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмот-
ренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МАДОУ «Детский сад №27» предоставлено 
право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 
педагогического коллектива МАДОУ «Детский сад №27»  и других участников образовательных отношений, а также с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 
следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошко-
льного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятель-
ности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребен-
ка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места рас-
положения МАДОУ «Детский сад №27».  
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2.2.  Описание образовательной деятельности, вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы в соответствии с направлениями развития ребенка 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного 
возраста, обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа сформирована как программа психоло-
го-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, в том числе объем и содержание 
дошкольного образования. 

В МАДОУ «Детский сад № 27» образовательная деятельность осуществляется по Программе в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования  осуществляется в груп-
пах – общеразвивающей направленности». 

Содержание образования и особенности организации воспитательно-образовательного  процесса представлено в 
рабочих программах педагогов в виде модулей, направленным на обеспечение полноценного развития детей в возрасте 
от 2 месяцев до 8 лет по образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие;  
познавательное развитие;  
речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, способностей, интересов и по-

требностей воспитанников. 
Содержание Программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направле-
ния развития и образования детей (далее - образовательные области).  
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (об-
щении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 
непосредственное эмоциональное общение с взрослым,  
манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия,  
восприятие музыки, детских песен и стихов,  
двигательная активность и тактильно-двигательные игры. 

МОДУЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ 
ОБЛАСТЕЙ

Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Физическое 
развитие
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В раннем возрасте (1 год – 3 года): 
1. Предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками; 
2. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
3. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
4. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 
5. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 
6. Двигательная активность. 
Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет): 

1. Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ни-

ми);  
4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной матери-

ал; 
7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
9. Двигательная  (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
В группах для детей  от 2 месяцев до 7 лет общеразвивающей направленности объем обязательной части Про-

граммы не менее 60%  от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений -  не более 
40%. 
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2.1.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ 
Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Развитие общения с взрослыми и сверстниками 

 

ПРИНЦИПЫ 

Содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 

отношений 
 

Поддержка инициа-
тивы детей в различ-
ных видах деятельно-

сти 
 

 
Сотрудничество с 

семьей 
 

 
Опора на игровые методы 

 

 

Поддержка  
инициативы детей 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ», 
 в обязательной части 

ЗАДАЧИ  

Создание условий для дальней-
шего развития общения ребенка 

с другими детьми 

 
Создание условий для дальнейшего 

развития игры 
 

 
Создание условий для дальнейшего 

развития навыков самообслуживания 

 

Создание  условий для дальнейше-
го развития общения ребенка со 
взрослыми 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 

 

Общение с взрослым 
 

 

Общение со сверстниками 
 

Игровая деятельность 
 

Формирование навыков самооб-
служивания 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Развитие общения с взрослыми и сверстниками 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 

 

 
Общение с взрослым 

 

 
 

Общение со сверстниками 

 
Игровая деятельность 

 

 
Формирование социальных  

навыков 

ПРИНЦИПЫ 

Содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 

отношений 
 

Поддержка инициа-
тивы детей в различ-
ных видах деятельно-

сти 
 

 
Сотрудничество с 

семьей 
 

 
Опора на игровые методы 

 

 

Поддержка  
инициативы детей 

 

ЗАДАЧИ  

Создание условий для поддер-
жания и развития положитель-
ного отношения ребенка к себе 

 
Организация предметной среды 

для сюжетных игр 
 

 
Создание условий для формирова-

ния  социальных навыков 
 

 

Развитие 
 игровой деятельности  

 

 
Развитие  

общения со сверстниками 
 

 

Обогащение  
жизненного опыта детей 

 

 
Поддержка игровой инициативы 

 
 

Личностно-ориентированное взаи-
модействие с взрослым 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ», 
 в части, формируемой участниками образовательных отношений 

» 
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
 

Распознающее наблюдение 

Просмотр  компьютерных презентаций 

Рассказы воспитателя или детей 

Дидактические игры 

Творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние 

Эвристическая беседа 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Посещения на дому Проектная деятельность Родительские  собрания Буклеты  Сайт и 
блоги  

Беседы  Консультации  

СРЕДСТВА  

Общение детей с взрослыми и сверстниками 

Культурная языковая среда 

Художественная литература 

Интеграция с другими направлениями разви-
тия  

Реализация планов по тематике «Формирова-
ние основ безопасности» 

ФОРМЫ  
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Наблюдение  

Беседа  

Рассматривание  иллюстраций 
 

Восприятие художественной литературы   (филь-
мы, музыка, мультфильмы) 

Проектная деятельность 

Общение  

Продуктивная деятельность 
 

Подвижные игры и пальчиковая гимнастика 
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Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 
 
 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»,  
согласно ФГОС ДО 

 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие. 

 
ЗАДАЧИ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ  
 

 
 
 
 
 
 
 

Принцип сензетивного  
периода 

 

Принцип природосообразности 
 

Принцип научности 

 
Принцип интеграции 

 

Принцип формирования познавательных 
интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных действии 
 

Принцип продуктивной деятельности и 
интерактивности 

 
Принцип партнерства 

 

Принцип свободной работы детей в спе-
циально подготовленной среды 

 

Принцип поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интел-

лектуально-творческие. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
в обязательной части (согласно ФГОС ДО и ПООП) 

ЗАДАЧИ 

Ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями 

Развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных способно-
стей 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
Ознакомление с окружающим миром Развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Развитие предметной деятельности и познавательных способностей 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 

 

 
Развитие практических и орудий-

ных действий 
 

 
 

Развитие познавательной актив-
ности 

 
Развитие восприятия и мышления 
 

 
Развитие целенаправленности и 

самостоятельности в предметной 
деятельности 

ПРИНЦИПЫ 

Содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 

отношений 

Поддержка инициа-
тивы детей в различ-
ных видах деятельно-

сти 

 
Сотрудничество с 

семьей 
 

 
Опора на игровые методы 

 

 

Поддержка  
инициативы детей 

 

ЗАДАЧИ  

Организация развивающей 
предметной среды 

 
Организация детского экспери-

ментирования 
 

Формирование целенаправленности 
и самостоятельности в предметной 

деятельности 
 

 

Развитие 
 познавательной активности  

 

 
Создание условий для самостоятель-
ной деятельности ребенка с предме-

тами 
 

 

Организация совместной деятельно-
сти с ребенком 

 

 
Поддержка игровой инициативы 

 

Овладение бытовыми навыками и 
навыками самообслуживания 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», 
в части, формируемой участниками образовательных отношений 
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  СРЕДСТВА  
 Общение детей  

с взрослыми и сверстниками 

Развивающая среда 

Художественная  литература 

Социальное окружение 

ФОРМЫ  
 Создание коллекции 

Развивающие игры, подвижные игры и пальчи-
ковая гимнастика 

Беседа 

Экспериментально-исследовательская деятель-
ность 

Наблюдение 

Логопедические пятиминутки 

Экскурсии 

Обсуждение 

Продуктивная деятельность, проектная деятель-
ность 

 

Викторины 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
 

Распознающее наблюдение 

Просмотр  компьютерных презентаций 

Рассказы воспитателя или детей 

Дидактические игры 

Творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние 

Эвристическая беседа 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Посещения на дому Проектная деятельность Родительские  собрания Буклеты  Сайт и 
блоги  

Беседы  Консультации  
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Модуль образовательной области «Речевое развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

 

ПРИНЦИПЫ  
 
 

 
 

Принцип взаимосвязи сенсорного, ум-
ственного и речевого развития 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами 
речи 

Принцип коммуникативного деятель-
ностного подхода к развитию речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности Принцип развития языкового чутья 

Принцип формирования элементарно-
го осознания явлений языка 

Принцип обеспечения активной язы-
ковой практики 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»,  
в обязательной части (согласно ФГОС ДО и ПООП) 

 

ЗАДАЧИ  

Создание условий для развития речи у детей в повседневной 
жизни 

Создание условий для развития разных сторон речи в специально органи-
зованных играх и занятиях 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 
Развитие разных сторон речи Развитие речи в повседневной жизни 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Становление и развитие речи 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 

 

 
Развитие понимания речи (пассив-

ной речи) 
 

 
 

Развитие 
активной речи 

 

 
Развитие фонематического слуха 

 

 
Развитие речи как средства управ-

ления своим поведением 
 

ПРИНЦИПЫ 

Содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 

отношений 

Поддержка инициа-
тивы детей в различ-
ных видах деятельно-

сти 

 
Сотрудничество с 

семьей 
 

 
Опора на игровые методы 

 

 

Поддержка  
инициативы детей 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ», 
в части, формируемой участниками образовательных отношений 

ЗАДАЧИ  

Овладение  
 активной речью 

 

Создание условий для усложнения 
грамматического строя речи детей 

 

Развитие  у детей фонематического 
слуха 

Развитие коммуникативной функ-
ции речи 

Развитие у детей умения слушать 
речь взрослого без опоры на на-

глядную ситуацию, пересказывать 
услышанное 

Поощрение детского  
словотворчества 

Приобщение детей к художественной 
литературе 

Развитие у детей  
мелкой моторики 
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СРЕДСТВА  
 Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Художественная культура 
 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ  
 

Беседы 
 

Консультации 
 

Ширмы Буклеты, памятки  
 

Семинары - практикумы Родительские собрания 
 

ФОРМЫ  
 Чтение литературных произведений 

 
Пересказ литературного произведения 

 

Обсуждение литературного произведения 
 

Инсценирование литературного произведения.  
Театрализованная игра 

 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 
 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

Подвижные игры и пальчиковая гимнастика 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
 

Распознающее наблюдение 

Просмотр  компьютерных презентаций 

Рассказы воспитателя или детей 

Дидактические игры 

Творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние 

Эвристическая беседа 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  
Гармоничное развитие личности ребёнка 

ЗАДАЧИ 
  

 
 

Создание условий для развития у детей эсте-
тического отношения к окружающему миру 
 

Создание условий для приобщения к 
изобразительным видам деятельности 

 

Создание условий для приоб-
щения к музыкальной культуре 

 

Создание условий для приобщения 
к театрализованной деятельности 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 

Изобразительная деятельность 
 

Приобщение к искусству 
 

Конструктивно – модельная  
деятельность 

 

Музыкальная деятельность 
 

ПРИНЦИПЫ  
 
 

 
 

Предоставление равных и реаль-
ных стартовых возможностей для 

развития способностей детей в 
разных областях искусства 

 

Приобщение к куль-
турным, националь-
ным, региональным 

ценностям 
 

содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) обра-
зовательных отношений 

 

поддержка инициативы 
детей в различных ви-

дах деятельности 
 

сотрудничество Органи-
зации с семьей 

 

Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»,  
в обязательной части (согласно ФГОС ДО и ПООП) 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Создание условий для развития художественной деятельности детей 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 

 

 
Эстетическое воспитание 

 

 
 

Изобразительная деятельность  
 

 
 

Музыкальная культура 
 

 
Театрализованная деятельность 

 

ПРИНЦИПЫ 

Содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 

отношений 
 

Поддержка инициа-
тивы детей в различ-
ных видах деятельно-

сти 
 

 
Сотрудничество с 

семьей 
 

 
Опора на игровые методы 

 

 

Поддержка  
инициативы детей 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», 
в части, формируемой участниками образовательных отношений 

» 

ЗАДАЧИ  

Музыкальное развитие Формирование у детей эстетического от-
ношения к окружающему миру 

Приобщение к изобразительным 
видам деятельности 

Приобщение к театрализованной 
деятельности 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ   
 

 

СРЕДСТВА  

Рассматривание произведений искусства 
 

Продуктивная деятельность 
 

Выставки  
 

Произведения искусства (музыка, картины, 
музеи и др.) 

 

ФОРМЫ  
 

Проектная деятельность 
 

Занятия 
 

Совместная продуктивная деятельность взрослого и 
детей 

 

Самостоятельная деятельность 
 

Дидактические игры пальчиковая гимнастика 
 

Праздники, развлечения, тематические вечера 
 

Художественая эстетическая деятельность по 
интересам 

Логопедические пятиминутки 
 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
 

Распознающее наблюдение 

Просмотр  компьютерных презентаций 

Рассказы воспитателя или детей 

Дидактические игры 

Творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние 

Эвристическая беседа 

Беседы 
 

Консультации 
 

Совместные экскурсии в музеи Выставки Праздники Конкурсы Памятки 

Проектная деятельность 
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Создание условий для формиро-
вания навыков безопасного пове-
дения 

ПРИНЦИПЫ 
 Дидактические 

- системность и последовательность; 
- развивающее обучение; 

- доступность; 
- воспитывающее обучение; 

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей; 
- сознательность и активность ребёнка; 

- наглядность. 

Специальные 
- непрерывность; 

- последовательность наращива-
ния тренирующих воздействий; 

- цикличность. 
 
 

Гигиенические 
- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 
- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного 
процесса; 

- осуществление личностно-ориентированного обучения и 
воспитания. 

Создание условий для укрепления здоро-
вья детей, становления ценностей здоро-
вого образа жизни 
 

Создание условий для развития различных видов 
двигательной активности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Физическая культура 

Модуль образовательной области «Физическое развитие» 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
в обязательной части (согласно ФГОС ДО и ПООП) 

 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Гармоничное физическое развитие. 
Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Формирование основ здорового образа жизни. 
 

 
ЗАДАЧИ  

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», 
в части, формируемой участниками образовательных отношений 

ЗАДАЧИ 

 
Развивать двигательный опыт ребенка с ис-
пользованием средств ближайшего природ-
ного  и социального окружения, стимулиро-
вать двигательную активность, стремление к 
самостоятельности, к соблюдению правил, 
через подвижные игры народов Урала. 

Формировать полезные привычки 
здорового образа жизни с использо-
ванием местных природных факто-
ров. Познакомить ребенка с опреде-
ленными качествами полезных про-
дуктов. 

Развивать творчество и инициа-
тиву, добиваясь выразительного 
и вариативного выполнения 
движений в традиционных для 
Урала спортивных играх и уп-
ражнениях. 

Развивать представления ребенка о 
пользе закаливания, режиме жизни, 
о зависимости между особенностя-
ми климата Среднего Урала, по-
годных 
 

выставки детских коллекций, картин, 
фотографий, проектов 

тематические конкурсы, соревнования с участием 
детей и родителей на темы укрепления здоровья 
(«Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух 
и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и 
др. 

обсуждение с детьми их опыта орга-
низации совместных  народных под-
вижных игр 

катание на санках 

элементы спортивных игр подвижные игры народов Урала 

образовательные ситуации и игровые тренинги, обес-
печивающие углубление представлений о правилах 
безопасного поведения и знакомство с приемами 
первой помощи в случае травмы 

беседы, чтение детской художественной литературы, рассматрива-
ние картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 
презентаций о различных видах спорта традиционных для Средне-
го Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края 

рассматривание детских фотогра-
фий родителей, бабушек, дедушек, 
воспитателя на физкультуре, на 
соревнованиях; знаменитых спорт-
сменов малой родины, родного 
края; краткосрочные, длительные проекты 

ходьба на лыжах 
 

устное народное творчество 

дидактические игры 

стихи, пословицы, поговорки о здоровье, 
закаливании, гигиене, культуре еды 

 
 

 
 
   

 

 

 
ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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ФОРМЫ  
 
 
 

Физкультурные заня-
тия 

Закаливающие проце-
дуры 

Кружки, секции 
 

Гимнастика пробуж-
дения 

 

Спортивные игры, 
развлечения, праздни-

ки и соревнования 

Самостоятельная дви-
гательно-игровая дея-

тельность детей 
 

Физкультминутки 
 

Утренняя гимнастика 
 

Подвижные игры 
 

Физкультурные уп-
ражнения на прогулке 
 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ  
 
 
 

 

Дни здоровья Соревнования Конкурсы Памятки Родительские собрания Буклеты Консультации  Проекты 

СРЕДСТВА  
 

Двигательная активность, занятия 
физкультурой 

 

Эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (ги-
гиена сна, питание, занятия) 

 
 

Реализация программы  
«Здоровье» 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
 

Распознающее наблюдение 

Просмотр  компьютерных презентаций 

Рассказы воспитателя или детей 

Дидактические игры 

Творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние 

Эвристическая беседа 
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2.2.2. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

  
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи, общества и государства 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 

 
Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
 

 

Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание 

 
Самообслуживание, самостоя-

тельность, трудовое воспитание 
 

 
Формирование основ безопасности 

ПРИНЦИПЫ 

Содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 

отношений 

Поддержка инициа-
тивы детей в различ-
ных видах деятельно-

сти 

Сотрудничество с 
семьей 

 

Приобщение детей к социокуль-
турным нормам, традициям се-
мьи, общества и государства 

 

Учет этнокультурной 
ситуации развития  

детей 
 

ЗАДАЧИ В СООТВЕТСТВИЕ С ФГОС ДО 

Развитие общения и взаимодей-
ствия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками 

Становление самостоятельно-
сти, целенаправленности и са-
морегуляции собственных дей-

ствий 

Развитие социокультурного и эмо-
ционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопережива-
ния 

Формирование уважительного от-
ношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации 

Формирование позитивных устано-
вок к различным видам труда и 

творчества 
 

Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе 
 

Формирование готовности к совме-
стной деятельности со сверстниками 
 

Усвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ», 
 в обязательной части  



59 
 

 

 
 
  

ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

проблемно-практические и проблемно-
игровые ситуации, связанные с решением 

социально и нравственно значимых во-
просов 

выставки детских рисунков на 
тему «Мой город, край» 

 

использование малых форм фольк-
лора 

панно-коллажа «Наш удиви-
тельный и прекрасный край» 

 

сюжетно-ролевые, режиссерские игры и 
игры-фантазирования, театрализованные 

игры 

рассказывание истории, легенды, связан-
ных с прошлым родного города, назва-

ниями улиц, площадей 

ознакомление с гербом Свердлов-
ской области, родного города 

коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков; 

 
знакомство с элементами нацио-
нальной культуры народов Урала 

сказки, игрушки, игры разных наро-
дов Урала 

чтение художественной литературы, 
рассматривание картин, ил-

люстраций, видеоматериалов 

созданием мини-музеев 

создание макета «Город моей 
мечты» 

 
целевые прогулки, экскурсии по 

городу 

беседы, проекты о культурных 
традициях своей семьи 

ЗАДАЧИ 

Расширить пред-
ставления ребенка о 
семье, о значении 
близких, теплых, дру-
жеских отношений в 
жизни каждого чело-
века, о связи поколе-
ний семьи. 

Воспитывать у ре-
бенка чувство родо-
вой чести, привязан-
ности, сопричастно-
сти к общим делам 

семьи, горожан 
(сельчан), уральцев; 

чувство   призна-
тельности,   благо-

дарности,   уважения   
к знаменитым людям 
своего города (села), 

края. 

Воспитывать у ре-
бенка толерантное, ува-
жительное, доброжела-
тельное отношение к 
людям другой нацио-
нальности, вне зависи-
мости от социального 
происхождения, вероис-
поведания, пола, лично-
стного и поведенческого 
своеобразия. 

Развивать интерес ребен-
ка к истории своей семьи,  ее 
родословной; к истории сво-
его края,  города (села),  к 
достопримечательностям 
родного города (села): куль-
турные учреждения, про-
мышленные центры, памят-
ники зодчества, архитектура; 
к символике своего города 
(герб, гимн), села, Урала. 

Формировать у ребенка представле-
ния о роли труда взрослых в жизни об-
щества и каждого человека (на основе 
ознакомления с разными видами произ-
водительного и обслуживающего труда, 
удовлетворяющего основные потребно-
сти человека в пище, одежде, жилище, 
образовании, медицинском обслужива-
нии, отдыхе; через знакомство с много-
образием профессий и трудовых про-
цессов, доступных для детского пони-
мания и воплощения в трудовой дея-
тельности. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
в части, формируемой участниками образовательных отношений  
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ФОРМЫ  
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Наблюдение  

Беседа  

Логопедические пятиминутки 

Рассматривание  иллюстраций 
 

Целевые  экскурсии 

Восприятие художественной литературы   (филь-
мы, музыка, мультфильмы) 

Проектная деятельность 

Общение  

Продуктивная деятельность 
 

Подвижные игры и пальчиковая гимнастика 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
 

Распознающее наблюдение 

Просмотр  компьютерных презентаций 

Рассказы воспитателя или детей 

Дидактические игры 

Творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние 

Эвристическая беседа 

СРЕДСТВА  
Общение детей с взрослыми и сверстниками 

Культурная языковая среда 

Художественная литература 

Достопримечательности родного края 
 
Интеграция с другими направлениями разви-

тия  
Реализация планов по тематике «Формирова-

ние основ безопасности» 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Посещения на дому Проектная деятельность Родительские  собрания Буклеты  Памятки  Беседы  Консультации  
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Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 
  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 
 

Приобщение к социокультурным ценно-
стям 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Ознакомление с миром 
природы 

ПРИНЦИПЫ  
 

 
 
 
 
 
 
 

Принцип сенситивного  
периода 

 

Принцип природосообразности 
 

Принцип научности 

 
Принцип интеграции 

 

Принцип формирования познавательных 
интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных действии 
 

Принцип продуктивной деятельности и 
интерактивности 

 
Принцип партнерства 

 

Принцип свободной работы детей в спе-
циально подготовленной среды 

 

Принцип поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности 

 

ЗАДАЧИ 

Развитие интере-
сов детей, 

любознательности 
и познавательной 

мотивации 

Формирование 
познавательных 
действий, ста-
новление соз-

нания 
 

Развитие 
воображения 

и творче-
ской актив-

ности 
 

Формирование первичных пред-
ставлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира 

 

Формирование представлений о ма-
лой родине и Отечестве, представле-
ний о социокультурных ценностях 

нашего народа, о отечественных тра-
дициях и праздниках 

 

Формирование представлений 
о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии 

стран и народом мира 
 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интел-

лектуально-творческие. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
в обязательной части 
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 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»,  
в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
ЗАДАЧИ  

Развивать у ребенка, 
как субъекта позна-
ния, любознательно-
сти, инициативности, 
стремления к само-

стоятельному позна-
нию и размышлению, 
апробированию раз-
ных способов дейст-

вия, поиску ответов на 
возникающие у него 
вопросы в решении 

проблемных ситуаций. 
 

Воспитывать у 
ребенка охра-
нительно – бе-

режное и дейст-
венное отноше-
ние к природе 
Уральского ре-
гиона (природы 
вокруг дома, в 
детском саду, в 
городе, за горо-
дом) как среды 
жизни ребенка. 

 

Развивать познавательный 
интерес ребенка к природе, 
желание активно изучать 
природный мир родного 

края: искать ответы на во-
просы, высказывать догад-
ки и предположения, эври-
стические суждения. Под-
держивать проявление из-
бирательности детей в ин-
тересах и предпочтениях в 
выборе природных объек-
тов (мне интересно, мне 

нравится). 

Развивать у ре-
бенка представле-
ния о взаимообу-
словленных жиз-

ненных связях 
природного мира 

и мира людей 
своего края, 

стремление к по-
знанию природы 
через познава-

тельную и иссле-
довательскую 
деятельность. 

Развивать 
представ-
ления ре-
бенка об 
истории 
развития 
человече-

ской жизни 
на Урале, о 

влиянии 
изменений 
в природе 
на жизнь 
человека. 

Поддерживать проявление инициа-
тивы ребенка в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, по содержа-
нию прочитанной познавательной 

литературы, сказов П.П. Бажова, Д. 
Мамина Сибиряка. Развивать само-

стоятельность детей в познавательно 
исследовательской деятельности, 

замечать противоречия, формулиро-
вать познавательную задачу, ис-

пользовать разные способы провер-
ки предположений, применять ре-
зультаты исследования в разных 

видах деятельности. 

Формировать  
умение ори-
ентироваться 

по карте, 
схеме, взаим-
ная соотне-

сенность 
объектов 

природного и 
социального 
окружения),  
рассуждать с 

опорой на 
них. 

 
ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

Игры-путешествия по глобусу, карте род-
ного края 

Рассказы взрослого, чтение книг, 
просмотр видеофильмов, видео 

презентаций, прослушивание ау-
диозаписей, беседы 

 

Работа с календарем природы Сбор и создание  коллекций камней Преобразующая фантазийная деятель-
ность 

Рассматривание уральских камней из 
имеющейся в детском саду (в семье) 
коллекции, определение схожести и 
различия, оформление коллекций; 

 
 

Придумывание сказочных историй  

Выставки  Проекты, тематически ориентированные 
на обогащение знаний детей о природе 

родного края 
Чтение сказов П.П. Бажова; 

чтение детской литературы природных 
богатствах Урала 

Оформление выставки поделок и ювелир-
ных изделий из различных уральских 

камней (мини-музей) 
 

Чтение познавательной литературы, 
энциклопедий 
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СРЕДСТВА  
 Общение детей  

с взрослыми и сверстниками 

Развивающая среда 

Художественная  литература 

Социальное окружение 

ФОРМЫ  
 Создание коллекции 

Развивающие игры, подвижные игры и пальчи-
ковая гимнастика 

Беседа 

Экспериментально-исследовательская деятель-
ность 

Наблюдение 

Логопедические пятиминутки 

Экскурсии 

Обсуждение 

Продуктивная деятельность, проектная деятель-
ность 

 

Викторины 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
 

Распознающее наблюдение 

Просмотр  компьютерных презентаций 

Рассказы воспитателя или детей 

Дидактические игры 

Творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние 

Эвристическая беседа 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Посещения на дому Проектная деятельность Родительские  собрания Буклеты  Памятки  Беседы  Консультации  
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Модуль образовательной области «Речевое развитие» 
  

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

 
ЗАДАЧИ  

Овладение 
речью как 
средством 
общения 

 

Обогащение 
активного 
словаря 

Развитие связной, 
грамматически пра-

вильной диалогической 
и монологической речи 

 

Развитие 
речевого 

творчества 
 

Развитие звуковой и 
интонационной куль-
туры речи, фонемати-

ческого слуха 
 

Знакомство с книжной 
культурой, детской литера-
турой, понимание на слух 
текстов различных жанров 
детской литературы 
 

Формирование звуко-
вой аналитико-

синтетической актив-
ности как предпосылки 

обучения грамоте 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 
 

Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное 
употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит общение) 
 

Воспитание звуковой культуры ре-
чи (развитие восприятия звуков 
родной речи и произношения) 

Воспитание любви и интере-
са к художественному слову 

 

Развитие связной речи (диалогическая (разговор-
ная) речь, монологическая речь (рассказывание)  

Формирование граммати-
ческого строя речи  

Формирование элементарного осознания 
явлений языка и речи (различие звука и 
слова, нахождение места звука в слове) 

ПРИНЦИПЫ  
 
 

 
 

Принцип взаимосвязи сенсорного, ум-
ственного и речевого развития 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами 
речи 

Принцип коммуникативного деятель-
ностного подхода к развитию речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности Принцип развития языкового чутья 

Принцип формирования элементарно-
го осознания явлений языка 

Принцип обеспечения активной язы-
ковой практики 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»,  
в обязательной части 
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ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Словесные, речевые 
игры 

Диалоги Сочинение загадок Расширение сло-
варя в ситуатив-
ном общении че-
рез малые фольк-

лорные формы 
Речевая зарядка на основе считалок, 

скороговорок, прибауток и т.п. 

Рассказывание по картинкам, иллюст-
рациям, фотографиям 

Устное народное творчество, ценность которого со-
стоит в познавательном, эстетическом и воспита-

тельном значениях. Фольклорные тексты включают-
ся в разные виды детской деятельности (игровую, 

речевую, изобразительную, театрализованную) 
Игры с рифмой 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ», 
в части, формируемой участниками образовательных отношений 

ЗАДАЧИ  
 Развивать представление ребенка о том,  что,  кроме русского языка, 

существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых гово-
рят люди разных национальностей родного края и на основе этого 
развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных на-
циональностей. 

Обогатить представления ребенка об 
особенностях речевой культуры наро-
дов проживающих на Урале. 
 

Развивать у ребенка способность чувство-
вать красоту и выразительность родного 
языка, языка художественного произведе-
ния, поэтического слова. 
 



66 
 

 

  

СРЕДСТВА  
 Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Художественная культура 
 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ  
 

Беседы 
 

Консультации 
 

Ширмы Буклеты, памятки  
 

Семинары - практикумы Родительские собрания 
 

ФОРМЫ  
 Чтение литературных произведений 

 
Пересказ литературного произведения 

 

Обсуждение литературного произведения 
 

Инсценирование литературного произведения.  
Театрализованная игра 

 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 
 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

Подвижные игры и пальчиковая гимнастика 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
 

Распознающее наблюдение 

Просмотр  компьютерных презентаций 

Рассказы воспитателя или детей 

Дидактические игры 

Творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние 

Эвристическая беседа 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  
Гармоничное развитие личности ребёнка 

ЗАДАЧИ 
  

 
 

Развитие предпосылок ценност-
но-смыслового восприятия и 
понимания произведений искус-
ства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира приро-
ды 

Становление эсте-
тического отно-
шения к окру-

жающему миру 
 

Формирование  
элементарных 

представлений о 
видах искусства 

 

Восприятие  му-
зыки, художест-
венной литерату-

ры, фольклора 
 

Стимулирование  
сопереживания 

персонажам худо-
жественных произ-

ведений 
 

Реализация  самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктив-
но-модельной, музыкальной и 
др.) 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 

Изобразительная деятельность 
 

Приобщение к искусству 
 

Конструктивно – модельная  
деятельность 

 

Музыкальная деятельность 
 

ПРИНЦИПЫ  
 
 

 
 

Предоставление равных и реаль-
ных стартовых возможностей для 

развития способностей детей в 
разных областях искусства 

 

Приобщение к куль-
турным, националь-
ным, региональным 

ценностям 
 

содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) обра-
зовательных отношений 

 

поддержка инициативы 
детей в различных ви-

дах деятельности 
 

сотрудничество Органи-
зации с семьей 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», 
в обязательной части 

Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»,  

в части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

ЗАДАЧИ 
 Развивать эстетическое 

восприятие и суждения 
в процессе чтения про-
изведений художест-
венной литературы о 

малой родине, родном 
крае, накопление опыта 
участия в разговорах, 
беседах о событиях, 

происходящих в родном 
городе (селе), на Урале, 
о достопримечательно-

стях родного города 
(села),  уральского края, 
участие в придумыва-
нии сказок и историй о 
достопримечательно-

стях малой родины 

Развивать интерес ребен-
ка к специфике народных 
декоративных промы-
слов разных культур, к 
общему и различиям об-
разов и символов позво-
ляющим увидеть и ос-
мыслить, что их спе-
цифика зависит от внеш-
них особенностей жизни 
этноса (главным образом, 
среды обитания), а общ-
ность определяется един-
ством нравственных и 
эстетических ценностей. 
 

Развивать устойчивый 
интерес ребенка к уст-
ному народному твор-
честву, народным иг-
рушками и способами 
их изготовления, к на-

родному музыкальному 
и изобразительному 
искусству, народным 
праздникам обеспечи-
вающим возможность 

отражения полученных 
знаний и умений в раз-
ных видах художест-

венно-творческой дея-
тельности. 

Способствовать фор-
мированию у ребенка 
опыта эмоционально-
личностного отноше-
ния к произведениям 
искусства, потребно-
сти в самовыражении 
своих чувств, ценно-
стей и мироощуще-
ния через свободный 
выбор содержания 
художественно-
эстетической дея-
тельности. 
 

Развивать интерес к 
культурному на-
следию земли 
Уральской, актив-
ную личностную 
позицию маленьких 
жителей Свердлов-
ской области, 
уральского региона, 
чувство сопричаст-
ности, желание со-
хранять и переда-
вать фольклор, тра-
диции, обычаи на-
родов Урала. 
 

Развивать элементар-
ные представления о 
художественной, ми-
фопоэтической карти-
не мира, языках искус-

ства, способах худо-
жественного оформ-
ления быта на приме-
рах народов Урала, 
среды обитания, ху-
дожественного виде-
ния природы, ценно-
стного отношения к 

традиционной культу-
ре своего народа, сво-

его края. 
 
 

ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

праздники (в том числе народные обрядо-
вые) 

 

игровые упражнения и этюды с использованием народных музы-
кальных инструментов 

чтение сказок с выполнением музыкально-
развивающих заданий 

хороводы, народные танцы 

чтение сказок народов Урала, сказов П.П. 
Бажова 

разучивание малых фольклорных форм 

сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 
народного искусства 

музыкально-дидактические и музыкально-
двигательные игры 

музыкально-творческие игры-импровизации, включающих ис-
полнение на народных (детских) музыкальных инструментах 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ   
 

 Беседы 
 

Консультации 
 

Совместные экскурсии в музеи Выставки Праздники Конкурсы Памятки 

Проектная деятельность 
 

  
СРЕДСТВА  

Рассматривание произведений искусства 
 

Продуктивная деятельность 
 

Выставки  
 

Произведения искусства (музыка, картины, 
музеи и др.) 

 

ФОРМЫ  
 

Проектная деятельность 
 

Занятия 
 

Совместная продуктивная деятельность взрослого и 
детей 

 

Самостоятельная деятельность 
 

Дидактические игры пальчиковая гимнастика 
 

Праздники, развлечения, тематические вечера 
 

Художественая эстетическая деятельность по 
интересам 

Логопедические пятиминутки 
 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
 

Распознающее наблюдение 

Просмотр  компьютерных презентаций 

Рассказы воспитателя или детей 

Дидактические игры 

Творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние 

Эвристическая беседа 
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Модуль образовательной области «Физическое развитие» 
 

  

ЗАДАЧИ  
 Воспитательные 

- формирование интереса и потребности к 
занятиям физическими упражнениями; 
- разностороннее гармоничное развитие 
ребёнка (не только физическое, но и умст-
венное, эстетическое, трудовое). 
 

ПРИНЦИПЫ 
 Дидактические 

- системность и последовательность; 
- развивающее обучение; 

- доступность; 
- воспитывающее обучение; 

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей; 
- сознательность и активность ребёнка; 

- наглядность. 

Специальные 
- непрерывность; 

- последовательность наращива-
ния тренирующих воздействий; 

- цикличность. 
 
 

Гигиенические 
- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 
- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного 
процесса; 

- осуществление личностно-ориентированного обучения и вос-
питания. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
согласно ФГОС ДО 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Гармоничное физическое развитие. 

Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 
Формирование основ здорового образа жизни. 

 

Оздоровительные 
- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспече-
ние нормального функционирования всех органов 
и систем организма; 
- всестороннее физическое совершенствование 
функций организма; 
*повышение работоспособности и закаливание. 
 

Образовательные 
- формирование двигательных умений и навыков; 
-развитие физических качеств; 
- овладение ребёнком элементарными знаниями о своём орга-
низме, роли физических упражнений в его жизни, способах 
укрепления собственного здоровья. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Физическая культура 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Создание условий для успешного физического развития 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 
 

 

 

 
Укрепление здоровья детей 

 

 
 

Формирование ценности здорово-
го образа жизни 

 

 
 

Навыки безопасного поведения 
 

 
Двигательная активнось 

 

ПРИНЦИПЫ 

Содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 

отношений 
 

Поддержка инициа-
тивы детей в различ-
ных видах деятельно-

сти 
 

 
Сотрудничество с 

семьей 
 

 
Опора на игровые методы 

 

 

Поддержка  
инициативы детей 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», 
 в части, формируемой участниками образовательных отношений 

» 

ЗАДАЧИ  

Формирование навыков безо-
пасного поведения 

Создание условий для укрепления здоро-
вья детей 

Создание условий для становления 
у детей ценностей здорового об-

раза жизни 

Развитие различных видов двига-
тельной активности 
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ФОРМЫ  

 
 
 

Физкультурные заня-
тия 

Закаливающие проце-
дуры 

Кружки, секции 
 

Гимнастика пробуж-
дения 

 

Спортивные игры, 
развлечения, праздни-

ки и соревнования 

Самостоятельная дви-
гательно-игровая дея-

тельность детей 
 

Физкультминутки 
 

Утренняя гимнастика 
 

Подвижные игры 
 

Физкультурные уп-
ражнения на прогулке 
 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ  
 
 
 

 

Дни здоровья Соревнования Конкурсы Памятки Родительские собрания Буклеты Консультации  Проекты 

СРЕДСТВА  
 

Двигательная активность, занятия 
физкультурой 

 

Эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (ги-
гиена сна, питание, занятия) 

 
 

Реализация программы  
«Здоровье» 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
 

Распознающее наблюдение 

Просмотр  компьютерных презентаций 

Рассказы воспитателя или детей 

Дидактические игры 

Творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние 

Эвристическая беседа 
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2.3. Взаимодействие взрослых и детей 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направле-

ния образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, ри-

совать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными прак-
тиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрос-
лый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Парт-
нерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Ос-
новной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка вклю-
чение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как бо-
лее опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 
способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориен-
тацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и заняти-
ях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необ-
ходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и дру-
гими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств: 
- Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает харак-

тер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
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взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

- Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребен-
ка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть са-
мим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. 

- Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возмож-
но, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.  

- Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способст-
вуют тому, чтобы он принял собственное. 

- Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их сло-
вами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

- Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей. 

 
2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вы-

звано объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образо-

вательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка до-
школьного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр.  



75 
 

 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-
тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-
ражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ре-
бенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бы-
тия и события с другими людьми». 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Куль-
турные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального  от-
ношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами дея-
тельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диф-
фузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть 
культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную 
практику. Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, кото-
рый становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной 
процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном про-
дукте - результате). 
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Игровая практика 

Познавательно-
исследовательская прак-

тика 

Продуктивная 
практика 

Коммуникативная практика 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что 

все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную 

ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 
Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени 

сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет иг-
ры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 
результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового 
(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплоще-
ния замысленного - создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как 
устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений 
между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 
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Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследо-
вательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления 
другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктив-
ной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения 
ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего 
волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследовате-
ля (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуника-
тивной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще 
одну особую культурную практику - чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность сис-
тема является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с 
чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во 
всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развива-
ющие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктив-
ной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его 
становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере 
инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и 
полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его 
изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать 
возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифферен-
циацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 
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Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных 
практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), 
продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенству-
ется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носите-
ля) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 
обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание 
целостного образовательного процесса в детском саду. 

 
2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект - субъектных отношений всех участ-

ников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, 
то равноценны (равны по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и 
высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрос-
лый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, 
на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенст-
вующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в 
той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только 
при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и 
способов собственного развития.  

Несколько важных для реализации Программы положений:  
Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно раз-

говаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!). 
Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление ини-

циативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образо-
вательного процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним из глав-
ных способов развития детской инициативы. 
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Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих 
норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми 
деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не 
шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).  

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, детей друг с другом, 
предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и 
слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из 
предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация 
Программы.  

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления взрос-
лого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образова-
тельного процесса.  

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что 
ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания дея-
тельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её ха-
рактером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять 
такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший 
партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, 
договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера 
ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской 
инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искрен-
няя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как 
похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать.  

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в об-
разовательном процессе.  
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Воз-
можность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важней-
шим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка 
в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, 
ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, спосо-

бов деятельности в личном опыте; 
постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более  сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициати-
ву; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое вни-

мание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост воз-
можностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследо-
ванию свойств и качеств предметов. 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации са-
мостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
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поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, 
которой ребенок начинает дорожить. 

получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по об-
следованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (ими-
тации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы 

создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 
создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, наце-
ливает на поиск новых, творческих решений 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. 

 
Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную 
игру как основную творческую деятельность ребенка, где 
развиваются воображение, образное мышление) 

поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства; 

поддержка самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды продуктивной деятельности 
- рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 
по преодолению "сопротивления" материала, где развива-
ются произвольность, планирующая функция речи) 

недирективная помощь детям, поддержка детской само-
стоятельности в разных видах  изобразительной, проект-
ной, конструктивной деятельности; 

создание условий для свободного выбора детьми дея-
тельности, участников совместной деятельности, материа-
лов 
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Коммуникативная инициатива (включенность ребен-
ка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 
эмпатия, коммуникативная функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, доброжелатель-
ного отношения детей друг к другу и взаимодействия де-
тей друг с другом в разных видах деятельности;  

установление правил поведения и взаимодействия в раз-
ных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 
(включенность в экспериментирование, простую познава-
тельно-исследовательскую деятельность, где развиваются 
способности устанавливать пространственно-временные, 
причинно следственные и родовидовые отношения) 

создание условий для принятия детьми решений, выра-
жения своих чувств и мыслей; 

создание условий для свободного выбора детьми дея-
тельности, участников совместной деятельности, материа-
лов 

Двигательная  инициатива - связанная с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующая 
формированию начальных представлений о некоторых ви-
дах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в дви-
гательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правила-
ми (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

ежедневно предоставлять детям возможность активно 
двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 
создавать доброжелательную атмосферу эмоционально-

го принятия, способствующую проявлениям активности 
всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 
сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие 
детям с разным уровнем физического развития с удоволь-
ствием бегать, лазать, прыгать. 

 
3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
Рассказывать детям об их реальных, а также  возможных в будущих достижениях. 
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
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Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, кон-

фликтным, непопулярным детям. 
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-
бенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет  
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Поощрять желание ребенка строить первые  собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рас-

суждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядить-

ся»). 
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий по-

тенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
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Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, оп-
ределяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
5 – 6 лет 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность буду-

щего продукта для других и ту радость. Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 
Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
6 – 8 лет 
Приоритетная сфера инициативы – научение 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указани-

ем возможных путей и способов совершенствования продукта. 
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Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное ис-
полнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, ко-
торые вы сами испытали при обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 
есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожела-

ния и предложения. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
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2.3.3. Современные образовательные технологии 
Приоритетным направлением работы МАДОУ «Детский сад №27» является внедрение в образовательный процесс 

современных педагогических технологий образования детей дошкольного возраста. 
Современные педагогические технологии представляют собой научно обоснованный профессиональный выбор 

операционного воздействия педагога на ребенка в контексте его взаимодействия с миром в целях воспитания отноше-
ний, гармонично сочетающих свободу личностного проявления и социокультурную норму. Основное назначение педа-
гогического воздействия заключается  в переводе ребенка на позицию субъекта. 

В каждой возрастной группе МАДОУ «Детский сад №27» происходят преобразования, связанные с внедрением 
новых технологий, поиском эффективных моделей организации педагогического процесса, ориентированностью на ин-
дивидуальность ребенка и запросы его семьи. Данная информация представлена в Таблице 18.  

Таблица 18 
Возрастная группа Современная образовательная технология Цель современной образовательной технологии 

Первая группа раннего возраста №10 Игровая педагогическая технология «Дары 
Фребеля» 

Развитие социальных и коммуникативных умений, 
мелкой моторики, познавательно-исследовательской 
деятельности и логических способностей; 
формирование элементарных математических умений. 

Вторая группа раннего возраста №9 Современная образовательная педагогиче-
ская технология детского экспериментиро-

вания 

Создание условий для осуществления детского экспе-
риментирования 

Вторая группа раннего возраста №11 Технология познавательно-
исследовательской деятельности «Коллек-

ционирование» 

Поиск оснований для группировки, систематизации 
какого-либо множества однородных объектов 

Младшая группа №3 Метод проектов Направить познавательную деятельность воспитанни-
ков на определенный и запланированный результат, 
который получается при решении той или иной теоре-
тически или практически значимой проблемы 

Младшая группа №5 Игровая педагогическая технология  
«Блоки Дьенеша» 

Формирование математических и мыслительных уме-
ний для умственного развития 

Младшая группа №8 Игровая педагогическая технология «Дары 
Фребеля» 

Развитие социальных и коммуникативных умений, 
мелкой моторики, познавательно-исследовательской 
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деятельности и логических способностей; 
формирование элементарных математических умений. 

Средняя группа №4 Игровая педагогическая технология  
«Блоки Дьенеша» 

Формирование математических и мыслительных уме-
ний для умственного развития 

Средняя группа №6 Сказочные лабиринты игры Воскобовича Формирование интеллектуально-игровой деятельности 
детей дошкольного возраста, направленной на реше-
ние проблемных и творческих задач, развитие интел-
лектуальных способностей дошкольников 

Старшая группа №7 Технология познавательно-
исследовательской деятельности  

«Путешествие по карте» 

Обеспечение условий для развития у детей старшего 
дошкольного возраста естественнонаучных представ-
лений об окружающем мире, формирование целостной 
картины мира 

Подготовительная к школе группа 
№1 

Технология познавательно-
исследовательской деятельности «Коллек-

ционирование» 

Поиск оснований для группировки, систематизации 
какого-либо множества однородных объектов 

Подготовительная к школе группа 
№2 

«Путешествие по реке Времени» Упорядочение временных отношений (представления 
об историческим времени – от прошлого к настоящему 
на примерах материальной цивилизации, а также соб-
ственной линии жизни ребенка, истории своей семьи) 

 
Специалисты МАДОУ «Детский сад №27» (музыкальные руководители, инструктор по физической культуре) в 

своей работе применяют здоровьесберегающие технологии, такие как: 
«Арт-терапия»; 
«Технологии сохранения и стимулирования здоровья»; 
«Дыхательная гимнастика»; 
«Артикуляционная гимнастика»; 
«Оздоровительные и фонопедические упражнения»; 
«Пальчиковые игры»; 
«Музыкотерапия». 
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При планировании и проведении образовательной деятельности по всем модулям образовательных областей в за-
висимости от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников педагогами используется инновационное иг-
ровое оборудование, представленное в схеме № 2 

 
Схема 2. 

 
 

  
Цифровой микроскоп  

Ken-A-Vision 
просмотр, фото и видеозапись увеличенного 

изображения микрообъектов, в том числе на экра-
не монитора и (или) визуализация на масштабном 
экране. Это расширяет возможности учебной, 
учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности воспитанников и обучающихся. 

 

Цифровая лаборатория для детей до-
школьного и младшего школьного воз-
раста «Наураша в стране Наурандии» 
Формирование целостной картины мира и рас-

ширение кругозора; 
Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной  деятельности; 
Развитие восприятия, мышления, речи, внима-

ния, памяти; 
Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о себе, о здоровье и здоровом образе 
жизни; 

Освоение общепринятых норм и правил взаимо-
отношений со взрослыми и со сверстниками. 

Социально-коммуникативное развитие 
Социализация, развитие общения, нравственное воспи-

тание 

Познавательное развитие  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Ознакомление с миром природы 
 

Речевое развитие 
Развитие речи 

Познавательное развитие  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Ознакомление с миром природы 
 

Речевое развитие 
Развитие речи 

Программируемый мини-робот 
«УМНАЯ ПЧЕЛА» 

Учит детей структурированной деятельности, раз-
вивает воображение и предлагает массу возмож-
ностей для изучения причинно-следственной свя-
зи 

 
  

Познавательное развитие  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Формирование элементарных математических представ-

лений 

Речевое развитие 
Развитие речи 

Социально-коммуникативное развитие 
Социализация, развитие общения, нравственное воспи-

тание 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей (законных представителей) и 

других членов семьи воспитанников в образовательный процесс как участников образовательных отношений.  
Одним из важных условий реализацией Программы  является взаимодействие с семьей: дети (воспитанники), вос-

питатели, родители (законные представители), администрация – главные участники педагогического процесса. 
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образователь-

ного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду 
являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  фельдшер, родители (законные представители). Рав-
ноправие субъектов подразумевает: 

1. Открытость к взаимодействию; 
2. Возможность запросить и получить информацию; 
3. Инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения 

потребности может стать любой из субъектов; 
4. Возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных 

проектов, образовательного процесса.  
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной 

жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества.   
 Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитан-

ников и развития компетентности родителей (способностей разрешать разные типы социально-педагогических ситуа-
ций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. 

Задачи:  
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физи-

ческого и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития. 
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3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определе-
нии:  

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятель-
ность; 

выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 
степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции ДОУ. 
4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации рабочей программы  для предоставления 

информации семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  
6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредст-

венного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и 
охраны здоровья детей. 

Методологической основой взаимодействия семьи и МАДОУ «Детский сад № 27» выбрана  следующая структура: 
теоретические основы сотрудничества педагогической науки, общественности и семьи, разработанные в трудах 

Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева, А.С. Симонович, Е.А. Аркина, А.В. Запорожца, В.М. 
Ивановой, ТА. Марковой, Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной и др.; 

стратегический подход к оценке взаимодействия семьи и ДОУ и их эффективности и проведению мониторинга со-
трудничества семьи и детского сада (Т.Н. Доронова, К.Ю. Белая); 

научно-методические условия оптимизации содержания и форм сотрудничества родителей, педагогов и админист-
рации ДОО, разработанные Е.П. Арнаутовой, О.Л. Зверевой, В.П. Дубровой, Е.П. Милашевич, А.А. Петрикевич, О.Ф. 
Островской; 

принцип функционирования детского сада как открытой системы в процессе взаимодействия с семьями воспитан-
ников и социумом (Л.А. Павлова, ТА. Данилина, Л.М. Кларина и др.). 
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На основе данных подходов в МАДОУ «Детский сад № 27» разработана следующая модель взаимодействия с  
семьями воспитанников (Схема № 4), в которой в схематическом виде отображаются:  

методы изучения семьи;  
принципы и условия работы с родителями (законными представителями);  
координация в воспитании и обучении детей с их родителями (законными представителями): родители участвуют 

в работе педагогического совета, органов самоуправления; функционирование родительского комитета (другие формы 
объединения родителей); родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать в организации и проведе-
нии мероприятий, режимных моментов; педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и груп-
повые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят консультации, посещения се-
мьи на дому и др.); 

организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, 
семейные праздники и др.); 

используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям («школа молодой семьи», «школа от-
цов», деловые игры, семинары, клубы); 

используются различные средства информации (выпускается печатный орган для родителей, проводятся тематиче-
ские выставки, оформляются специальные стенды, демонстрируются видеофильмы). 
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Схема №  3.   
Формы работы с родителями  (законными представителями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетирование и тестиро-
вание родителей (закон-

ных представителей) 

Круглый стол День открытых дверей Создание публичных докладов 

Индивидуальные 
 консультации 

Мониторинг по группам 

Родительские собрания 

Приобщение родителей 
(законных представителей) 
к совместной деятельности 

Оформление наглядного материала 
по вопросам дошкольной педагогики 

и психологии 

Формы работы с родителями  
(законными  

представителями) 

Проведение спортивных, музыкальных, 
интеллектуальных праздников, досугов, 
утренников с участием родителей 

Выставки Конкурсы 

Театр 

Консультации, семинары, практикумы 
для родителей 

Оформление фотоальбомов о жизни в 
МАДОУ «Детский сад №27» 

Встречи  
с интересными людьми 
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Помимо того, в рамках Годового плана МАДОУ «Детский сад № 27» ежегодно составляется план работы с роди-
телями (законными представителями) воспитанников.  

В Рабочих программах педагогов  на основе анализа «Социальных паспортов», результатов анкетирования вы-
страивается своя модель организации работы с родителями. 

Для реализации взаимодействия и родителей в МАДОУ «Детский сад № 27» выбрана следующая модель взаимо-
действия, представленная в Схеме № 2.  

Схема № 4 
Модель взаимодействия МАДОУ «Детский сад №27» и родителей (законных представителей) 

 

 
Создавать в МАДОУ «Детский 
сад №27» условия для взаимо-
действия с родителями 

Планировать работу с родителя-
ми на основе анализа и структу-
ры семейного социума и психо-
логического климата 

Привлекать родителей к участию 
жизнедеятельности и управления 
МАДОУ «Детский сад №27» 

Оказывать помощь родителям в 
воспитательном процессе 

 
 

Оказание помощи семье в  
воспитании 

Вовлечение семьи в образова-
тельный процесс 

Культурно-просветительская  
работа 

Создание условий для реализа-
ции личности ребенка 
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Цель: взаимодействие МАДОУ «Детский сад №27» и семьи для успешного развития и реализации личности ребенка 

Задачи: 

Направления работы с родителями 

Формы работы 
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После изучения семьи воспитанника каждый педагог выстраивает стратегию обучения и воспитания ребенка в МАДОУ 

«Детский сад №27» и семье (формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников представлены в Рабочих 
программах). 

В МАДОУ «Детский сад № 27» есть мероприятия, которые ежегодно повторяются (таблица № 7),  а на текущий учебный 
год планирование отражено в Годовой плане МАДОУ «Детский сад № 27».  

 Таблица № 7 
Перспективное планирование работы с родителями (законными представителями) 

 
№ Наименование мероприятия, форма проведения Срок Ответственные 
1 Родительские собрания в группах «Образование  и воспитание детей в 

ДОУ», «Психологические особенности данного возраста» 
Сентябрь Зам. заведующего по ВМР, воспи-

татели групп 
2 Участие родителей в создании развивающей среды В течение года Заведующий, воспитатели 
3 Участие родителей в праздниках, развлечениях В течение года Муз. руководители, воспитатели 
4 Дни открытых дверей для родителей (законных представителей) Сентябрь, май Заведующий, зам. заведующего 

по ВМР, муз. руководители, вос-
питатели, инструктор по физиче-
ской культуре, учитель-логопед, 

педагог-психолог 
5 Анкетирование родителей «Социальный портрет семьи», 

«Мнение родителей о работе МАДОУ «Детский сад №27» 
Сентябрь, май Зам. заведующего по ВМР, воспи-

татели 
6 Посещение родителей и детей на дому В течение года Воспитатели групп 
7 Адаптация вместе с ребенком В течение года Зам. заведующего по ВМР, воспи-

татели групп, фельдшер, педагог-
психолог 

8 Консультации по запросам родителей В течение года Зам. заведующего по ВМР, воспи-
татели, педагог-психолог, учи-

тель-логопед 
9 Родительское собрание «Итоги года» Май Заведующий, зам. заведующего по 

Результат: успешное развитие воспитанников МАДОУ «Детский сад №27» и реализация творческого потенциала 
детей и родителей 
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ВМР 
10 Оформление родительских уголков Ежемесячно Воспитатели групп 
11 Экскурсии по МАДОУ «Детский сад №27» для вновь оформляю-

щихся детей и их родителей 
В течение года Заведующий, зам. заведующего 

по ВМР 
12 Совместное проведение с детьми праздников и досугов: 

Новый год; 
День защитников Отечества; 
8 Марта; 
Выпускной вечер  

 
Декабрь 
Февраль 

Март 
Май 

Муз. руководитель, инструктор по 
физической культуре воспитатели 

13 Привлечение родителей к оказанию финансовой помощи МАДОУ 
«Детский сад №27» 

В течение года Заведующий 

14 Участие родителей в экскурсиях и походах Июнь—август Инструктор по физической 
культуре,  воспитатели 

15 Родительское собрание совместно с учителем «Скоро в школу» Апрель Зам. заведующего по ВМР 
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2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Коррекционная работа (инклюзивное образование) содержит специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ – эндокринное заболевание – сахарный диабет (старшая группа №1). 
Коррекционная работа направлена на: 
Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 
Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
Основная цель коррекционной работы - создание необходимых условий  для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в мак-
симальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  

Основными задачами коррекции нарушений в развитии детей   с ограниченными возможностями здоровья явля-
ются: 

общее развитие, предельно возможное восстановление функций у детей, имеющих нарушения развития; 
создание максимально благоприятных условий для обеспечения интеллектуального развития и личностного разви-

тия ребенка; 
консультативно-методическая поддержка  родителей в организации воспитания и образования  детей; 
социальная адаптация детей с ОВЗ в детской группе и формирование у них предпосылок учебной деятельности. 
Основными принципами образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений в развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья являются:      
принцип актуализации внутренних ресурсов детей с ограниченными возможностями здоровья,  а также их роди-

телей (законных представителей). С одной стороны, активизация ресурсов детей с ограниченными возможностями по-
зволяет рационально использовать их возможности в процессе коррекционной работы. С другой стороны, только разви-
тие у детей с ограниченными возможностями здоровья опыта самостоятельности, самопомощи и ответственности обес-
печит в дальнейшем один из значимых планируемых результатов коррекционной работы - полноценность социального 
функционирования. 
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принцип комплексности и последовательности коррекционно-развивающей работы, поскольку отдельные меро-
приятия не могут привести к достижению планируемых результатов коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  

принцип индивидуально-личностного подхода к определению объема, характера и направленности коррекционной 
работы предполагает адресность помощи и учет не только зоны актуального, но и зоны ближайшего развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, а также определение причин имеющихся затруднений, выбор специальных 
средств психолого-педагогического воздействия на каждого ребенка, с учетом индивидуальных особенностей и потен-
циальных возможностей, систематическую оценку эффективности коррекционной работы с последующей корректиров-
кой в соответствии с динамикой развития ребенка. 

принцип неразрывной связи ребенка с ограниченными возможностями здоровья предусматривает учет обстоя-
тельств проживания и семейного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, так как личность детей 
формируется в конкретных социальных условиях, которые следует принимать во внимание в процессе психолого-
педагогического сопровождения. 

принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к коррекционной работе с ребенком с огра-
ниченными возможностями здоровья. Особенности межличностных отношений, общения, совместной деятельности и 
способов ее осуществления составляют важнейший компонент развития, определяют зону его ближайшего развития де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.  

принцип интеграции усилий субъектов психолого-педагогического сопровождения развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья - обеспечение согласованности и единства содержания психолого-педагогических воз-
действий педагогов образовательного учреждения и родителей.  

Данная информация о состоянии психофизического здоровья,  учитывается при планировании воспитательно-
образовательной работы с детьми:  

Для детей с сахарным диабетом: 
использовать в работе индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида; 
контроль над соблюдением диеты. 
Коррекционная работа реализуется через взаимосвязанные направления, отражающие содержание работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, представленные в схеме № 5. 
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Схема № 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Диагностическая работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексный сбор и анализ 
диагностической информации 

Определения зоны актуального 
и зоны ближайшего развития 

Оценка  результативности 
коррекционно-развивающей 
работы с детьми 
 

Коррекционно-развивающая работа 

 
Коррекция  и компенсация недостатков в физи-
ческом и (или) психическом развитии детей 

Развитие высших психических функций, позна-
вательной и речевой сфер, эмоционально-
волевой и личностной сфер, поведенческих на-
выков 

индивидуальные образовательные маршруты   

Консультативная работа 

обеспечение единства в понимании и 
реализации системы коррекционной ра-
боты с детьми  всеми участниками обра-
зовательного процесса 

консультирование специалистами ПМПк 
педагогов ДОУ 

консультирование родителей (законных 
представителей) 

Информационно-просветительская работа 

Разъяснение участникам образовательного процесса индивиду-
альных и типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и содержания дошкольного образова-
ния 

Преемственность между педагогами и родителями в оказании 
помощи детям 

Лечебно-профилактическая работа 

Лечебно-профилактические мероприятия 

Вакцинопрофилактика  

Витаминизация 
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Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса с детьми ОВЗ оказывает педагог-психолог. При 
организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализо-
вать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных ка-
честв, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной 
работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 
развитии. Для них проводится специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует 
организации благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация индивидуальных и группо-
вых корректирующих занятий для детей, 
имеющих трудности в развитии, поведе-

нии, общении 
 

Разработка и реализация методов и 
способов коррекции микроклимата 

Диагностика уровня психического разви-
тия детей с последующей организацией 

коррекционной работы 
 Помощь заведующей в организации благо-

приятного морального климата в коллекти-
ве педагогов и сотрудников 

Организация консультативной работы для 
родителей воспитанников 

Организация индивидуальной рабо-
ты с детьми в период адаптации 

 

 

ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ 
 

Развитие психических процессов воспи-
танников 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ, ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  
1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной само-

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрас-

тным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедле-
ния развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия де-
тей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовле-

чение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
8. поддержка социальной, культурной среды для реализации образовательной программы «Мы живем на Урале». 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ре-

бенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в ко-

торых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 
опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть срав-
нение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 
субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активно-
сти. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным компонентом элементом 

для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий характер. Развивающая предметно-
пространственная среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное ста-
новление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобиль-
ную среду и обеспечивают реализацию вариативной части Рабочей программы в партнерской деятельности взрослого и 
ребенка, и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной 
ситуации развития. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей 
степени способствуют решению развивающих задач парциальной программы «Мы живем на Урале» на этапе дошколь-
ного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная 
деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двига-
тельной активности ребенка. 
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В настоящее время в ФГОС ДО заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на фор-
мальную результативность, а на поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, раз-
витие ребёнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуще-
ствляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо про-
странство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение окружающей 
ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего 
и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-
речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому развивающая 
предметно-пространственная среда должна приобрести характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодей-
ствие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерак-
тивность среды раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. 
Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный 
момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через механизм «зо-
ны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообуче-
ние детей. Для этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать, как со-
вместно-последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельно-
сти ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением твор-
ческих изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными являются автоди-
дактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование 
у них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная игруш-
ка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями 
и свойствами предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и 
исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную исследовательскую деятель-
ность  и взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении активности и само-
стоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать востребованности 
ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать 
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с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит 
переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие 
игрушки дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные 
детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким образом объединяются когнитивные и 
эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её ин-

терактивной. 
Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 
- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техниче-

скими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудова-
нием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного про-
цесса и возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уе-
динения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двига-
тельную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 
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доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным ма-
териалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 
Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей 

обеспечивает ребенку возможность комфортно чувствовать   себя в помещении детского сада и благоприятно воздейст-
вует  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  дея-
тельности. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются условия, организованные в до-
школьном образовательном учреждении в соответствии с рекомендациями авторов учебно-методического комплекта 
комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.; образовательной программы с учетом 
специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 
детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в 
создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в 
своем развитии. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним потенциа-
лом активизации, является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятель-
ность с целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 
  



105 
 

 

Образовательная область Создаваемые условия для развития образовательной области 
Социально-коммуникативное 
развитие 
 

 

· Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной 
социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

· Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.  
· Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
· Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами; 
· Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 
· Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 
· Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.  
· Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
· Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 
· Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 
· Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей. 
· Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов се-

мьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 
(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

· Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 
· Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 
· Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами 
Познавательное развитие · Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

· Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 
· Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, фи-

зических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 
· Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 
· Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений ху-

дожественно-литературного творчества. 
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· Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 
· Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 
· Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами.  
· Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 
· Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной литера-

туры). 
· Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 

· Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 
· Формирование навыков изобразительной деятельности. 
· Воспитание эстетических чувств. 
· Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
· Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 
· Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами 
и средствами изображения; 

· Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, кото-
рые несет в себе произведение искусства. 

· Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, устрой-
ством и профессиями; 

· Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 
· Воспитание эстетических чувств. 
· Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
· Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 
· Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, 

бега, прыжков). 
· Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным слова-

рем. 
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Физическое развитие 
 

· Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
· Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, 

средств и методов в области физической культуры. 
· Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 
· Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 
· Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 
· Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 
· Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть 

руки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 
беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

· Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 
· Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в со-

ответствии с принятыми правилами и нормами. 
· Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные 

движения, комплексы упражнений. 
· Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, оборудова-

нием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 
· Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами фи-

зического и психического здоровья. 
· Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  
· Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от 

самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опас-
ность.  

· Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития; 
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Проектирование и организация предметно-пространственной среды  - подход Н.А. Коротковой 
Цель – развитие ребенка, а не дача знаний. Стратегия и тактика построения развивающей предметно-

пространственной среды в группе определялась особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, наце-
ленной на содействие становления ребенка как личности. В учебном пособии «Предметно-пространственная развиваю-
щая среда для детей старшего дошкольного возраста» представлена система психолого-педагогических представлений о 
рамочной полифункциональной конструкции зонирования группового помещения.  

Пространство каждой возрастной группы разделено на 3 части:  
1. спокойная зона или блок для спокойной деятельности, 
2. активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства (активным 

движением, возведением крупных игровых построек и т.п.), 
3. рабочая (деловая) зона (блок). 
Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают возможностью изменяться по объ-

ему – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы.  
Для детей все зоны (блоки) обозначены смысловыми маркерами-метками, такими как ковер. Маркерами-метками 

служат хранящиеся на границах зон материалы для разного рода подходящих видов активности. 
 

Зоны (блоки) Пространство зоны (блока) –  
примерные маркеры 

Оборудование зоны (блока) 

Рабочая (деловая) 
зона 

Легкие столы, магнитная доска, 
мольберт, стеллажи – полки.  

На границах зоны, на стеллажах: 
- для продуктивной деятельности – изобразительные, бросовые материалы,  
настольные конструкторы (краски и гуашь, бумага разной фактуры и цвета, 
мелки, кисти нескольких видов, мука, глина, пластилин, контейнера с природ-
ным и бросовым материалом для конструирования).  
- для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для экспери-
ментирования, образно-символические и нормативно-знаковые материалы. 
- для коммуникативной деятельности – игры с правилами, дидактические иг-
ры, пазлы с буквами, «звуковые домики» 

Спокойная зона Небольшой ковер, детский диван, 
два легких столика. 

На стеллажах: 
- для чтения художественной литературы – подборка художественных текстов 
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по возрасту, с хорошими иллюстрациями, 
-для познавательно-исследовательской деятельности – книги познавательного 
характера, тематические альбомы, словари, атласы, образно-символические и 
нормативно-знаковые материалы, 
-  для игровой деятельности –  настольные игры с правилами,  наборы для сю-
жетной режиссерской игры. 
- оборудован зеленый уголок. 
- может быть оформлен «семейный уголок»: мягкая мебель, маленький столик 
с семейными альбомами и фотографиями, крупные мягкие игрушки. 
- Границы зон регулируются раздвижной ширмой, стеллажами. 
Материалы располагаются на границе зон и внутри зоны. 

Активная зона Ковер. На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах: 
- для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в том чис-
ле напольные тематические строительные наборы, переносные игровые маке-
ты.  
- «Салон Красоты»: трюмо, сундук с нарядами для детей и для кукол, игровую 
комнату для кукол, сборно-разборный макет кукольного домика для игрушеч-
ных персонажей.  
- Атрибуты и оборудование для сюжетно – ролевых игр: «Салон красоты»; оз-
доровительный центр «Кроха»  (включающий в себя материалы для игры в 
«Больницу», тренажеры, спортивное оборудование - скакалки, обручи и пр.); 
«Супермаркет»; «Спасатели»; «Индейцы» и др. 
- для продуктивной деятельности – крупные напольные конструкторы. Строи-
тельные наборы, коробка с «бросовым» материалом, конструкторы, и настоль-
ные спортивные игры («футбол», «хоккей»). 

Игровое пространство моделируется по желанию детей с помощью многофункциональной ширмы. 
- Между спокойной и активной зонами – крупные универсальные игровые маркеры пространства (легко перемещаемые), объемные наполь-
ные модули. 
- Между активной и рабочей зонами – стеллажи с легким оборудованием для подвижных игр с правилами, объемные напольные модули. 
- Между спокойной и рабочей зонами – стеллажи с настольными играми с правилами, материалами для познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 
В МАДОУ «Детский сад № 27» систематически производится анализ кадрового состава. Анализ кадрового состава 

условно разделен на критерии, которые отражены в таблицах № 8, 9.  
 

Таблица № 8 
Общие сведения по руководящему и педагогическому составу 

 
Кадровый состав По состоянию на 01.07.2017г. 

Административный персонал: 
Заведующий 
Заместитель заведующей по ВМР 
Заместитель заведующей по АХЧ 
Главный бухгалтер 
Бухгалтер  

 
1 
1 
1 
1 
1 

Всего  5 
Педагогический персонал: 
Воспитатели 
Музыкальный руководитель 
Инструктор по физической культуре 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

 
23 
2 
1 
1 
1  

Всего  30 
 

Качественная характеристика руководящих педагогических кадров представлена в таблице № 6, по следующим ха-
рактеристикам: образовательный ценз, стаж работы, квалификационные категории.  

 
  



111 
 

 

Качественная характеристика руководящих педагогических кадров 
Таблица № 9 

 

Уровни 
образования 

Руководители Педагоги 
Образовательный уровень 

2 человека 31 человек 
Высшее 1 

 

5 

 

Среднее профес-
сиональное 

1 22 

Из них обучается в 
ВУЗе 

1 3 

                                    Стаж работы 
От 0 до 5 лет  

 

3 

 

От 5 до 10 лет 1 9 
От 10 до 15 лет  3 
От 15 до 20 лет 1 2 
От 20 и более  10 

                                        
Квалификационные категории 

Высшая   3 

 

Первая  13 
Соответствие за-
нимаемой должно-
сти 

2 6 

Не аттестованные *  5 

100%

0%0% Высшее

среднее 
профессиона
льное
Обучаются в 
ВУЗе

16%

74%

10% Высшее

Среднее профес.

Обучаются В ВУЗе

50%50%

5 - 10 лет

10 -15 лет

11%

33%

11%8%

37% 0 -5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

20 и более лет

100%
СЗД

11%

48%
22%

19%
ВКК

I КК

СЗД

н/а
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* К неаттестованным педагогам относятся педагоги, которые не подлежат аттестации по категориям, предусмотренным в Норматив-
ном документе РФ «Порядок аттестации педагогических  работников, утвержденного приказом Минобнауки РФ от 07.04.2014г. № 276»   

 
100% педагогов в МАДОУ «Детский сад № 27» имеют педагогическое образование, которое позволяет им осуще-

ствлять педагогическую деятельность, которая отвечает требованиям, согласно тарифно-квалификационным характери-
стикам по следующим должностям «Воспитатель», «Музыкальный руководитель», «Инструктор по физической культу-
ре», «Учитель-логопед», «Педагог-психолог».  
 В МАДОУ «Детский сад № 27» введется учет  прохождения курсов повышения (таблица № 10), квалификации и  
разрабатывается  план - повышения квалификации на учебный год.  

Таблица № 10 
Повышение квалификации 

 
№ Ф.И.О. Должность Тема образовательных программ (место обучения, количество часов) 

2015 год  2016 год 2017 год 
Административный состав 

1. Зенкова 
Валентина 

Владимировна 

Заведующий  1.«Управление качеством дошко-
льного образования в соответствии 
с федеральным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 
2.«Разработка основной образова-
тельной программы в соответствии 
с федеральным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 24 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

1. «Организация занятий детей 
дошкольного возраста с использо-
ванием образовательных решений 
Lego education», 36 часов, ООО 
«Аист» СП УЦ «Всеобуч» 
2. «Управление вопросами доступ-
ной образовательной среды в обра-
зовательных учреждениях и орга-
низация сопровождения маломо-
бильных групп населения и инва-
лидов», 16 часов, Учебный центр 
ООО «Астрон» 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

2. Кизерова Заместитель   1.«Проектирование деятельности 1. «Организация занятий детей «Оказание первой (доврачебной)  
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 Мария  
Александровна 

заведующего 
по ВМР 

педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 40 часов, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 
2.«Разработка основной образова-
тельной программы в соответствии 
с федеральным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 24 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

дошкольного возраста с использо-
ванием образовательных решений 
Lego education», 36 часов, ООО 
«Аист» СП УЦ «Всеобуч» 
2. «Управление вопросами доступ-
ной образовательной среды в обра-
зовательных учреждениях и орга-
низация сопровождения маломо-
бильных групп населения и инва-
лидов», 16 часов, Учебный центр 
ООО «Астрон» 

помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

Педагогический состав 
1. Барышникова 

Елена 
Юрьевна 

 

Воспитатель   «Организация работы по профи-
лактике и предупреждению до-
рожно-транспортного травматиз-
ма», 24 часа, ГАОУ ДПО Сверд-
ловской области «Институт разви-
тия образования» 

1. «Современные здоровьесбере-
гающие, здоровьеформирующие 
технологии в дошкольном образо-
вании»,  32  часа,  ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 
2. «Оказание первой (доврачеб-
ной)  помощи  работниками  обра-
зовательных и дошкольных учре-
ждений»,   22  часа,  ЧОУ ДПО  
«Инженерная Академия» 

3. Болдышева 
Миннегель 
Мергаловна 

Воспитатель  «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 16 часов, ГАОУ ДПО 

 «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 
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Свердловской области «Институт 
развития образования» 

4. Володина  
Татьяна  

Алексеевна 

Музыкальный 
руководитель 

«Управление аттестационными 
процессами в образовательном уч-
реждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттеста-
ции педагогических работников 
организации, организующих обра-
зовательную деятельность», 16 ча-
сов,  ГБПОУ СО «Ирбитский гума-
нитарный колледж» 

«Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 40 часов, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

1. «Деятельность музыкального 
руководителя в условиях реализа-
ции федерального государственно-
го образовательного стандарта до-
школьного образования», 40 часов, 
ГАОУ ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования» 
2. «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

5. Волошина  
Татьяна  

Александровна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

 «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

6. Зенкова 
Ольга 

Николаевна 

Педагог-
психолог  

 «Психолого-педагогическое со-
провождение детей раннего воз-
раста», 32 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

7. Зырянова 
Анастасия 
Сергеевна 

Инструктор 
по физиче-

ской культуре 

«Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-

 Оказание первой помощи обучаю-
щимся в образовательной органи-
зации",  16  часов,  ООО «Аист» СП 
УЦ «Всеобуч» 
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вания», 40 часов, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

8. Катанцева 
Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

 «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

9. Киселева 
Светлана 

Витальевна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

«Организация занятий детей до-
школьного возраста с использова-
нием образовательных решений 
Lego education», 36 часов, ООО 
«Аист» СП УЦ «Всеобуч» 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

10. Коробицина 
Оксана 

Викторовна 

Воспитатель 1.«Организация образовательной 
деятельности с детьми дошкольно-
го возраста в условиях организа-
ции ФГОС ДО», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО «Шадринский  государствен-
ный педагогический институт» 
2.«Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 16 часов, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 

 «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 
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развития образования» 

11. Корытова 
Екатерина 

Геннадьевна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

«Организация занятий детей до-
школьного возраста с использова-
нием образовательных решений 
Lego education», 36 часов, ООО 
«Аист» СП УЦ «Всеобуч» 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

12. Косарева 
Любовь 

Ремировна 

Воспитатель   «Организация работы по профи-
лактике и предупреждению до-
рожно-транспортного травматиз-
ма», 24 часа, ГАОУ ДПО Сверд-
ловской области «Институт разви-
тия образования» 

1. «Современные здоровьесбере-
гающие, здоровьеформирующие 
технологии в дошкольном образо-
вании»,  32  часа,  ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 
2. «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

13. Мальцева 
Наталья 

Энгельсовна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

«Организация занятий детей до-
школьного возраста с использова-
нием образовательных решений 
Lego education», 36 часов, ООО 
«Аист» СП УЦ «Всеобуч» 
 

Оказание первой помощи обучаю-
щимся в образовательной органи-
зации",  16  часов,  ООО «Аист» СП 
УЦ «Всеобуч» 

14. Маркова 
Римма 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 

«Организация занятий детей до-
школьного возраста с использова-

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
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Гавриловна в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

нием образовательных решений 
Lego education», 36 часов, ООО 
«Аист» СП УЦ «Всеобуч» 

тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

15. Мелентьева 
Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель Находится в 
отпуске по уходу за 

ребенком 

 «Разработка адаптированной об-
разовательной программы для ре-
бенка с ограниченными возможно-
стями здоровья в дошкольной об-
разовательной организации» 24 
часа, ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития обра-
зования» 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

16. Меркушина 
Елена  

Ивановна 

Воспитатель  «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

 «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

17. Моисеева 
Людмила 

Васильевна 

Воспитатель   «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

18. Молокотина 
Екатерина  

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

  1. «Деятельность музыкального 
руководителя в условиях реализа-
ции федерального государственно-
го образовательного стандарта до-
школьного образования», 40 часов, 
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ГАОУ ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования» 
2. «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

3. Мосина 
Ольга 

Владимировна 
 

Воспитатель  «Организация занятий детей до-
школьного возраста с использова-
нием образовательных решений 
Lego education», 36 часов, ООО 
«Аист» СП УЦ «Всеобуч» 

1. «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 
2. «Индивидуализация развиваю-
щей предметно-пространственной 
среды в ДОО: проектирование и 
создание», 32 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

1. Першина 
Оксана 

Федоровна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

«Организация занятий детей до-
школьного возраста с использова-
нием образовательных решений 
Lego education», 36 часов, ООО 
«Аист» СП УЦ «Всеобуч 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

2. Попова  
Ксения  

Григорьевна 

Воспитатель  «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 16 часов, ГАОУ ДПО 

«Психолого-педагогическое со-
провождение детей раннего воз-
раста», 32 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 
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Свердловской области «Институт 
развития образования» 

3. Речкалова 
Надежда 

Алексеевна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 16 часов, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

«Организация занятий детей до-
школьного возраста с использова-
нием образовательных решений 
Lego education», 36 часов, ООО 
«Аист» СП УЦ «Всеобуч» 

1. «Современные здоровьесбере-
гающие, здоровьеформирующие 
технологии в дошкольном образо-
вании»,  32  часа,  ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 
2. «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

3. Солонова 
Наталья 

Александровна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

 
Находится в 

отпуске по уходу за 
ребенком 

Оказание первой помощи обучаю-
щимся в образовательной органи-
зации", 16 часов, ООО «Аист» СП 
УЦ «Всеобуч» 

4. Старикова 
Надежда 

Николаевна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

«Организация занятий детей до-
школьного возраста с использова-
нием образовательных решений 
Lego education», 36 часов, ООО 
«Аист» СП УЦ «Всеобуч» 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

5. Старостина 
Марина 

Леонидовна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-

 «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
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сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 16 часов, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

6. Стихина  
Лариса  

Владимировна 

Воспитатель  «Управление аттестационными 
процессами в образовательном уч-
реждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттеста-
ции педагогических работников 
организации, организующих обра-
зовательную деятельность», 16 ча-
сов,  ГБПОУ СО «Ирбитский гума-
нитарный колледж» 

Проектирование деятельности пе-
дагога дошкольного образования в 
соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания, 40 часов, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

7. Судницына  
Галина  

Витальевна 

Воспитатель  «Управление аттестационными 
процессами в образовательном уч-
реждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттеста-
ции педагогических работников 
организации, организующих обра-
зовательную деятельность», 16 ча-
сов,  ГБПОУ СО «Ирбитский гума-
нитарный колледж» 

Проектирование деятельности пе-
дагога дошкольного образования в 
соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания, 40 часов, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

8. Тюстина 
Елена 

Сергеевна 

Воспитатель «Проектирование деятельности 
педагога дошкольного образования 
в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом дошкольного образо-
вания», 72 часа, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт 
развития образования» 

 «Разработка адаптированной об-
разовательной программы для ре-
бенка с ограниченными возможно-
стями здоровья в дошкольной об-
разовательной организации» 24 
часа, ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития обра-
зования» 

1. «Оказание первой (доврачеб-
ной)  помощи  работниками  обра-
зовательных и дошкольных учре-
ждений»,   22  часа,  ЧОУ ДПО  
«Инженерная Академия» 
2. «Индивидуализация развиваю-
щей предметно-пространственной 
среды в ДОО: проектирование и 
создание», 32 часа, ГАОУ ДПО 
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Свердловской области «Институт 
развития образования» 

3. Шушарина 
Ольга 

Витальевна 

Воспитатель   «Организация работы по профи-
лактике и предупреждению до-
рожно-транспортного травматиз-
ма», 24 часа, ГАОУ ДПО Сверд-
ловской области «Институт разви-
тия образования» 

«Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инже-
нерная Академия» 

Совместители 
4. Сосновских 

Анна 
Александровна 

Учитель-
логопед 

  «Современные технологии коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми с различными формами ди-
зонтогенеза», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный пе-
дагогический университет» 

 
Сотрудники, имеющие почетные звания и правительственные награды: 
Звание «Ветерана труда» - 2 человека. 
Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ – 3 человека. 
Награждены грамотами Министерства образования и науки Свердловской области – 3 человека. 
Награждены благодарственными письмами и грамотами Главы Администрации г. Ирбит – 2 человека. 
Награждены благодарственными письмами и грамотами Управления образования г. Ирбит – 11 человек. 
Награждены благодарственными письмами и грамотами учреждения – 23 человека 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
Материально – техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное развитие личности воспитанни-

ков во всех образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 
себе и к другим людям. 

Материально – технические условия реализации образовательной программы включают требования: 
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определяемые в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
определяемые в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1114 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»; 

к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития де-
тей; 

к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
к материально – техническому обеспечению Программы – учебно-методический комплект, оборудование, оснаще-

ние. 
Для описания специфики реализации данных требований условно разделили их на внешние и внутренние условия. 

 
3.4.1. Внешние условия 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образовательного учреж-
дения «Детский сад № 27» создано в 1988 году (Таблица  №11).  

Таблица  № 11 
Информационная справка ОУ Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит  «Детский сад №27» 
Административно- управленческий пер-
сонал 

Заведующий - Зенкова Валентина Владимировна. 
Заместитель по воспитательной и методической работе – Кизерова Мария Александровна. 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части – Орлова Антонина Ана-
тольевна. 
Главный бухгалтер – Альшевская Лидия Валерьевна. 

Адрес юридический  623854, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 4 а  
Адрес фактический 623854, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 4 а 
Контактный телефон 8 (34355) 6-09-68, 6-05-10, 4-26-11 
Организационно-правовая форма муниципальное автономное 
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Тип учреждения  дошкольное образовательное учреждение 
Вид учреждения  детский сад  
Учредитель Администрация МО г. Ирбит, Управление образованием МО г. Ирбит 
Режим работы понедельник – пятница с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье – выходные дни 
Официальный сайт ds27irbit.ru     
Язык, на котором ведется обучение  русский  

 
Здание МАДОУ «Детский сад № 27» расположено в микрорайоне Комсомольский, около детского сада находится 

Центральная городская больница, лыжная база «Снежинка». Для безопасного подхода к территории детского сада  орга-
низованы службами ГИБДД следующие условия: расположение автобусной остановки, пешеходные переходы, запре-
щающие дорожные знаки.  

МАДОУ «Детский сад № 27» -  здание  типового проекта, располагается в отдельно стоящем здании с проектной вместимость 280 
человек, общей площадью - 2575,4 кв. м. 

Территория земельного участка ограждена забором высотой 1,6 м.  
- фактическая площадь - 10140 кв.м.; 
- застроенная площадь  здания (сооружения) – 1923кв.м.; 
- незастроенная площадь земельного участка – 8120 кв.м.в т.ч.:  замощенная – 1920 кв.м.; озелененная – 1600 кв.м.;  

прочая – 4600 кв.м. 
Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение, прогулочные участки, спортивную 

площадку, хозяйственный двор, ангар для хранения инвентаря, огород.  
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3.4.2. Внутренние условия 
Внутренние условия МАДОУ «Детский сад № 27» подразделены на кадровые (см. раздел «Кадровые условия») и 

материально-технические. 
По договору с Центральной городской больницей в МАДОУ «Детский сад № 27» осуществляет квалификацион-

ную медицинскую службу фельдшер Клабукова Н.В. 
Материально-технические ресурсы разделены на: предметно-пространственную среду (СанПиН 2.4.1.3147-13) и 

развивающую предметно-пространственную среду (ФГОС ДО). 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, безопасной. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) обеспечивает: 
игровую, познавательную, исследовательскую  и творческую активность всех воспитанников, экспериментирова-

ние с доступными материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и сорев-

нованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываем следующие принципы3: 
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 
2. Принцип активности. 
3. Принцип стабильности – динамичности развивающей среды. 
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования 
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ре-

бенка и взрослого. 
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов эстетической организации среды 
7. Принцип открытости - закрытости. 

                                                        
3 Микляева Н.В. и др. Предметно-развивающая среда детского сада. М.:ТЦ Сфера, 2013г. 
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8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 
В МАДОУ «Детский сад № 27» помещения групп  разделено на небольшие субпространства – центры активности 

(далее – Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возрас-
та детей. Но во всех возрастных группах оборудованы такие центры как:  

 
Образовательная область Задачи деятельности центра 

Социально-
коммуникативное развитие 
 

 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной 
социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.  
Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами; 
Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 
Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 
Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.  
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 
Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 
Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей. 
Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов се-

мьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности (до-
машние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 
Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 
Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами 
Познавательное развитие Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 
Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, физи-
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ческих, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 
Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 
Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений ху-

дожественно-литературного творчества. 
Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 
Развитие  умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 
Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами.  
Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 
Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной литера-

туры). 
Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 
Формирование навыков изобразительной деятельности. 
Воспитание эстетических чувств. 
Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 
Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им ху-

дожественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 
средствами изображения; 

Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые 
несет в себе произведение искусства. 

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, устрой-
ством и профессиями; 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 
Воспитание эстетических чувств. 
Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 
Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бе-

га, прыжков). 
Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным слова-
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рем. 
Физическое развитие 

 
Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, 

средств и методов в области физической культуры. 
Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 
Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 
Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 
Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 
Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть ру-

ки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять бес-
порядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 
Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в со-

ответствии с принятыми правилами и нормами. 
Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные 

движения, комплексы упражнений. 
Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, оборудова-

нием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 
Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физи-

ческого и психического здоровья. 
Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  
Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от са-

мого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  
Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития; 

 
Оснащение МАДОУ «Детский сад № 27» представлено в таблице № 12. 

Таблица № 12 
Оснащение материально-технической базы МАДОУ «Детский сад № 27» 

УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Пространство/центры  Наименование / характеристика Количество /инвентарный 
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номер 
1 2 3 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ДОО 
Помещение ДОО  

Кабинет заведующего  13,9 м2 
Ваза  1шт. № 000000000281 
Колонки (пара) 1шт. № 000000000282 
Копир /принтер/сканер 1шт. № ВА0000001054 
Корзина д. мусора 1шт. № 000000000106 
Кресло крутящееся 1шт. № 000000000 
Лампа настольная 1шт. № 000000000112 
Люстра 3 рожковая 1 шт. № б/н 
Фильтр сетевой 2 шт. № 
Огнетушитель  1шт. №000000000120    
Жалюзи  1шт. № 
Монитор 1шт. №  ва0000000013 
Монитор 19 1шт. № 000000000313 
Мягкая мебель угловая 1 шт. № ва0000000571    
Плата видеозахвата 16 каналов H23 200 FPS 704*576 1шт. № 000000000477 
Принтер/Сканер/Копир 1шт. №  ВА0000001388 
Сетевой фильтр 1шт. № 000000000278 
Системный  блок 1 шт. № ва0000000570 
Системный блок видеосервера USB  клавиатура, мышь 1шт. № 000000000 
Стол компьютерный угловой 1 шт. № 000000000489 
Телефакс 1 шт. № ва0000000024 
Тумба  для оргтехники 1 шт. № 
Чайник эл. Deleon 1 шт. № 000000000162 
Часы 1 шт. № ва0000000025 
Шкаф 3х дверной  
Шкаф для документов 1шт. № ва0000000023 
Ковер  1шт. № 
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Блок питания импульсный 12V/3А ВА 0000000525 
Кабинет зам. заведующего по ВМР  36,6 м2 

Жалюзи 1шт. №101060003 
Калькулятор 1 шт. № 000000000482-1 
Колонки  1 пара № 000000000478 
Люстра  1 шт. №  
Системный  блок 1 шт. № 000000000488 
Монитор  1 шт. № 000000000488 
Сканер  1 шт. №  
Корзина д. мусора 1шт. № 
Стол компьютерный 1 шт. №1010600114 
Монитор  1 шт. № 1010400103 
Системный блок 1 шт. №1010400105 
Стул мягкий 1 шт. № 000000000149 
Стул  1шт. № 
Телефон Panasonic 1 шт. №  
Фильтр сетевой 2 шт. № 1010400103 
Тумба с подставкой 1 шт. №1010600116 
Стеллаж 1 шт. № 0000000000475-1 
Стеллаж 1 шт. № 
Модем  1 шт. № 
Огнетушитель  1 шт. №000000000120    
Лампа настольная 1 шт. № 
Шкаф  1 шт. №ВА0000000963    
Глобус  1 шт. № 
Копир /принтер/сканер 1шт. № ВА0000001388 
Принтер лазерный  шт. № ВА0000000016   
ПО для робота Bee-Boot 1 шт. № ВА0000001048 
Поднос малый-Пичужинская роспись 1 шт. № ВА0000001033 
Поднос малый-Ракульская роспись 1 шт. № ВА0000001034 
Поднос-Мезенская роспись 1 шт. № ВА0000001031 
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Поле "Сказка" 1 шт. № ВА0000001052 
Поле "Цветы и формы" 1 шт. № ВА0000001051 
Акустическая тактильная панель 1 шт. № ВА0000001315 
Альбом "Блоки Дьенеша для самых  маленьких 1 шт. № ВА0000001302 
Альбом "Блоки Дьенеша для самых   маленьких 2 1 шт. № ВА0000001303 
Альбом "Блоки Дьенеша для самых Лепим нелепицы 1 шт. № ВА0000001304 
Альбом Блоки Дьенеша для малышей Маленькие логики 1 шт. № ВА0000001310 
Альбом Блоки Дьенеша для малышей Маленькие логики 2 1 шт. № ВА0000001311 
Альбом с заданиями № 1 Блоки Дьенеша для старших. Поиск зато-
нувшего клада 

1 шт. № ВА0000001305 

Альбом с заданиями № 2 Блоки Дьенеша для старших. Праздник в 
стране блоков 

1 шт. № ВА0000001306 

Альбом с заданиями № 3 Блоки Дьенеша для старших. Спасатели 
приходят на помощь 

1 шт. № ВА0000001307 

Альбом-игра Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера Веселые 
цв.числа 

1 шт. № ВА0000001308 

Альбом-игра Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера для малышей 
Вместе весело играть 

1 шт. № ВА0000001309 

Альбом-игра Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера Страна блоков и 
палочек 

1 шт. № ВА0000001314 

Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001151 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001152 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001153 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001154 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001155 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001156 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001157 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001158 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001159 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001160 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001161 
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Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001162 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001163 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001164 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001165 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001166 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001167 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001168 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001169 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001170 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001171 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001172 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001173 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001174 
Блоки Дьенеша 1 шт. № ВА0000001175 
Гербарий 1010600126 
Демонстрационный материал к логическим блокам Дьенеша и к 
счетным палочкам Кюизенера 

1 шт. № ВА0000001313 

Доска разделочная, Городецкая роспись 1 шт. № ВА0000001030 
Доска разделочная. Хохломская роспись 1 шт. № ВА0000001032 
Дымковская игрушка-Барыня 1 шт. № ВА0000001036 
Дымковская игрушка-Всадник 1 шт. № ВА0000001038 
Дымковская игрушка-Индюки 1 шт. № ВА0000001037 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001124 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001179 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001180 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001181 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001182 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001183 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001184 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001185 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001186 
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Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001187 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001188 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001189 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001190 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001191 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001192 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001193 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001194 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001195 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001196 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001197 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001198 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001199 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001200 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001201 
Жилет со светоотражающими элементами 1 шт. № ВА0000001202 
Игра "доктор" 1шт. №ВА0000000869 
Игра "маленький доктор" 1шт. №ВА0000000871 
Игра "парикмахерская" 1шт. №ВА0000000870 
Игровой набор "Дары Фребеля" 1шт. №ВА0000001125 
Игры с логическими Блоками Дьенеша давайте всесте поиграем 1шт. №ВА0000001312 
Комплект роботов Bee-Boot 1шт. №ВА0000001047 
Кораблик  Плюх-Плюх 1шт. №ВА0000001288 
Кораблик Плюх-Плюх 1шт. №ВА0000001289 
Кораблик Плюх-Плюх 1шт. №ВА0000001290 
Кораблик Плюх-Плюх 1шт. №ВА0000001291 
Кораблик Плюх-Плюх 1шт. №ВА0000001292 
Кораблик Плюх-Плюх 1шт. №ВА0000001293 
Кораблик Плюх-Плюх 1шт. №ВА0000001294 
Кораблик Плюх-Плюх 1шт. №ВА0000001295 
Кораблик Плюх-Плюх 1шт. №ВА0000001296 
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Кораблик Плюх-Плюх 1шт. №ВА0000001297 
Корвограф "Ларчик" 1шт. №ВА0000001298 
Комплект роботов Bee-Boot 1шт. №ВА0000001047 
Кораблик Плюх 1шт. №ВА0000001288 
Кораблик Плюх 1шт. №ВА0000001289 
Кораблик Плюх 1шт. №ВА0000001290 
Кораблик Плюх 1шт. №ВА0000001291 
Кораблик Плюх 1шт. №ВА0000001292 
Кораблик Плюх 1шт. №ВА0000001293 
Кораблик Плюх 1шт. №ВА0000001294 
Кораблик Плюх 1шт. №ВА0000001295 
Кораблик Плюх 1шт. №ВА0000001296 
Кораблик Плюх 1шт. №ВА0000001297 
Корвограф "Ларчик" 1шт. №ВА0000001298 
Конструктивные треугольники 5 ящиков 1шт. №ВА0000001020 
Матрешка. Хохломская роспись 1шт. №ВА0000001045 
Методические пособия для робота Bee-Boot 1шт. №ВА0000001049 
Микроскоп цифровой Ken-A-Vision T-1050 kena 1шт. №ВА0000001050 
Многофункциональный комплекс для технических средств обучения 
"Наураша" 

1шт. №ВА0000001123 

Набор для конструирования 1шт. №ВА0000000850 
Набор-Выпечка 5пред. 1шт. №ВА0000001040 
Набор-Животные леса 1шт. №ВА0000001039 
Набор-Продуктов 52пред. 1шт. №ВА0000001028 
Набор-Фрукты 6пред. 1шт. №ВА0000001042 
Набор-Хлеба 5пред. 1шт. №ВА0000001041 
ноутбук Acer e-Mashines E527 15.6" C900(2.2) 2Gb/160/dvd-
rw/W_Lan/2.53/Lunix 

1шт. №101040000000001 

Ноутбук Asus X540SC-XX40T HD Pentium N3700 1.6/4090/500/NV 
810M 1Gb/BT/Win10 

1шт. №ВА0000001389 

Ноутбук Asus X540SC-XX40T HD Pentium N3700 1.6/4090/500/NV 1шт. №ВА0000001390 
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810M 1Gb/BT/Win10 
Ноутбук Asus X540SC-XX40T HD Pentium N3700 1.6/4090/500/NV 
810M 1Gb/BT/Win10 

1шт. №ВА0000001391 

Ноутбук Asus X552EA-SX008H A4/5000/4Gb/500Gb/DWD-
RW/HD830M 1Gb/15.6"/HD/1366*768/Windows 8/BT4.0/6c/WiFi/Cam 

1шт. №ВА000000000010134003 

Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001126 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001127 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001128 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001129 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001130 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001131 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001132 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001133 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001134 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001135 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001136 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001137 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001138 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001139 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001140 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001141 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001142 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001143 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001144 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001145 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001146 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001147 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001148 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001149 
Палочки Кюизенера 1шт. №ВА0000001150 
Тарелка панно д=15. Хохломская роспись 1шт. №ВА0000001044 
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Филимоновская игрушка средняя  1шт. №ВА0000001043 
Ставчик Борецкая роспись 1шт. №ВА0000001035 
Ящик  с тканью 1шт. №ВА0000001018 

Кабинет администрации 37,5 м2  
Зона бухгалтерии Стол учителя 1 шт. №1010600111 

Парта ученическая 1шт. №ВА0000000042 
Системный блок Intel 1шт. №  ВА0000001055 
Стеллаж  2шт. № 000000000480 
Шкаф  3 шт. № 000000000164 

Зона зам. заведующего по АХР Принтер HP LG 1010 1шт. № ВА0000000074 
Доска комбинированная шт. №1010400106 
Парта ученическая 1шт. № ВА0000000043 
Монитор 22" 1шт. №ВА0000000572 
Системный блок Cel /DDRII/80Gb/DVD-RW/FDD 1.44/Фильтр + 
мышь+ клавиатура+ монитор ЖК 17" Samsung 

1шт. № 1010400100 

Таблицы -окружающий мир 1шт. №1010400130 
Таблицы -окружающий мир 1шт. №1010400129 
Таблицы -окружающий мир 1шт. №1010400128 
Таблицы -окружающий мир 1шт. №1010400124_1 
экран 1шт. №000000000177 
Проектор  1шт. №000000000176 

Зона делопроизводителя  Парта ученическая 1шт. №ВА0000000044 
Парта ученическая 1шт. №ВА0000000045 
Копир/принтер/сканер Samsung SCX-4100 1шт. №000000000282 
Системный блок Sem 3000+ /512/80Gb/DVD+RW/1.44/Фильтр + 
мышь+ клавиатура+ монитор ЖК 17" 

1шт. №1010400105_1 

тумбочка (вяз.роща) 1шт. № ВА0000000876 
Кабинет музыкального руководи-
теля 

11,5 м2  
Баян "малыш" 1 шт. № 000000000073 
Интерактивная доска 1 шт. № ВА0000010134001      
Карниз  0,5 шт. № 000000000098 
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Колонки  SVEN 1 пара. № 000000000176 
Принтер  1 шт.  № 
Стеллаж  1 шт.  № ВА000000000111 
Стойка для одежды 1 щт. № 000000000409 
Стол компьютерный угловой 1 шт.  № 101060000 
Стул мягкий  3 шт.  № 000000000149 
Тюль  1 шт. 
Шкаф для документов 4 шт. № 000000000167 

Спортивный зал 53,7 м2  
 Батут  круглый 1 шт. №1010400115 

Беговая  дорожка 1 шт. №1010400116 
Бегущая  по волнам 1 шт. №1010400118 
Велотренажер  1 шт. №1010400117 
Гантели литые 12 шт. № 1010400110   
Горка  1 шт. №1010600133 
Дартс 2 шт. 
Дорожка "Змейка" на 7 кругов 1 шт. №ВА0000001340 
Дорожка "Змейка" на 7 кругов 1 шт. №ВА0000001341 
Доска  для ходьбы 1 шт. № 1010600127 
Доска наклонная  1 шт. № 000000000092 
Доска ребристая  1шт.  № 000000000093 
Дуга спортивная  6 шт. № 000000000319 
Канат   1 шт. № 000000000357 
Коврик со селедочками 1 шт. №1010400114 
Коврики для фитнеса 24 шт. 
Кольцеброс 2 шт. № 000000000107 
Конус 10 шт. 
Куб 50*50 1 шт. № 1010600135 
Лестница угол   1 шт. № 0000000000461 
Лыжи детские  20 шт. № 101060000128 
Мат  1 шт. № ВА0000000108 
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Мат  1 шт. № ВА0000000074 
Мат  1 шт. № ВА0000000073 
Мяч волейбольный 2 шт. 
Мяч резиновый 12 шт. 
мяч резиновый 150мм 12 шт. 12 шт. №  
мяч резиновый 200мм 8 шт. 8 шт. № 
Мяч уплотненный 2 шт. 
Мяч ф/б 1 шт. №1010400126 
Мяч ф/б 1 шт. №1010400108 
Обруч 12 шт. 
Палка гимнастическая 15 шт. 
Перекладина для подтягивания  1 шт. № 000000000503 
Сенсорная  дорожка № 4 1 шт. № ВА0000001342 
Скакалка 24 шт. 
Скамья  2 шт. №ВА0000000029 
Скамья гимнастическая  2 шт. № 1010400107 
Скамья спортивная 1450*500 2 шт. № 000000000323 
Стеллаж  1шт. № ВА00000000110 
Стеллаж  1шт. № ВА00000000111 
Стенка голен 1 шт. № 000000000134 
Стойка для забрасывания мечей 1 шт. № ВА0000001338 
Стойка для прыжков высоту 80см 1 шт. № ВА0000001339 
Уголок  для спортинвентаря 1 шт. №1010400122 
Пианино  1 шт. № 000000000250 
Фитбол 4 шт. 
Ходули  детские (дерево) 2шт. 2 шт. № ВА0000001316 

Музыкальный зал 93,9 м2  
 Огнетушитель  1 шт. № 000000000120 

Цифровое Фортепиано Privia PX-760Bk 1шт № ВА0000001424 
проектор Acer P1283 1 шт. № ВА0101340002    
Проектор acre 1 шт. № 000000000176 
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Синтезатор  1 шт. № 
Стол парта 1 шт. № 000000000405 
Стол тумба  2 шт. № 000000000408 
Стол хохломской 3 шт. № 000000000146 
Стул детский 28 шт. № 101060009 
Стул регулируемый 17 шт. № 000000000151 
Стул хохломской 36 шт. № 000000000414 
Стул школьный 22 шт. № 000000000415 
Штора органза  3 шт. 
Штора портьерная  9 шт. 

Медицинский блок   33,0 м2  
Медицинский кабинет  15,1 м2  

Стул протяжной 1 шт. № 000000000075 
Динамометр 1 шт. № 000000000197 
Спирометр 1шт. № ВА0000000838 
Весы медицинские 1 шт. № 00000000000332 
Емкость-контейнер для обработки ЕДПО-1-01 3шт.№ 
Жгут резиновый 4 шт. №  
Комплект шин КШп- 2 1шт. № 
Контейнер переносной ТМ4 1шт. № 000000000198 
Носилки   1 шт. № 
Облучатель ОРБ2*15 1 шт. №1010600119-1 
Пинцет  2 шт.№ 
Прибор для аэрозолольтерапии ELISIR F -1000 1 шт.№ 
Пороговые таблицы 1 шт.№ 
Пузырь для льда 1 шт.№ 
Ростомер  1 шт.№ 
Спирометр ССП 1 шт.№ 
Термометр медицинский  50 шт.№ 
Зеркало 1шт. №000000000095 
Калькулятор 1шт. №000000000349 
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Жалюзи  1шт. № 
Корзина для мусора 1шт. №000000000356 
Лампа настольная   1шт. № 
Лоток почкообразный 1шт. № 
Ковш 1шт. № 
Полотенце махровое  5шт. № 
Стол  1шт. №0000000000139 
Стул детский 2шт. №0000000000413 
Стул мягкий 1шт. №0000000000149 
Термометр   1шт. № 
Тумбочка   1шт. № 
Часы 1шт. №000000000162 
Шкаф книжный   1шт. № 
Шкаф плательный   1шт. № 

Процедурный кабинет 5,8 м2  
Удлинитель шт. № 
Холодильник "Саратов"451 1шт. №10104001191 
Холодильник "Саратов"452 1шт. №ВА0000000832 
Шкаф медицинский  1шт. № 
Стол медицинский 2шт. №0000000000143 
Кушетка  1шт. № 
Контейнер пищевой  1 шт. №  
Дозатор  1шт. № 

Туалетная комната 3,8 м2  
Дозатор  1шт. № 
Ведро оцинкованное 2 шт. № 
Тряпкодержатель 3шт. №0000000000422 
Ведро оцинкованное 3шт № 000000000083 
Ведро с педальной крышкой  3 шт. 
Водонагреватель  1шт. №000000000472 
Таз 3 шт.№0000000000154 
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Бак на плите шт. № 000000000076 
Кабинет психолога - логопеда 14,7 6м2 

Принтер 2900 кабелем 1шт. № 000000000320 
Монитор  1 шт. № 1010400103 
Стол офисный 1 шт. № 000000000312 
Полотенце  1 шт.  
Системный блок  1 шт. № 000000000177 
Стул взрослый 2 шт. № 000000000412 
Стул детский 2 шт. № 000000000413 
Уголок логопедический  1 шт. № 000000000139 
Фильтр сетевой  1 шт. № 000000000181 
Жалюзи 1 шт. № 101060008 
Шкаф для пособий 1 шт. № ВА0000001301 

Пищеблок 68,9 м2 
Тамбур м2 

Вывеска 50*70 1 шт. № ВА0000000787 
Водонагреватель 1 шт. № 
Парта  1 шт. № 
Щит  1 шт. № 

Цех готовой продукции 34,4м2 
Бак на плите 16 шт. № 0000000000076 
Бак нержавейка 3 шт. №1010600102 
Ванна 1 шт. №000000000329 
Весы “Тюмень” 1 шт. №000000000330 
Эл. скоророда 1 шт.  ВА0000000077 
Сковорода ЭСК-90-0, 47-70 1 шт. № ВА0000000884 
Плита ПЭ-4Шм 1 шт. № ВА0000000883 
Эл. плита 1 шт. №ВА0000000075 
Овощерезка Гамма 5 1шт. № 31013400001 
Стеллаж СтПН 4 полки-решетки нерж. 0,8мм, стойки-угол нерж 1 шт. № ВА0000001282 
Стеллаж СтПН 4 полки-решетки нерж. 0,8мм, стойки-угол нерж 1 шт. № ВА0000001283 
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Витрина холодильная 1шт. № ВА0000000842 
Цех заготовительный   м2 

Ванна 1 шт. № 
Дозатор  1 шт. № 
Сковорода ЭСК-90-0, 47-70 1 шт. № ВА0000000884 
Дозатор  1 шт. №000000000483 
Мясорубка Машина 1 шт. №1010400124 
Мясорубка электрическая 1 шт. №1010400122 
Стол производственный СПН 800/600/860 нерж  1шт. №ВА0000001281 
шкаф холодильный Бирюса 1шт. №1010400104 
Стол  1шт.  

Цех овощной  11,5 м2 шт. № 
Картофелечистка МОК-150 1 шт. № ВА0000000872   
Дозатор  1шт. № 

Склад 10,8 м2  
Стеллаж 1 шт. 
Стул мягкий  2шт. № 
Стол одно тумбовый  1шт. № 
Морозильный шкаф  1шт. №ВА0000001280     
Морозильная камера 1шт. №00000000000268 
Холодильный шкаф Bonvini 750 BGC шкаф 740л, клим. класс +4 
(650*600*2000) 

1шт. №31013400000 

Холодильник  1шт. №1010400118_1 
Тамбур 2 3,6м2 

Вешалка  1 шт. № 000000000086 
Прачечная 33,1м2 шт. № 
Гладильная  13,3  

Доска гладильная 1шт. №000000000336 
Зеркало 1шт. №000000000095 
Огнетушитель 1шт. №000000000120 
Секция для игрушек 6шт. №000000000128 
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Стол пеленальный 1шт. №000000000144 
Стул взрослый 1шт. №000000000412 
Стул ученический 1шт. №000000000152 
Шкаф плательный  1шт. № 
Шкаф плательный(с атр.) 1шт. № 
Доска гладильная С (каток) 1шт. №1010400120 
утюг Tefal 3922 1шт. №ВА0000000859 

Постирочная  17,2 м2  
Ванна 1шт. №000000000329 
Ванна пластмассовая 1шт. №000000000080 
Ведро оцинкованное 2шт. №000000000083 
Веревка бельевая 1шт. №000000000461 
Карнизы 1,5шт. №000000000098 
коврик резиновый 6шт. №000000000102 
Корзина 10шт. №000000000104 
Кружка  2шт. № 
Ложка столовая 22шт. № 
Накидки на стул 1шт. №000000000444 
Скамья детская 1шт. №000000000130 
Стир. машина “CANDY” 1шт. №000000000484 
Стиральная машина 1шт. №000000000475 
Стиральная машина авт.“SAMSUNG” 1шт. №000000000491 
Таз 1шт. №000000000154 
Тарелка гл. 1шт. № 
Тряпкодержатель 1шт. №000000000422 
Тюль 0,75* 1шт. №000000000457 
Удлинитель  1шт. №000000000317 
Фартук клеенчатый  1шт. № 
Шкаф пенал  1шт. №000000000268 
Шнур бельевой  1шт. № 
Штора 1шт. №000000000460 
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Щетка для пола   
Тамбур  2,6 шт. № 
Коридор  Банкета 3 шт. № 000000000074  
Зона вахтера Стол  1 шт. № 

Монитор 1 шт. №  
Плата видеозахвата 16 каналов H23 200 FPS 704*576 1 шт. № ВА0000000571 
Регистратор AX-1602AHD-l 16-ти канальный AxyCam 1 шт. № ВА0000001440 
Стул  1 шт. № 
Стенд  ВА0000000914     
Стенд  ВА0000000911     

Комната для уборщиц Секция для игрушек  шт. № 
Стул  шт. № 
Тряпкадержатель  3 шт. № 
Ведро оцинкованное  шт. № 
Вешалка  1шт. № 
Таз  шт. № 

Комната рабочего по зданию  Выдерга 1 шт. № 
Стол  однатумбовый  1шт. 
Стул  1шт. 
Дрель  1 шт. № 0101060001 
Перфоратор HAMMER PRT800A 1 шт. № ВА0000000910 

Комната общего пользования  Секция для игрушек  1шт. №000000000128 
Дозатор  1шт. № 
Тряпкодержатель  1 шт.№ 
Ведро  1шт. № 

Склад  Аккумулятор  т-107 1 шт. № 
Аппарат с инфракрасным излучением Коралл-2000 1шт. № 
Аппарат фототерапии Дюна-Т 1шт. № 
Аптечка  медицинская шт. № 
ВВКТ Дом/к с полочно акустикой 1 шт. № 1010600144 
Видеоплейер “Фунай” 1 шт. № 000000000306 
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Гирлянда  шт. № 000000000185 
Диапроектор 2 шт. № 000000000337 
Елка  1шт. №ВА0000000915 
Елка  1шт. №ВА0000000916 
Елочка  1шт. №0000000000192 

Кабинет по ОТ Компьютер  1шт. № 1010400102                
Принтер  1шт. № 000000000477_2_ 
Стол  однатумбовый  1шт. 
Стул  1шт. 
Секция для игрушек  2шт. № 000000000128 

Кабинет кастелянши  
 

Парта ученическая шт. №ВА0000000046 
Секция для игрушек  12шт. №000000000128 
Машина швейная 1шт. №0000000000163 
Шкаф книжный (1/2) 2шт. № 000000000164 

 Территория ДОО 
Прогулочный участок группы № 1 225 м2 (ограждение деревянное, травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями и цветником) 

Веранда (металлический каркас, профильная крыша, стены из прес-
сованных плит, пол дощатый, кладовая для хранения оборудования, 
со скамейкой) 

1 шт. № б/н 

Песочница «Грибок» (деревянный каркас, грибок на металлической 
основе со шляпкой из нержавеющей стали) 

1 шт. № б/н 

Деревянная детская машина (с кузовом) 1 шт. № б/н  
Деревянная беседка  1 шт. № б/н  
Деревянный  домик 1 шт. № б/н 
Скамья деревянная (на бетонных стойках) 2 шт. № б/н 
Доска для ходьбы  1 шт. № б/н 
Деревянный стол со скамьей угловой   1 шт. № б/н 
Домик металлический 1шт. № б/н 
Деревянный детский вертолет  1 шт. № б/н 

Прогулочный участок группы № 2 267,7 м2 (ограждение деревянное, травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями и цветником ) 
Веранда (металлический каркас, профильная крыша, стены из прес- 1 шт. № б/н 
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сованных плит, пол дощатый, кладовая для хранения оборудования, 
со скамейкой) 
Песочница «Грибок» (деревянный каркас, грибок на металлической 
основе со шляпкой из нержавеющей стали) 

1 шт. № б/н 

Детская постройка «Корабль» (деревянная) 1 шт. № б/н 
Деревянный  домик (столик, скамейка) 1 шт. № б/н 
Деревянная детская машина 1 шт. № б/н  
Колодец  1 шт. № б/н 
Скамья деревянная (на бетонных стойках) 1 шт. № б/н 
Стол  1 шт. № б/н 
Паровоз  деревянный 1 шт. № б/н 
Мотоцикл  1 шт. № б/н 
Доска для ходьбы  1 шт. № б/н 
Качель «Балансир» 1 шт. № б/н 
Скамья деревянная(на бетонных стойках) 1 шт. № б/н 

Прогулочный участок группы № 3 382,5 м2 (ограждение деревянное, травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями и цветником) 
Веранда (металлический каркас, профильная крыша, стены из прес-
сованных плит, пол дощатый, кладовая для хранения оборудования, 
со скамейкой) 

1шт. № б/н 

Песочница «Грибок» (деревянный каркас, грибок на металлической 
основе со шляпкой из нержавеющей стали) 

1шт. № б/н 

Деревянный  домик 1шт. № б/н 
Детская постройка «Корабль» (деревянная) 1 шт. № б/н 
Детская постройка «Машинка» (деревянная) 1 шт. № б/н 
Деревянный детский самолет  1шт. № б/н 
Скамья деревянная (на бетонных стойках) шт. № б/н 

Прогулочный участок группы № 4 229,5 м2  (ограждение деревянное, травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями, со скамейкой) 
Веранда (металлический каркас, профильная крыша, стены из прес-
сованных плит, пол дощатый, кладовая для хранения оборудования) 

1 шт. № б/н  

Песочница «Грибок» (деревянный каркас, грибок на металлической 
основе со шляпкой из нержавеющей стали) 

1 шт. № б/н 
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Деревянный  домик 1 шт. № б/н 
Деревянная постройка «Корабль» (деревянный) 1 шт. № б/н 
Скамья - столик деревянная   1 шт. № б/н 

Прогулочный участок № 5 306,0 м2 (ограждение деревянное, травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями ) 
Веранда (металлический каркас, профильная крыша, стены из прес-
сованных плит, пол дощатый, кладовая для хранения оборудования, 
со скамейкой ) 

шт. № б/н 

Деревянная детская машина (с кузовом) 1 шт. № б/н 
Деревянный  домик 1 шт. № б/н 
Детская постройка «Корабль» (деревянный) 1 шт. № б/н 
Мост деревянный (из деревянных бревнышек на бетонной основе) 1 шт. № б/н 
Песочница «Грибок» (деревянный каркас, грибок на металлической 
основе с шляпкой из нержавеющей стали ) 

1 шт. № б/н 

Скамья «Паровозик» 1 шт. № б/н 
Скамья деревянная (на бетонных стойках) 1 шт. № б/н 

Прогулочный участок № 6 325,1 м2 (ограждение деревянное, травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями и цветником) 
Веранда (металлический каркас, профильная крыша, стены из прес-
сованных плит, пол дощатый, кладовая для хранения оборудования, 
со скамейкой) 

1 шт. № б/н 

Песочница «Грибок» (деревянный каркас, грибок на металлической 
основе со шляпкой из нержавеющей стали) 

1 шт. № б/н 

Деревянная детская машина (автобус) 1 шт. № б/н  
Качеля балансир   2 шт. № б/н  
Деревянный  домик 1 шт. № б/н 
Скамья деревянная (на бетонных стойках) 2 шт. № б/н 
Доска для ходьбы  1 шт. № б/н 

Прогулочный участок № 7 239,1 м2 (ограждение деревянное ,травянистое покрытие, с кустар-
никами и деревьями и цветником ) 

 

Веранда (основа металлический каркас, перегородки из карбоната, 
дощатый пол, со скамейкой) 

1шт. № ВА0000000851   

Песочница «Грибок» (деревянный каркас, грибок на металлической 1шт. № б/н 
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основе с шляпкой из нержавеющей стали ) 
Деревянный  домик 1шт. № б/н 
Деревянная  постройка «Корабль» 1шт. № б/н 
Квадроцикл  1шт. № б/н 
Скамья деревянная  1шт. № б/н 

Прогулочный участок № 8 229,5 м2 (ограждение деревянное ,травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями ) 
Веранда (металлический каркас, профильная крыша, стены из прес-
сованных плит, пол дощатый, кладовая для хранения оборудования, 
со скамейкой ) 

1 шт. № б/н 

Деревянная детская машина 1 шт. №  б/н 
Песочница «Грибок» 1 шт. №  б/н 
Деревянный  домик 1 шт. №  б/н 
Деревянная детская машинка 1 шт. №  б/н 
Деревянная  постройка «Корабль» 1 шт. №  б/н 
Качели  - балансир 1 шт. №  б/н 
Скамья деревянная (на бетонных стойках) 1 шт. №  б/н 

Прогулочный участок № 9 283,5 м2 (ограждение деревянное ,травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями и цветником ) 
Веранда (металлический каркас, профильная крыша, стены из прес-
сованных плит, пол дощатый, кладовая для хранения оборудования, 
со скамейкой ) 

1 шт. № б/н 

Песочница «Грибок»(деревянный каркас, грибок на металлической 
основе с шляпкой из нержавеющей стали ) 

1 шт. № б/н 

Деревянный  домик 1 шт. № б/н 
Скамья деревянная (на бетонных стойках) 2 шт. № б/н 
Мостик деревянный для ходьбы 1 шт. № б/н 
Качель «Балансир» 1 шт. № б/н 
Деревянная  постройка «Корабль» 1 шт. № б/н 
Скамья деревянная (на бетонных стойках) 1шт. №  

Прогулочный участок № 10 302,0 м2 (ограждение деревянное ,травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями ) 
Веранда (металлический каркас, профильная крыша, стены из прес-
сованных плит, пол дощатый, кладовая для хранения оборудования, 

шт. № б/н 
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со скамейкой ) 
Песочница «Грибок» шт. № б/н 
Деревянный  домик шт. № б/н 
Доска для ходьбы  шт. № б/н 
Детская постройка «Корабль» шт. № б/н 
Скамья деревянная  шт. № б/н 

Прогулочный участок № 11 225 м2 (ограждение деревянное ,травянистое покрытие, с деревьями и цветником ) 
Веранда (основа металлический каркас, перегородки из карбоната, 
дощатый пол, со скамейкой) 

1 шт. № ВА0000000851   

Песочница «Грибок» (деревянный каркас, грибок на металлической 
основе с шляпкой из нержавеющей стали ) 

1 шт. № б/н 

Мост деревянный 1 шт. № б/н 
Деревянный  домик 1 шт. № б/н 
Деревянная детская машина 1 шт. № б/н 
Деревянный кораблик 1 шт. № б/н 
Деревянная постройка «Паровоз» 1 шт. № б/н 
Деревянная дорожка «Змейка» 1 шт. № б/н 
Теневой навес "Грибок 2В" 1шт.№ ВА0000001284    
Скамейка - столик 1шт. № б/н 
Скамья деревянная  1 шт. № б/н 

Спортивная площадка 64,6 м2 
Стойка волейбольная  2 шт.  
Турник  1шт.  
Баскетбольный щит  1шт.  
Беседка металлическая  1шт. № б/н 
Лестница дуговая 1шт.  
Дорожка для ходьбы  1 шт.  

Огород  126 м2 
Металлическое ограждение  

Среда групповой ячейки №1 
Групповая комната   59,4 м2 
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Арка 50*50 1 шт. №1010600130 
Брус 2 шт. №1010600131 
Доска школьная   1 шт. № 000000000479 
Зеркало  1 шт. № 000000000095 
Карниз  4 шт. № 000000000098  
Ковер  2 шт.  
Корзина для мусора  1шт. № 000000000344 
Лабрикен + вуаль    2 шт.  
Лестница  1 шт. №1010600139 
Подставка под поделки 1 шт. № 101060058 
Полотенце детское 26 шт. 
Полотенце махровое 4 шт.  
Полуцилиндр  50*50 1 шт. № 1010600137 
Раковина детская + смеситель   4 шт.  
Раковина для сотрудников + смеситель   1шт. 
Сектор  50*50 1 шт.№1010600138 
Секция для игрушек 3 шт. № 000000000128 
Стенка детская 1 шт. № ВА0000000861 
Стойка  для полотенец 3 шт. № 000000000392 
Стол  1 шт. № 0101060002 
Стол  1 шт. № ВА0000000080 
Стол  1 шт. № ВА0000000081 
Стол  1 шт. № ВА0000000082 
Стол  1 шт. № ВА0000000083 
Стол  1 шт. № ВА0000000084 
Стол детский 2х местный 1 шт. № ВА0000000858   
Стол офисный (3 предмета)  1 часть № 000000000312 
Стол 1 шт. №  
Стол 1 шт. №  
Стол хохломской  1шт. № 000000000146 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001227 
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стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001228 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001229 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001230 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001231 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001232 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001233 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001234 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001235 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001236 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001237 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001238 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001239 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001240 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001241 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001242 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001243 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001244 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001245 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001246 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001247 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001248 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001249 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001250 
Стул ученический 1 шт. № 0000000000152 
Треугольник  1 шт. №1010600133 
Цилиндр 50*50 1шт. № 1010600142 
Часы  1 шт. № 000000000162 
Шкаф   3шт. № ВА00000000860 
Шкаф (уголок спортивный) 1 шт. № ВА00000000862 
Полка  1 шт. № ВА0000000864   
Штора вуаль  2шт. 
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Диван "ягодка" 1 шт. № ВА000000067 
  

Спальная комната 56,5 м2  
Дорожка  4 шт. 
Карниз  2 шт. № 000000000098 
Кровать детская  26 шт. № 000000000108 
Матрац  26 шт.  
Наволочка  52 шт.  
Одеяло шерстенное  26 шт.  
Пододеяльник  26 шт.  
Подушка  26 шт.  
Покрывало  26 шт.  
Полка настенная  1 шт. № 000000000125 
Простынь  26 шт.  
Стол 1тумбовый  1 шт. № 000000000139 
Стул взрослый 1 шт. № 000000000412 
Штора вуаль 2  шт.  

Раздевалка 13,8м2  
Карниз  1 шт. № 000000000098 
Ковер  1 шт.  
Ламбрекен  (вуаль) 1 шт. 
Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Секция для одежды 5 шт. № 000000000 391 
Скамья  3 шт. № 000000000130 
Тюль  (вуаль) 1 шт. 

Буфетная комната  2,7 м2 
Аптечка медицинская 1 шт.  
Блюдце   1шт.  
Ведро для фруктов 1шт. № 000000000084 
Вешалка  1шт. № 000000000086 
Вилка 1шт. 
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Водонагреватель  1шт. № ВА0000000082 
Доска разделочная  3 шт.  
Кастрюля  5 шт. 
Контейнер для выпечки 1 шт.  
Кружка эмалированная  5 шт.  
Ложка столовая  26шт. 
Ложка чайная 26шт. 
Нож  26шт. 
Лопатка пищевая 1 шт. 
Мешок для хлеба 2 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Полотенце махровое  1 шт.  
Противень нержавеющей стали   1 шт.  
Разнос  3 шт.  
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Салатник  26 шт.  
Салфетка тканевая 2 шт. 
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Кружка без ручки  26 шт. 
Шкаф навесной  1шт. № 0000000000264 
Сушилка для посуды 2 шт. № 0000000000393 
Таз  2 шт. 

Туалетная комната 8,8 м2 
Унитаз + бочек сливной    3 шт. 
Водонагреватель  1 шт. 
Подставка для обливания ног 1 шт.  
Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  3 шт. № 0000000000154 
Ведро  2 шт. №  00000000081 
Ведро с педалью  1 шт. № 
Тряпка держатель  2 шт.  
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Одеяло х/б 1 шт. № 
Бак эмалированный  1 шт. № 
Щетка для пола  1 шт. № 
Секция для игрушек 4 шт. № 
Шкаф навесной  1 шт. 

Среда групповой ячейки №2 
Групповая комната   60,0 м2  

Доска школьная   1 шт. № 000000000479 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
Карниз потолочный 2 шт. № 000000000098  
Ковер  1шт. 
Корзина для мусора 1 шт. № 000000000344 
Интерактивный центр для ИЗО творчества 1 шт. №ВА0000000988  
Палас  2 шт. 
Парта школьная 1 шт. №. 000000000121   
Полотенце  26 шт.  
Полотенце махровое  3 шт.  
Раковина детская + смеситель   4 шт.  
Раковина для сотрудников + смеситель   1 шт. 
Стеллаж  1 шт. № 000000000480 
Стенка детская  1 шт. № 
Стойка  для полотенец 3 шт. № 0000000000392 
Стол регулируемый 1шт. № 
Стол регулируемый 8 шт. № 
Стол хохломской 1 шт. № 000000000146 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001398 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001399 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001400 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001401 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001402 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001403 
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Стул детский 1 шт. № ВА0000001404 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001405 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001406 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001407 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001408 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001409 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001410 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001411 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001412 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001413 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001414 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001415 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001416 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001417 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001418 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001419 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001420 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001421 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001421 
Стул детский 1 шт. № ВА0000001421 
Театральная зона 1 шт. № ВА0000000062 
Мольберт  1 шт. № 
Тюль (органза)  2 шт.  
Уголок творчества  1 шт. №  
Шкаф для развивающей среды  1 шт. № 
Полка пластиковая  2 шт. № 
Интерактивный центр для развития 1 шт. № 

Игровая зона 
Диван ягодка   1 шт. № ВА000000066 
Парикмахерская  1 шт. № 
Спальня (4 предмета) 1 шт. № 000000000407 
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Стол расписной 1 шт. № 
Спальная комната 56,6м2  

Дорожка  4 шт.  
Зеркало  1 шт. № 0000000000095 
Карниз  2 шт. № 0000000000098 
Кровать 1400*600 1 шт. № Я110114312 
Кровать 1400*600 1 шт. № Я110114312 
Кровать  1 шт. № ВА0000000905 
Кровать  1 шт. № ВА0000000906 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000109 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000110 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000111 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000112 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000113 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000114 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000115 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000116 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000117 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000118 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000119 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000120 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000121 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000122 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000123 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000124 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000125 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000126 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000127 
Кровать1400 на мет. Ножках бук 1 шт. № ВА0000000033 
Матрац  24 шт.  
Наволочка  48 шт.  
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Одеяло шерстенное  24 шт.  
Палас  1 шт.  
Пододеяльник  24 шт.  
Подушка  23 шт.  
Покрывало  24 шт.  
Полка настенная  1 шт. № 000000000125 
Простынь  24 шт.  
Секция для игрушек 1шт. № 000000000128 
Стойка для  одежды 1 шт. № 000000000409 
Стол компьютерный   1 шт. № 000000000139 
Стул мягкий 1 шт. № 00000000149 
Стул школьный  1 шт. № 000000000415 
Тумбочка  1 шт. № 0000000000159 
Тюль  2 шт. 
Штора х/б 2 шт.  

Раздевалка 13,0 м2 
Зеркало  1 шт. № 0000000000095 
Карниз  1 шт. № 000000000098 
Ковер   1 шт. 
Стол многоугольный  1 шт. № 
Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Секция для одежды 5 шт. № ВА000000021 
Скамья  2 шт. № 000000000130 
Стул регулируемый 1 шт. № 000000000151 
Тюль  1 шт.  

Буфетная комната  1,8м2 
Аптечка медицинская  
Водонагреватель  1шт. № ВА0000000082 
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Сушилка для посуды 1шт.№ 0000000000393 
Шкаф навесной  1 шт. № 000000000264 
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Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Кастрюля  шт. 
Ведро для фруктов 1шт.  
Разнос  1 шт.  
Контейнер для выпечки 1 шт.  
Чайник  2 шт.  
Стопка  26 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Лопатка пищевая 1 шт. 
Тарелка глубокая  26шт. 
Тарелка мелкая  26шт. 
Блюдце   26шт. 
Ложка столовая  26шт. 
Ложка чайная 26шт. 
Вилка 26шт. 
Нож  26шт. 
Салфетница  1шт. 
Мешок для хлеба 1шт. 
Салфетка тканевая 2 шт. 
Таз  2 шт. 
Доска разделочная  3 шт. 

Туалетная комната 8,5 м2 
Унитаз + бочек сливной    3 шт. 
Секция для игрушек  4 шт. 
Подставка для обливания ног 1 шт.  
Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  3 шт. № 0000000000154 
Ведро  2 шт. №  00000000081 
Корзина для мусора  2 шт. 
Тряпка держатель  2 шт. 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
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Бак  1 шт. 
Среда групповой ячейки № 3 

Групповая комната   53,4 м2 
Ваза напольная  2 шт. № 000000000078 
Облучатель ОРУБН Дезар 4 1 шт. № ВА0000001443      
Зеркало  1 шт. № 000000000095 
Карниз  4 шт. № 000000000098  
Магазин  1 шт. № 000000000499 
Палас  1 шт.  
Полотенце  25 шт. 
Раковина детская + смеситель   4 шт. 
Раковина для сотрудников + смеситель   1шт. 
Стенка детская 1 шт. № ВА0000000866       
Спортивный уголок для хранения спорт. инвентаря 1 шт. № ВА0000000987 
Стенка детская 1 шт. № ВА0000000866       
Стойка  для полотенец 3 шт. № 0000000000392 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001259 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001260 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001261 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001262 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001263 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001264 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001265 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001266 
Стол регулирующий 1 шт. № ВА0000000939   
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000958   
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000945 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000941 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000940 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000944 
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Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000946 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000939 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000942 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000943 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000947 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000948 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000949     
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000957     
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000950    
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000956    
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000951      
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000955 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000954    
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000953    
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000952 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000959 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000960 
Стул регулирующий 1 шт. № ВА0000000961   
Стул ученический 2 шт. № 000000000152 
Тюль  2 шт.  
Часы  1 шт.  
Шкаф  1 шт. № ВА00000000868 
Дорожка ковровая зеленая (Вяз. роща) 1 шт. № ВА0000000881 
Шкаф  5 шт. № ВА00000000867 

 Игровая зона 
Кухня для кукол   Кухня для кукол   
Парикмахерская  Парикмахерская  
Стол кукольный Стол кукольный 
Табурет  Табурет  
Кровать  Кровать  
диван "ягодка" диван "ягодка" 
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Спальная комната 56,2м2  1шт. 
Карниз  4 шт. № 000000000098 
Ковер  1 шт.  
Кровать детская 25 шт. № 000000000108 
Матрац  25 шт.  
Наволочка  25шт.  
Одеяло шерстенное  25 шт.  
Пододеяльник  25 шт.  
Подушка  25 шт.  
Покрывало  25 шт.  
Простынь  25 шт.  
Стол хохломской 2 шт. №. ВА00000000146 
Стол 1 тумбовый  1 шт. № 000000000139 
Стеллаж  1 шт. № 0000000000480 
Стул регулируемый 1 шт. № 000000000415 
Стул ученический  1 шт. № 000000000152 
Тюль  2 шт. 

Раздевалка 13,9м2 1шт. 
Ковер  1 шт. 
Карниз  1 шт. № 000000000098 
Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Секция для одежды 4 шт. № 000000000 391 
Секция для одежды 1 шт. № ВА000000021 
Скамья  2 шт. № 000000000145 
Стол -парта  1 шт. № 000000000405 
Стул ученический  1 шт. № 
Тюль  1 шт.  

Буфетная комната  3,1 м2 1шт. 
Водонагреватель  1шт. № ВА0000000082 
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Сушилка для посуды 1шт.№ 0000000000393 
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Шкаф навесной  1 шт. № 000000000264 
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Кастрюля  4шт. 
Ведро для фруктов 1шт.  
Разнос  1 шт. № 
Контейнер для выпечки 1 шт. № 
Чайник  2 шт. № 
Стопка  25 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Лопатка пищевая 25 шт. 
Тарелка глубокая  25шт. 
Тарелка мелкая  25шт. 
Блюдце   25шт. 
Ложка столовая  25шт. 
Ложка чайная 25шт. 
Вилка 25шт. 
Салфетница  1шт. 
Мешок для хлеба 1шт. 
Салфетка тканевая 2 шт. 
Таз  2 шт. 
Ведро для дез. раствора 1шт. 

Туалетная комната 20,0 м2 1шт. 
Раковина детская + смеситель   4 шт. № 
Раковина для сотрудников + смеситель   1шт. 
Унитаз + бочек сливной    3 шт. 
Ячейка для полотенец 3 шт. 
Подставка для обливания ног 1 шт. № 
Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  4 шт. № 0000000000154 
Ведро  2 шт. №  00000000081 
Корзина для мусора  2 шт. 
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Тряпка держатель  2 шт. 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
Шкаф  1 шт. 

Среда групповой ячейки № 4 
Групповая комната   51,2 м2 1 шт. 

Доска школьная   1 шт. № ВА000000033 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
Интерактивный центр для развития окружающей среды 1 шт. № ВА0000000995 
Карниз потолочный  2 шт. № 000000000098  
Ковер  2 шт. 
Лабрикен (органза)  4 шт.  
Интерактивный центр по безопасности 1 шт. №ВА0000000993 
Интерактивный центр для развития окружающей среды 1 шт. № ВА0000000992 
Подставка под поделки 1 шт. № 101060058 
Полка  1 шт. № 0000000000125 
Книжный уголок 1 шт. №101060061 
Полотенце детское 25 шт. 
Раковина детская + смеситель   4 шт. 
Стенка детская 1 шт. № ВА0000000026 
Стойка  для полотенец 3 шт. № 000000000392 
Стол  1 шт. № 0101060002 
Стол  1 шт. № ВА0000000080    
Стол 1 шт. № ВА0000000081   
Стол  1 шт. № ВА0000000082 
Стол расписной  1 шт. № 000000000407 
Стол журнальный  1 шт. № 000000000412 
Стол круглый 1 шт. № ВА0000000101 
Стол обеденной 1 шт. № 000000000403 
Стол хохломской   2 шт. № 000000000407 
Стул ученический  3 шт. № 000000000151 
Стул детский 27 шт. № 000000000 413 
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Тюль (органза) 3 шт.  
Игровая зона  

Спальня (4 предмета) 1 шт. № 101060012 
Интерактивный центр напольный (детская комната 7 предметов) 1 шт. №ВА0000000987   
Диван с подлокотниками 90*35*45/20 см 1 шт. №ВА0000001176 
Стойка ряженья 1 шт. № 000000000395 

Спальная комната 56,5 м2   
Дорожка  3 шт.  
Карниз  2 шт. № 000000000098 
Кровать детская  25 шт. № 000000000108 
Матрац  25 шт.  
Мольберт  1 шт. № 000000000369 
Наволочка  50 шт.  
Одеяло шерстенное  25 шт.  
Пододеяльник  25 шт.  
Подушка  25 шт.  
Покрывало  25 шт.  
Простынь  25 шт.  
Секция для игрушек 5 шт. № 0000000000128 
Стол -парта  1 шт. № 000000000405 
Стол 1тумбовый  1 шт. № 0000000000139 
Стул ученический  3 шт. № 0000000000151 
Штора х/б 1 шт.  
Тюль  1 шт. 

Раздевалка 15,6 м2  
Карниз  1 шт. № 000000000098 
Палас  1 шт. 
Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Секция для одежды 5 шт. № 000000000391 
Стойка для одежды 1 шт. № 0000000000409 
Тюль (органза) 1шт. 
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Скамья  2 шт. № 000000000130 
Буфетная комната  2,8м2  

Водонагреватель  1шт. № ВА0000000082 
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Сушилка для посуды 1шт.№ 0000000000 393 
Шкаф навесной  1 шт. № 0000000000264 
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Кастрюля  4шт. 
Ведро для фруктов 1шт.  
Разнос  1 шт. № 
Контейнер для выпечки 1 шт. № 
Чайник  2 шт. № 
Стопка  25 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Лопатка пищевая 1 шт. 
Тарелка глубокая  25шт. 
Тарелка мелкая  25шт. 
Блюдце   1шт. 
Ложка столовая  1шт. 
Ложка чайная 1шт. 
Вилка 1шт. 
Салфетница  1шт. 
Мешок для хлеба 1шт. 
Салфетка тканевая 2 шт. 
Таз  2 шт. 

Туалетная комната 11,3м2  
Раковина детская + смеситель   4 шт. № 
Раковина для сотрудников + смеситель   1шт. 
Унитаз + бачок сливной    3 шт. 
Ячейка для полотенец 3 шт. 
Подставка для обливания ног 1 шт. № 
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Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  4 шт. № 0000000000154 
Ведро  2 шт. №  00000000081 
Корзина для мусора  2 шт. 
Тряпка держатель  2 шт. 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
Шкаф  1 шт. 

Среда групповой ячейки № 5 
Групповая комната   59,2 м2  

Арка 50*50 1 шт. №1010600130 
Ворота 50*50 1 шт. №1010600132 
Дорожка  1 шт.  
Емкость для сортировки и хранения инвентаря на колесиках 1 шт. №ВА0000000967 
Емкость для сортировки и хранения инвентаря на колесиках 1 шт. №ВА0000001003 
Зеркало  1 шт. № 000000000095 
Интерактивный центр по безопасности 1 шт. № ВА0000000994   
Интерактивный центр по правилам дорожного движения 1 шт. № ВА0000000965    
Карниз  2 шт. № 000000000098  
Кирпич 50*50  1шт. №1010600134 
Ковер  3 шт.  
Мольберт    1 шт. № ВА0000000088 
Папка 50*50 1 шт. .№ 1010600136 
Полка под поделки 1 шт. № 101060058 
Стенка детская 1 шт. № 0101060004 
Стойка  для полотенец 3 шт. № 0000000000392 
Стойко под музыкальное творчество 1 шт. № 0101060015 
Стока под изобразительное творчество 1 шт. № 0101060016 
Стол - парта  1 шт. № 000000000405 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001259 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001260 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001261 
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Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001262 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001263 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001264 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001265 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001266 
Стол хохломской  2 шт. № 0000000000146 
Стул детский  2 шт. № 00000000000149 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001075 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001076 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001077 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001078 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001079 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001080 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001081 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001082 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001083 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001084 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001085 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001086 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001087 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001088 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001089 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001090 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001091 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001092 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001093 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001094 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001095 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001096 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001097 
Стул регулируемый ростовая группа  1 шт. № ВА0000001098 
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Стул хохломской 4 шт. № 000000000414 
Таблетка 50*50 1шт. № 1010600140 
Треугольник  1 шт. №1010600141 
Тумба под аквариум  1 шт. № 0101060013 
Тюль  2 шт.  
Уголок природы 1 шт. № 101060053 
Шкаф «Домик»  1 шт. № 0000000000175 
Шкаф пенал (вязовая роща) 1 шт. № ВА0000000877    
Штора  1 шт. 

Игровая зона  
Парикмахерская  1 шт. № 0101060001 
Интерактивный центр спальная комната (3 предмета) 1 шт. ВА0000000974 

(1предмет) 
Спальня для кукол (4 предмета) 1 шт. № 0101060012 
Стол кукольный  1 шт. № 0000000000201 
Табурет кукольный 4 шт. № 0000000000201 
Ширма  1 шт. 

Спальная комната 56,6 м2  
Вешалка  1 шт. № 000000000086 
Дорожка ковровая зеленая (Вяз. роща) 1 шт. № ВА0000000873 
Дорожка ковровая зеленая (Вяз. роща) 1 шт. № ВА0000000878 
Дорожка ковровая зеленая (Вяз. роща) 1 шт. № ВА0000000879 
Дорожка ковровая зеленая (Вяз. роща) 1 шт. № ВА0000000880 
Зеркало  1 шт. № 000000000095 
Карниз  2 шт. № 0000000000988 
Ковер  1 шт.  
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000885 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000886 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000887 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000888 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000889 
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Кровать детская  1 шт. № ВА0000000890 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000891 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000892 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000893 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000894 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000895 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000896 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000897 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000898 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000899 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000900 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000901 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000902 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000903 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000904 

 Кровать детская  1 шт. № ВА0000000905 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000906 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000907 
Кровать детская  1 шт. № ВА0000000908 
Матрац  24 шт.  
Наволочка  48 шт.  
Облучатель ОРУБН Дезар 4 1 шт. № ВА0000001276    
Одеяло шерстенное  24 шт.  
Пододеяльник  24 шт.  
Подушка  24 шт.  
Покрывало  24 шт.  
Полка пластиковая  1 шт. № 0000000000125 
Простынь  24 шт.  
Секция для игрушек 3 шт. № 000000000128 
Стол 1тумбовый  1 шт. № 000000000139 
Стул мягкий  2 шт. № 000000000149 
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Тюль  2 шт. 
Штора  1 шт.  

Раздевалка 15,7 м2  
Карниз   1 шт. № 000000000098 
Ковер  1 шт.  
Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Секция для одежды 1 шт. № 000000000 391 
Секция для одежды 1 шт. № ВА00000039 
Секция для одежды 1 шт. № ВА00000040 
Секция для одежды 1 шт. № ВА00000041 
Секция для одежды 1 шт. № ВА0000000073 
Скамья  2 шт. № 00000000130 
Стол тумба  1 шт. № 000000000408 
Тюль  1 шт.  

Буфетная комната  2,8м2  
Водонагреватель  1шт. № ВА0000000082 
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Сушилка для посуды 1шт.№ 0000000000 393 
Шкаф навесной  2 шт. № 
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Кастрюля  5шт. 
Ведро для фруктов 1шт.  
Разнос  1 шт. № 
Контейнер для выпечки 1 шт. № 
Чайник  2 шт. № 
Стопка  25 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Лопатка пищевая 1 шт. 
Тарелка глубокая  25шт. 
Тарелка мелкая  25шт. 
Блюдце   25шт. 
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Ложка столовая  25шт. 
Ложка чайная 25шт. 
Вилка 25шт. 
Салфетница  1шт. 
Мешок для хлеба 1шт. 
Салфетка тканевая 2 шт. 
Таз  2 шт. 
Ведро для дез. раствора 1шт. 

Туалетная комната 11,3м2  
Раковина детская + смеситель   4 шт. № 
Раковина для сотрудников + смеситель   1шт. 
Унитаз + бочок сливной    3 шт. 
Ячейка для полотенец 3 шт. 
Подставка для обливания ног 1 шт. № 
Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  4 шт. № 0000000000154 
Ведро  2 шт. №  00000000081 
Корзина для мусора  2 шт. 
Тряпкодержатель  2 шт. 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
Шкаф  1 шт. 

Среда групповой ячейки № 6 
Групповая комната   59,4 м2 1 шт. 

Доска школьная   1 шт. № 000000000496 
Облучатель ОРУБН Дезар 4 1 шт. № ВА0000001442      
Интерактивный центр по правилам дорожного движения 1шт. № ВА0000000990 
Интерактивный центр развития 1шт. № ВА0000000990-1 
Стенка детская  1 шт. № ВА00000000848 
Магазин  1 шт. № 000000000493 
Карниз  4 шт. № 000000000098  
Корзина для мусора  1 шт. № 000000000356 
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Палас  2 шт.  
Стенка детская 1 шт. № ВА00000000848 
Стол  1 шт. № 0101060008 
Стол  1 шт. № ВА0000000093    
Стол  1 шт. № ВА0000000094    
Стол  1 шт. № ВА0000000095   
Стол  1 шт. № ВА0000000096    
Стол  1 шт. № ВА0000000097    
Стол  1 шт. № ВА0000000099    
Стол  1 шт. № ВА00000000101   
Стол расписной  2 шт. № 000000000407 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001100 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001101 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001102 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001103 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001104 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001105 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001106 
Стол детск. регулируемый 1 шт. № ВА0000001107 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001116 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001117 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001118 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001119 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001120 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001121 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001122 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001100 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001111 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001112 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001113 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3)  1 шт. № ВА0000001114 
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Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001115 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001116 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001117 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001118 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001119 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001120 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001121 
Стул регулируемый ростовая группа (1-3) 1 шт. № ВА0000001122 
Спортивный уголок  1 шт. № ВА0000001422 
Стул регулируемый 1 шт. № 
Стул ученический 2 шт. № 000000000151 
Штора (лабрикен органза) 2 шт.  

Игровая зона  
Диван с подлокотниками 90*35*45/20 см 1 шт. № ВА0000001177 
Интерактивный центр 12 предметов 1 шт.  

Спальная комната 56,8 м2   
Дорожка  3 шт. 
Карниз  4 шт. № 000000000098 
Кровать детская  25 шт. № 000000000108 
Матрац  25 шт.  
Наволочка  50 шт.  
Одеяло шерстенное  25 шт.  
Пододеяльник  25 шт.  
Подушка  25 шт.  
Покрывало  25 шт.  
Полка настенная  1 шт. № 000000000125 
Простынь  25 шт.  
Стол 1тумбовый  1 шт. № 000000000139 
Стул ученический 2 шт. № 000000000152 
Тюль (органза) 2 шт. 
Шкаф  1 шт. № 000000000164 
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Штора х/б 1 шт. 
Раздевалка 13,2 м2  

Ковер  1 шт.  
Карниз  1 шт. № 000000000098 
Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Секция для одежды 5 шт. № 000000000 391 
Банкетка  2 шт. № 

Буфетная комната  2,8м2 1шт. 
Водонагреватель  1шт. № ВА0000000082 
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Сушилка для посуды 1шт.№ 0000000000 393 
Шкаф навесной  1 шт. № 000000000264 
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Кастрюля  4шт. 
Ведро для фруктов 1шт.  
Разнос  1 шт. № 
Контейнер для выпечки 1 шт. № 
Чайник  2 шт. № 
Стопка  25 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Лопатка пищевая 25шт. 
Тарелка глубокая  25шт. 
Тарелка мелкая  25шт. 
Блюдце   25шт. 
Ложка столовая  25шт. 
Ложка чайная 25шт. 
Вилка 25шт. 
Салфетница  1шт. 
Мешок для хлеба 1шт. 
Салфетка тканевая 2 шт. 
Таз  2 шт. 
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Ведро для дез. раствора 1шт. 
Туалетная комната 11,3м2 1шт. 

Раковина детская + смеситель   4 шт. № 
Раковина для сотрудников + смеситель   1шт. 
Унитаз + бочок сливной    3 шт. 
Ячейка для полотенец 3 шт. 
Подставка для обливания ног 1 шт. № 
Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  4 шт. № 0000000000154 
Ведро  2 шт. №  00000000081 
Корзина для мусора  2 шт. 
Тряпкодержатель  2 шт. 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
Шкаф  1 шт. 

Среда групповой ячейки № 7 
Групповая комната   51,3 м2 1 шт. 

Карниз  4 шт. № 000000000098  
Ламбрекен  2 шт. 
Палас 1 шт.  
Пианино  1 шт. № ВА0000000072 
Полка  1 шт. № 000000000125 
Полка под поделки 1 шт. № 101060058 
Интерактивный центр по правила дорожного движения 1шт. 
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Стенка детская  1 шт. № ВА00000000867 
Скамья расписная  1 шт. № 000000000129 
Стол 4х местный  1 шт. № 000000000141 
Стол детский  1 шт. №  ВА0000000080 
Стол детский  1 шт. № ВА0000000081 
Стол детский  1 шт. № ВА0000000083 
Стол детский  1 шт. № ВА0000000083 
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Стол круглый  1 шт. № ВА0000000100 
Спальная комната Полотенце детское 25 шт. 

Стойка  для полотенец 3 шт. № 000000000392 
Раковина для сотрудников + смеситель   1 шт. 
Раковина детская + смеситель   4 шт. 
Парта регулируемый 1 шт. № 000000000121 
Стул школьный 3 шт. № 000000000412 
Стул детский 25 шт. № 000000000 413 
Тюль (органза)  2 шт. 
Стол хохломской  1 шт. № 000000000146 
Мольберт  1 шт. № 0000000000369 
Доска школьная   1 шт. № 000000000496 
Интерактивный центр напольный 1 шт. № ВА0000000007 
Уголок природы 1 шт. №ВА0000000859   
Зеркало  1 шт. № 0000000000095 

Игровая зона  
Больница  для кукол Арт МИ-16 1 шт. № 101060056 
Игровая зона  1 шт. № ВА0000000057 
Парикмахерская  1 шт. № 101060001 
Набор стол + стулья  (кукольный) 5 предметов 1 шт. № 
39,3 м2   
Дорожка  4 шт.  
Кровать  25 шт. № 
Карниз  4 шт. № 000000000098 
Матрац  25 шт.  
Наволочка  50 шт.  
Одеяло шерстенное  25 шт.  
Пододеяльник  25 шт.  
Подушка  25 шт.  
Покрывало  25 шт.  
Полка настенная  1 шт. № 000000000125 
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Простынь  25 шт.  
Стол 1тумбовый  1 шт. № 000000000139 
Стул взрослый 1 шт. № 000000000412 
Шкаф комод   1 шт. № 000000000431 
Тюль  2 шт. 
Штора х/б 1 шт. 

Раздевалка комната 15,0 м2  
Диванчик  1 шт. № 000000000091 
Ковер  1 шт.  
Карниз  1 шт. № 000000000098 
Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Секция для одежды 5 шт. № 000000000 391 
Скамья 1300*460 1 шт. № 000000000398 
Тюль (органза) 2 шт.  

Буфетная   комната 2,8м2  
Водонагреватель  1шт. № 0000000287-5 
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Сушилка для посуды 2 шт.№ 0000000000 393 
Шкаф навесной  2 шт. № 0000000000264 
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Доска разделочная  3 шт. № 
Кастрюля  4 шт. 
Ведро для фруктов 1шт.  
Разнос  1 шт. № 
Контейнер для выпечки 1 шт. № 
Чайник  2 шт. № 
Стопка  25 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Тумбочка  1 шт. № 
Полка  1 шт. № 
Лопатка пищевая 25шт. 
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Тарелка глубокая  25шт. 
Тарелка мелкая  25шт. 
Блюдце   25шт. 
Ложка столовая  25шт. 
Ложка чайная 25шт. 
Нож  25шт. 
Вилка 23шт. 
Салфетница  1шт. 
Мешок для хлеба 1шт. 
Салфетка тканевая 2 шт. 
Таз  1 шт. 

Туалетная комната 11,3м2  
Унитаз + бочек сливной    3 шт. 
Шкаф  1 шт. № 
Бак  1 шт. № 
Подставка для обливания ног 1 шт. № 
Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  3шт. № 0000000000154 
Ведро  3 шт. №  00000000081 
Тряпкодержатель  2 шт. 
Секция для игрушек 1 шт. 
Ковш  2 шт. 

Среда групповой ячейки № 8 
Групповая комната   
 

 58,6 м2 
Доска школьная   1 шт. № 000000000479 
Емкость для сортировки и хранения 1шт. №ВА0000000968 
Карниз  2 шт. № 000000000098  
Магнитофон  1 шт. № ВА00000000171 
Палас  2 шт.  
Полка "Маячок" 1 шт. №  
Скамья 1300*460 1 шт. № 000000000398 
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Стеллаж  2 шт. № 000000000480 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001203 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001204 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001205 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001206 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001207 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001208 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001209 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001210 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001211 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001212 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001213 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001214 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001215 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001216 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001217 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001218 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001219 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001220 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001221 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001222 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001223 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001224 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001225 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001226 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001226 
Стул детский  4 шт. № 0101060009     
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001067 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001068 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001069 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001070 
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Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001071 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001072 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001073 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001074 
Тюль  2 шт.  
Уголок творчества   1 шт. № 101060008 
Полка книжная 1 шт. № 000000000125 
Парта одноместная  1 шт. № 000000000405 
Лампа люминесцентная 1 шт. № 

Игровая зона  
Спальная для кукол 1 шт. № ВА0000000056 
Кухня для кукол  1 шт. №101060012 
Парикмахерская  1 шт. №101060001 
Диван с подлокотниками 90*35*45/20 см 1 шт. № ВА0000001178 

Спальная комната 56,8 м2  
Дорожка  2 шт.  
Карниз потолочный  2 шт. № 000000000098 
Кровать детская  18 шт. № 000000000108 
Кровать детская 7 шт. 
Матрац  25 шт.  
Наволочка  50 шт.  
Одеяло шерстяное  25 шт.  
Пододеяльник  25 шт.  
Подушка  25 шт.  
Покрывало  25 шт.  
Полка настенная  1 шт. № 000000000125 
Простынь  25 шт.  
Стол 2 тумбовый  1 шт. № 000000000139 
Стол хохломской  1 шт. № 000000000146 
Тюль  2 
Магазин  1 шт. № 000000000499 
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Раздевалка 12,9 м2 
Зеркало  1 шт. № 000000000095 
Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Полка  2 шт. № 000000000125 
Секция для одежды 5 шт. № 000000000 391 
Скамья  3 шт. № 000000000130 
Стол - парта 1 шт. № 000000000405 

Буфетная комната  2,8м2 
Водонагреватель  1шт. № 0000000287-5 
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Сушилка для посуды 2 шт.№ 0000000000 393 
Шкаф навесной  2 шт. № 0000000000264 
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Доска разделочная  3 шт. № 
Кастрюля  4 шт. 
Ведро для фруктов 1шт.  
Разнос  1 шт. № 
Контейнер для выпечки 1 шт. № 
Чайник  2 шт. № 
Стопка  25 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Тумбочка  1 шт. № 
Полка  1 шт. № 
Лопатка пищевая 25 шт. 
Тарелка глубокая  25шт. 
Тарелка мелкая  25шт. 
Блюдце   25шт. 
Ложка столовая  25шт. 
Ложка чайная 25шт. 
Вилка 25шт. 
Салфетница  1шт. 
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Мешок для хлеба 1шт. 
Салфетка тканевая 2 шт. 
Таз  1 шт. 

Туалетная комната 11,3м2 
Унитаз + бачок сливной    3 шт. 
Шкаф  1 шт. № 
Бак  1 шт. № 
Подставка для обливания ног 1 шт. № 
Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  3шт. № 0000000000154 
Ведро  3 шт. №  00000000081 
Тряпка держатель  2 шт. 
Секция для игрушек 1 шт. 
Ковш  2 шт. 

Среда групповой ячейки № 9 
Групповая комната   51,1 м2 1 шт. 

Атрибут театрализованных представлений 1шт. № ВА0000000970 
Атрибут театрализованных представлений ширма 1 шт. № ВА0000000984 
Скамья 1300*460 1 шт. № 000000000398 
Стол 4х местный регулируемый  4 шт. № 0101060051 
Стол - парта  1 шт. № 000000000405 
Стол расписной  1шт. № 000000000407 
Стол хохломской  1 шт. № 0000000000146 
Стенка детская 1/2 1 шт. № ВА00000000867 
Стул детский 20 шт. № 000000000 413 
Полка под поделки 1 шт. № 101060058 
Часы  1 шт. № 000000000162 
Спортивной уголок 1 шт. № ВА00000000367 
Ковер  2 шт. 
Палас  1 шт. 
Парта регулирующая  1 шт. № 000000000121 
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Центр для изобразительного искусства  1 шт. № 
Емкость для сортировки и хранения на колесиках 50*50 1 шт. № ВА0000000971 
Емкость для сортировки и хранения на колесиках 50*50 1 шт. № ВА0000001005 

Игровая зона  
Диван "ягодка" 1 шт. № ВА0000000068 
Обеденная зона (3 предмет) 1 шт. № ВА0000000973     
Кухня  1 шт. № 000000000245 
Парикмахерская  1 шт. № 000000000467 
Сундук  1 шт. № 
Атрибут театрализованных представлений 1шт. № ВА0000000970 
Атрибут театрализованных представлений ширма 1 шт. № ВА0000000984 
Скамья 1300*460 1 шт. № 000000000398 
Стол 4х местный регулируемый  4 шт. № 0101060051 
Стол - парта  1 шт. № 000000000405 
Стол расписной  1шт. № 000000000407 
Стол хохломской  1 шт. № 0000000000146 
Стенка детская 1/2 1 шт. № ВА00000000867 
Стул детский 20 шт. № 000000000 413 
Полка под поделки 1 шт. № 101060058 
Часы  1 шт. № 000000000162 
Спортивной уголок 1 шт. № ВА00000000367 
Ковер  2 шт. 
Палас  1 шт. 
Парта регулирующая  1 шт. № 000000000121 
Центр для изобразительного искусства  1 шт. № 
Емкость для сортировки и хранения на колесиках 50*50 1 шт. № ВА0000000971 
Емкость для сортировки и хранения на колесиках 50*50 1 шт. № ВА0000001005 

Игровая зона  
Диван "Ягодка" 1 шт. № ВА0000000068 
Обеденная зона (3 предмет) 1 шт. № ВА0000000973     
Кухня  1 шт. № 000000000245 
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Парикмахерская  1 шт. № 000000000467 
Сундук  1 шт. № 

Спальная комната 36,1м2  36,1м2  
Кровать детская  Кровать детская  
Кровать детская  Кровать детская  
Зеркало  Зеркало  
Стол 1тумбовый  Стол 1тумбовый  
Стул взрослый Стул взрослый 
Матрац  Матрац  
Наволочка  Наволочка  
Одеяло шерстенное  Одеяло шерстенное  
Пододеяльник  Пододеяльник  
Подушка  Подушка  
Покрывало  Покрывало  
Полка настенная  Полка настенная  
Простынь  Простынь  
Дорожка  Дорожка  
Карниз  Карниз  
36,1м2  36,1м2  
Кровать детская  Кровать детская  

Раздевалка Вешалка  1 шт. № 0000000086 
Ковер  1 шт.  
Зеркало  1 шт. № 000000000095 
Карниз  2 шт. № 00000000098 
Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Секция для игрушек 2 шт. № 000000000128 
Секция для одежды 1 шт. № 000000000391 
Секция для одежды 1  шт. № ВА0000000069 
Секция для одежды 1  шт. № ВА0000000070 
Секция для одежды 1  шт. № ВА0000000071 
Секция для одежды 1  шт. № ВА0000000072 
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Скамья  2 шт. № 000000000130 
Тюль  1 шт. 

Буфетная комната  2,8м2  
Водонагреватель  1шт. № ВА0000000082 
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Сушилка для посуды 2 шт.№ 0000000000 393 
Шкаф навесной  1 шт. № 0000000000264 
Кастрюля  5 шт.  
Ведро для фруктов 1шт.  
Разнос  3 шт. № 
Контейнер для выпечки 1 шт. № 
Чайник  2 шт. № 
Стопка  20 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Лопатка пищевая 1 шт. 
Тарелка глубокая  20 шт. 
Тарелка мелкая  20 шт. 
Блюдце   20шт. 
Ложка столовая  20 шт. 
Ложка чайная 20 шт. 
Вилка 20 шт. 
Салфетница  1шт. 
Мешок для хлеба 1шт. 
Корзина для мусора  1  шт. № 
Стол пеленальный   1 шт. № 
Салфетка тканевая 2 шт. 
Таз  1 шт. 
Ведро для дез. раствора 1шт. 

Туалетная комната 11,3м2  
Бак оцинкованный  1  шт. № 
Раковина детская + смеситель   4 шт. № 
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Раковина для сотрудников + смеситель   1шт. 
Унитаз + бочек сливной    3 шт. 
Стойка для полотенец 1  шт. № 
Ячейка для полотенец 3 шт. 
Подставка для обливания ног 1 шт. № 
Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  3 шт. № 0000000000154 
Ведро  2 шт. №  00000000081 
Ведро с педалью 1  шт. № 
Секция для игрушек 2  шт. № 
Тряпка держатель  2 шт. 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
Стол журнальный  1 шт. № 
Шкаф навесной  1 шт.  № 

Среда групповой ячейки № 10 
Групповая комната   53,4 м2 1 шт. 

Доска школьная   1 шт. № 000000000479 
Карниз  4 шт. № 000000000098  
Книжный уголок 1 шт. №101060061 
Ковер  1 шт.  
Интерактивный центр кухня(3 предмета) 1 шт. 

№ВА0000000999(2предмета) 
Лампа люминесцентная 1 шт. № 000000000285 
Музыкальная полка  1 шт. №  
Палас  2 шт.  
Парта регулируемая 1 шт. № 000000000121 
Парта стол 1 шт. № 000000000405 
Пианино  1 шт. № ВА000000071 
Полка  1 шт. № ВА0000000864   
Стенка детская  1 шт. № ВА0000000026 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001066 



186 
 

 

Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001067 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001068 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001069 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001070 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001071 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001072 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001073 
Стол регулируемый 1000*550 1 шт. № ВА0000001074 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001227 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001228 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001229 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001230 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001231 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001232 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001233 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001234 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001235 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001236 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001237 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001238 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001239 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001240 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001241 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001242 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001243 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001244 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001245 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001246 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001247 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001248 
стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001249 
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стул детский регулируемый 1 шт. № ВА0000001250 
Табурет  1 шт. № 
Банкета  1шт. № 
Шкаф  1шт.№ 
Стул детский 20 шт. № 000000000 413 
Стул мягкий  2 шт. № 000000000149 
Тюль (органза) 2 шт.  
Шкаф  5 шт. № ВА0000000868    

Игровая зона  
Кресло мягкое 1 шт. № 000000000201 
интерактивный центр спальная комната 
(3 предмета) 

1 шт. ВА0000000974 (2 пред-
мета) 

Кровать для кукол  2 шт. 
Стол кукольный  1 шт. № 000000000201 
Табурет  4 шт. № 000000000201 

Спальная комната 36,9  м2  
Дорожка  4 шт. 
Карниз  2 шт. № 000000000098 
Корзина для мусора  1 шт. № 000000000356 
Кровать детская  20 шт. № 000000000108 
Матрац  20 шт.  
Наволочка  40 шт.  
Одеяло шерстенное  20шт.  
Пододеяльник  20 шт.  
Подушка  20 шт.  
Покрывало  20 шт.  
Полка настенная  1 шт. № 000000000125 
Простынь  22 шт.  
Стол 1тумбовый  1 шт. № 000000000139 
Стул взрослый 1 шт. № 000000000412 
Стул школьный 1 шт. № 000000000412 



188 
 

 

Тюль (органза) 1 шт. 
Раздевалка 15,6 м2  

Дорожка  1 шт. 
Ковер  1 шт. 
Подставка под обувь  1 шт. № 000000000383 
Секция для одежды 5 шт. № 000000000 391 
Банкета  4 шт. №  
Стол расписной  1 шт. № 000000000406 
Тюль  1 шт. 
Шкаф  1 шт. № 000000000168 

Буфетная комната  2,8м2 1шт. 
Водонагреватель  1шт. № ВА0000000082 
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Сушилка для посуды 1шт.№ 0000000000 393 
Шкаф навесной  2 шт. № 0000000000264 
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Кастрюля  5шт. 
Ведро для фруктов 1шт.  
Разнос  1 шт. № 
Контейнер для выпечки 1 шт. № 
Чайник  2 шт. № 
Стопка  20 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Лопатка пищевая 1 шт. 
Тарелка глубокая  1шт. 
Тарелка мелкая  1шт. 
Блюдце   1шт. 
Ложка столовая  1шт. 
Ложка чайная 1шт. 
Вилка 1шт. 
Салфетница  1шт. 
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Мешок для хлеба 1шт. 
Салфетка тканевая 2 шт. 
Таз  2 шт. 
Ведро для дез. раствора 1шт. 

Туалетная комната 11,3м2 
Раковина детская + смеситель   4 шт. № 
Раковина для сотрудников + смеситель   1шт. 
Унитаз + бочек сливной    3 шт. 
Ячейка для полотенец 3 шт. 
Подставка для обливания ног 1 шт. № 
Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  4 шт. № 0000000000154 
Ведро  2 шт. №  00000000081 
Корзина для мусора  2 шт. 
Тряпка держатель  2 шт. 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
Шкаф  1 шт. 

Среда групповой ячейки № 11 
Групповая комната   Интерактивный центр по правилам дорожного движения 

Тюль  2 шт.  
Атрибут театрализованных представлений - ширма 1 шт. №ВА0000000985 
Настенные  игровые панели (4 предмета) 1 шт. № ВА0000000986   
Оборудование базовое для проведения игр песок-вода 1шт.№ ВА0000001010 
Палас  1шт.  № 0000000000426 
Подставка для поделок 2 шт. № 101060058 
Полка настенная  1 шт. № 00000000125 
Стенка детская 1 шт. № ВА0000000962 
Карниз  4 шт. № 000000000098 
Книжный уголок 1 шт. № 101060055 
Настенные игровые панели 1 шт. № ВА0000000980 
Облучатель ОРУБН Дезар 4 1шт. № ВА0000001279   
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Оборудование базовое для проведения игр песок-вода 1шт. № ВА0000000972 
Палас 1 шт.  
Парта  1 шт. 
Полка  1 шт. № 0000000000125 
Спортивный уголок для хранения спорт. инвентаря 1 шт. № ВА0000000987 
Стол 4х местный  1 шт. № 000000000141 
Стол хохломской 2 шт. №. ВА00000000146 
Стул детский 20 шт. № 000000000412 
Стул детский 2шт. № 101060009 
Тюль  2 шт. 
Стол трапеция  1 шт. №  

Игровая зона 
Кухня  1 шт. № 101060005 
Парикмахерская  1 шт. № 101060001 
Больница  для кукол Арт МИ-16 1 шт. № 101060056 
Спальня (4 предмета) 1 шт. № ВА0000000061 
Стол кукольный  1 шт. №  
Стул детский  5 шт. № 0101060009     

Спальная комната 36,6 м2  
Дорожка  4шт. 
Карниз  4 шт. № 000000000098 
Кровать детская  20 шт. № 000000000108 
Матрац  20 шт.  
Наволочка  40 шт.  
Одеяло шерстенное  20 шт.  
Пододеяльник  20 шт.  
Подушка  20шт.  
Покрывало  20 шт.  
Простынь  20 шт.  
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Стол 1 тумбовый  1 шт. № 000000000139 
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Стул ученический  2 шт. № 00000000151 
Тюль  1 шт. 

Раздевалка 14,7м2 
Банкета  2 шт. № 000000000072 
Дорожка 1,5*0,5 2 шт.  
Карниз  2 шт. № 000000000098 
Книжный шкаф  0,5 шт. 
Секция для одежды 5 шт. № 000000000 391 
Скамья  3 шт. № 000000000130 
Тюль  1 шт.  

Буфетная комната  2,8м2 1шт. 
Водонагреватель  1шт. № ВА0000000082 
Раковина 2х секционная для мытья посуды 1шт. 
Сушилка для посуды 1шт.№ 0000000000 393 
Шкаф навесной  1 шт. № 0000000000264 
Секция для игрушек 1 шт. № 000000000128 
Кастрюля  4шт. 
Ведро для фруктов 1шт.  
Разнос  1 шт. № 
Контейнер для выпечки 1 шт. № 
Чайник  2 шт. № 
Стопка  20 шт. 
Поварешка  2 шт. 
Лопатка пищевая 20шт. 
Тарелка глубокая  20шт. 
Тарелка мелкая  20шт. 
Блюдце   20шт. 
Ложка столовая  20шт. 
Ложка чайная 20шт. 
Вилка 1шт. 
Мешок для хлеба 1шт. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Методическое обеспечение Программы для детей дошкольного возраста представлена в таблице № 14 

Таблица № 14 
Образовательные  

области 
(направления 

развития) 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Примерная основная образова-
тельная программа.  

Методические  
пособия 

Парциальные программы Технологии 
(формы, способы, методы),  

методики 

Методические  
пособия 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 
Первая группа раннего возраста 

Социально-
коммуникативное 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-

Примерная парциальная об-
разовательная программа для 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-

Смирнова Е. О., Хол-
могорова В. М. Раз-

Салфетка тканевая 2 шт. 
Таз  2 шт. 

Туалетная комната 11,3м2 1шт. 
Раковина детская + смеситель   4 шт. № 
Раковина для сотрудников + смеситель   1шт. 
Унитаз + бачок сливной    3 шт. 
Ячейка для полотенец 3 шт. 
Подставка для обливания ног 1 шт. № 
Ванна для ног + смеситель с душем   1 шт. № 000000000329 
Таз  4 шт. № 0000000000154 
Ведро  2 шт. №  00000000081 
Корзина для мусора  2 шт. 
Тряпкодержатель  2 шт. 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
Шкаф  1 шт. 
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развитие ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на 
прогулке с малышами: Для заня-
тий с детьми 2-4 лет 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности 
Буре Р.С. Социально-
нравственное воспитание дошко-
льников 

детей раннего возраста (1-3 
года) Первые шаги/Под ред. 
Смирновой Е.О., Галигузо-
вой Л.Н., Мещеряковой С.О. 
– М.: Мозаика-Синтез,2014 

ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 
Карпова Ю.В. Использова-
ние игрового набора «Дары 
Фребеля» в образовательной 
области «Социально-
коммуникативное развитие» 

витие общения детей 
со сверстниками 
Галигузова Л. Н Раз-
витие игровой дея-
тельности: игры и 
занятия с детьми ран-
него возраста 

Познавательное 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Соломенникова О.А. Ознакомле-
ние с миром природы в детском 
саду 
Помораева И.А., Позина В.А. Фор-
мирование элементарных мате-
матических представлений 

Примерная парциальная об-
разовательная программа для 
детей раннего возраста (1-3 
года) Первые шаги/Под ред. 
Смирновой Е.О., Галигузо-
вой Л.Н., Мещеряковой С.О. 
– М.: Мозаика-Синтез,2014 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 
Карпова Ю.В. Использова-
ние игрового набора «Дары 
Фребеля» в образовательной 
области «Познавательное 
развитие» 

Смирнова Е. О., Ер-
молова Т. В., Меще-
рякова С. Ю. Разви-
тие предметной дея-
тельности и позна-
вательных способно-
стей 

Речевое 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Гербова В.В. Развитие речи в дет-

Примерная парциальная об-
разовательная программа для 
детей раннего возраста (1-3 
года) Первые шаги/Под ред. 
Смирновой Е.О., Галигузо-
вой Л.Н., Мещеряковой С.О. 
– М.: Мозаика-Синтез,2014 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 

Рузская А. Г., Меще-
рякова С. Ю. Разви-
тие речи. Игры и за-
нятия с детьми ранне-
го возраста 
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ском саду 
Гербова В.В. Книга для чтения в 
детском саду и дома  

ДПО СО «ИРО»,2014 
Карпова Ю.В. Использова-
ние игрового набора «Дары 
Фребеля» в образовательной 
области «Речевое развитие» 

Художественно-
эстетическое раз-

витие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Полозова Е.В.Продуктивная дея-
тельность раннего возраста 

Примерная парциальная об-
разовательная программа 
для детей раннего возраста 
(1-3 года) Первые шаги/Под 
ред. Смирновой Е.О., Гали-
гузовой Л.Н., Мещеряковой 
С.О. – М.: Мозаика-
Синтез,2014 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 
Карпова Ю.В. Использова-
ние игрового набора «Дары 
Фребеля» в образовательной 
области «Художественно-
эстетическое развитие» 

Ганошенко Н. И., 
Мещерякова С. При-
общение детей к ху-
дожественно-
эстетической дея-
тельности 

Физическое 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Голубева Л.Г. Гимнастика и мас-
саж для самых маленьких: Посо-
бие для родителей и воспитателей 
Сборник подвижных игр. Для за-
нятий с детьми 2-7 
лет/Степаненкова Э.Я. 

Примерная парциальная об-
разовательная программа 
для детей раннего возраста 
(1-3 года) Первые шаги/Под 
ред. Смирновой Е.О., Гали-
гузовой Л.Н., Мещеряковой 
С.О. – М.: Мозаика-
Синтез,2014 

Карпова Ю.В. Использова-
ние игрового набора «Дары 
Фребеля» в образовательной 
области «Физическое разви-
тие» 

Галигузова Л. Н., 
Мещерякова С. Ю. 
Физическое разви-
тие. Игры и занятия с 
детьми раннего воз-
раста 

Вторая группа раннего возраста 
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Социально-
коммуникативное 

развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
 

Примерная парциальная об-
разовательная программа для 
детей раннего возраста (1-3 
года) Первые шаги/Под ред. 
Смирновой Е.О., Галигузо-
вой Л.Н., Мещеряковой С.О. 
– М.: Мозаика-Синтез,2014 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

«Приобщение детей 
к художественно-
эстетической дея-
тельности»  Н.И. Га-
ношенко 
«Продуктивная дея-
тельность 
раннего возраста» 
Е.В.Полозова 
/Воронеж 2007год/ 

Познавательное 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
 

Примерная парциальная об-
разовательная программа для 
детей раннего возраста (1-3 
года) Первые шаги/Под ред. 
Смирновой Е.О., Галигузо-
вой Л.Н., Мещеряковой С.О. 
– М.: Мозаика-Синтез,2014 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

«Ознакомление с 
природой» О.А. Со-
ломенникова  /Москва 
2014год/ ,  
«Игры – занятия на 
прогулке с малыша-
ми»  С.Н. Теплюк 
/Москва2014 год/ 
«Развитие предмет-
ных действий и по-
знавательных спо-
собностей»  Смирно-
ва Е. О., Ермолова Т. 
В., Мещерякова С. Ю. 

Речевое 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
«Занятия с малышами в детском 
саду» К.Ю.Белая /Москва 2002год/ 

Примерная парциальная об-
разовательная программа для 
детей раннего возраста (1-3 
года) Первые шаги/Под ред. 
Смирновой Е.О., Галигузо-
вой Л.Н., Мещеряковой С.О. 
– М.: Мозаика-Синтез,2014 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

 «Книга для чтения в 
детском саду и дома» 
В.В. Гербова /Москва 
2014 год/, 
 «Развитие речи в 
детском саду I 
младшая группа» 
В.В. Гербова /Москва 
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«Игры с малышами до 3 лет» 
Т.В.Галанова /Ярославль1997год/ 
«Программа комплексных заня-
тий с детьми младшего дошколь-
ного возраста» Е.Фадеева /Москва 
2002год 

 2014 год/ 
«Развитие речи. Иг-
ры и занятия с деть-
ми раннего возрас-
та» Рузская А.Г. 

Художественно-
эстетическое раз-

витие 

1.Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образова-
ния От Рождения До Школы 
Н.Е.Вераксы /Москва 2014год/ 
2.«Программа комплексных занятий 
с детьми младшего дошкольного 
возраста» Е.Фадеева /Москва 
2002год/ 

Примерная парциальная об-
разовательная программа для 
детей раннего возраста (1-3 
года) Первые шаги/Под ред. 
Смирновой Е.О., Галигузо-
вой Л.Н., Мещеряковой С.О. 
– М.: Мозаика-Синтез,2014 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 
 

«Развитие игровой 
деятельности» 
Н.Ф.Губанова 
/Москва 2014 год/ 
«Развитие общения 
детей со сверстни-
ками» Смирнова Е.О. 

Физическое 
развитие 

1.Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образова-
ния От Рождения До Школы 
Н.Е.Вераксы /Москва 2014год/ 
2. «Продуктивная деятельность 
раннего возраста» Е.В.Полозова 
/Воронеж 2007год/ 

Примерная парциальная об-
разовательная программа для 
детей раннего возраста (1-3 
года) Первые шаги/Под ред. 
Смирновой Е.О., Галигузо-
вой Л.Н., Мещеряковой С.О. 
– М.: Мозаика-Синтез,2014 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

«Сборник подвиж-
ных игр» Э.Я. Степа-
ненко /Москва 
2014год/ 
« Игры и занятия с 
детьми раннего воз-
раста» Галигузова Л. 
Н., Мещерякова С.Ю. 

Младшая группа 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образо-
вания (пилотный вариант) / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., исп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-

Толстикова О.В., Савельева 
О.В., Иванова Т.В., Овчинни-
кова Т.А.,  СимоноваЛ.Н., 
Шлыкова Н. С., Шелковкина 
Н.А. Современные педаго-
гические технологии образо-
вания детей дошкольного 

Азбука безопасности 
на дороге. Образова-
тельная программа по 
формированию навы-
ков безопасного по-
ведения детей дошко-
льного возраста в до-
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336 с. Дыбина О.В.  
Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Средняя 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
– 96с. 

тельная деятельность с деть-
ми дошкольного возраста. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

возраста: методическое посо-
бие. – Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

 

рожно-транспортных 
ситуациях. – Толсти-
кова О.В., Гатченко 
Т.Г. - Екатеринбург: 
ГБОУ ДПО СО 
«ИРО». 2011г. – 75 с. 
Парамонова 
Л.А.: Развивающие 
занятия с детьми 3-4 
лет - ОЛМА Медиа 
Групп 2015.  

Познавательное 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образо-
вания (пилотный вариант) / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., исп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 
336 с. Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в дет-
ском саду: Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 
Помараева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных мате-
матических представлений: Средняя 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – 64с. 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с 
детьми дошкольного возрас-
та. – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». – 2013г. –
102с. 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В., Иванова Т.В., Овчинни-
кова Т.А.,  СимоноваЛ.Н., 
Шлыкова Н. С., Шелковкина 
Н.А. Современные педаго-
гические технологии образо-
вания детей дошкольного 
возраста: методическое посо-
бие. – Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

Парамонова 
Л.А.: Развивающие 
занятия с детьми 3-4 
лет - ОЛМА Медиа 
Групп 2015 

Речевое 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образо-
вания (пилотный вариант) / Под 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики нацио-

Толстикова О.В., Савельева 
О.В., Иванова Т.В., Овчинни-
кова Т.А.,  СимоноваЛ.Н., 
Шлыкова Н. С., Шелковкина 

Парамонова 
Л.А.: Развивающие 
занятия с детьми 3-4 
лет- ОЛМА Медиа 

http://www.fb2portal.ru/olma-media-grupp/
http://www.fb2portal.ru/olma-media-grupp/
http://www.fb2portal.ru/olma-media-grupp/
http://www.fb2portal.ru/olma-media-grupp/
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ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., исп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 
336 с. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду. 
Средняя группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014. – 80с.: цв.вкл. 

нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с 
детьми дошкольного возрас-
та. – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». – 2013г. –
102с. 

Н.А. Современные педаго-
гические технологии образо-
вания детей дошкольного 
возраста: методическое посо-
бие. – Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

Групп 2015 

Художественно-
эстетическое раз-

витие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образо-
вания (пилотный вариант) / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., исп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 
336 с. Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в 
детском саду: Средняя группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 
96с.: цв.вкл. 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с 
детьми дошкольного возрас-
та. – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». – 2013г. –
102с. 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В., Иванова Т.В., Овчинни-
кова Т.А.,  СимоноваЛ.Н., 
Шлыкова Н. С., Шелковкина 
Н.А. Современные педаго-
гические технологии образо-
вания детей дошкольного 
возраста: методическое посо-
бие. – Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

Музыкально-
творческое развитие 
детей дошкольного 
возраста в музы-
кальной деятельно-
сти. Методическое 
пособие / Сост. Тол-
стикова О.В., Моча-
лова Л.П., Сысоева 
М.С. – Екатеринбург: 
ИРРО, 2008.  

Парамонова 
Л.А.: Развивающие 
занятия с детьми 3-4 
лет - ОЛМА Медиа 
Групп 2015 

Физическое 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образо-
вания (пилотный вариант) / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., исп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-

Толстикова О.В., Савельева 
О.В., Иванова Т.В., Овчинни-
кова Т.А.,  СимоноваЛ.Н., 
Шлыкова Н. С., Шелковкина 
Н.А. Современные педаго-
гические технологии образо-
вания детей дошкольного 

Подвижные игры 
народов Урала. - 
Екатеринбург: ИРРО. 
– 2009. Составители: 
Толстикова О.В., Ва-
сюкова С. В., Морозо-
ва О.И., Воронина 

http://www.fb2portal.ru/olma-media-grupp/
http://www.fb2portal.ru/olma-media-grupp/
http://www.fb2portal.ru/olma-media-grupp/
http://www.fb2portal.ru/olma-media-grupp/
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336 с. тельная деятельность с 
детьми дошкольного возрас-
та. – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». – 2013г. –
102с. 

возраста: методическое посо-
бие. – Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

С.Н., Худякова Т.А., 
Баталова Н. А., Крюч-
кова Г.А., Крыжанов-
ская Л.А. 

Средняя группа 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Буре Р.С. Социально-
нравственное воспитание дошко-
льников 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности 
Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности 
Куцакова Л.В. Трудовое воспита-
ние в детском саду 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошколь-
ников с правилами дорожного 
движения 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с 
детьми дошкольного возрас-
та. - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». -2013г. 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 
 

Азбука безопасности 
на дороге. Образова-
тельная программа по 
формированию навы-
ков безопасного по-
ведения детей дошко-
льного возраста в до-
рожно-транспортных 
ситуациях. – Толсти-
кова О.В., Гатченко 
Т.Г. - Екатеринбург: 
ГБОУ ДПО СО 
«ИРО». 2011г. – 75 с. 

Познавательное 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Помораева И.А., Позина В.А. Фор-
мирование элементарных мате-

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 
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матических представлений 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным ок-
ружением 
Соломенникова О.А. Ознакомле-
ние с природой в детском саду 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Позна-
вательно-исследовательская дея-
тельность дошкольников 
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. 
Развитие познавательных спо-
собностей дошкольников 

детьми дошкольного возрас-
та. - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». -2013г. 

Речевое 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Гербова В.В. Книга для чтения в 
детском саду и дома  
Гербова В.В. Развитие речи в дет-
ском саду 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с 
детьми дошкольного возрас-
та. - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». -2013г. 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

 

Художественно-
эстетическое раз-

витие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
Комарова Т.С. Развитие художест-

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с 
детьми дошкольного возрас-

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

Музыкально-
творческое развитие 
детей дошкольного 
возраста в музы-
кальной деятельно-
сти. Метод. пособие / 
Сост. Толстикова 
О.В., Мочалова Л.П., 
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венных способностей в детском 
саду 
Куцакова Л.В. Конструирование 
из строительного материала 

та. - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». -2013г. 

Сысоева М.С. – Ека-
теринбург: ИРРО, 
2008.  

Физическое 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Сборник подвижных игр. Для за-
нятий с детьми 2-7 
лет/Степаненкова Э.Я. 
Борисова М.М. Малоподвижные 
игры и игровые упражнения 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с 
детьми дошкольного возрас-
та. - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». -2013г. 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

Подвижные игры 
народов Урала. - 
Екатеринбург: ИРРО. 
– 2009. Составители: 
Толстикова О.В., Ва-
сюкова С. В., Морозо-
ва О.И., Воронина 
С.Н., Худякова Т.А., 
Баталова Н. А., Крюч-
кова Г.А., Крыжанов-
ская Л.А 

Старшая группа 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности 
Куцакова Л.В. Трудовое воспита-
ние в детском саду 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошколь-
ников с правилами дорожного 
движения 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с деть-
ми дошкольного возраста.  

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

Азбука безопасности 
на дороге. Образова-
тельная программа по 
формированию навы-
ков безопасного по-
ведения детей дошко-
льного возраста в до-
рожно-транспортных 
ситуациях. – Толсти-
кова О.В., Гатчен-
коТ.Г. - Екатерин-
бург: ГБОУ ДПО СО 
«ИРО». 2011г. – 75 с. 

Познавательное 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
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ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Помораева И.А., Позина В.А. Фор-
мирование элементарных мате-
матических представлений 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным ок-
ружением 

образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с деть-
ми дошкольного возраста.  

ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

Речевое 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Гербова В.В. Книга для чтения в 
детском саду и дома  
Гербова В.В. Развитие речи в дет-
ском саду 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с деть-
ми дошкольного возраста.  

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

 

Художественно-
эстетическое раз-

витие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
Комарова Т.С. Развитие художест-
венных способностей в детском 
саду 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с деть-
ми дошкольного возраста.  

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

Музыкально-
творческое развитие 
детей дошкольного 
возраста в музы-
кальной деятельно-
сти. Метод. пособие / 
Сост. Толстикова 
О.В., Мочалова Л.П., 
Сысоева М.С. – Ека-
теринбург: ИРРО, 
2008. 

Физическое От рождения до школы. Пример- Толстикова О.В., Савельева Современные педагогиче- Подвижные игры 
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развитие ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Степаненкова Э.Я. Сборник под-
вижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет 
Борисова М.М. Малоподвижные 
игры и игровые упражнения 

О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с деть-
ми дошкольного возраста.  

ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

народов Урала. - 
Екатеринбург: ИРРО. 
– 2009. Составители: 
Толстикова О.В., Ва-
сюкова С. В., Морозо-
ва О.И., Воронина 
С.Н., Худякова Т.А., 
Баталова Н. А., Крюч-
кова Г.А., Крыжанов-
ская Л.А 

Подготовительная к школе группа 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности 
Куцакова Л.В. Трудовое воспита-
ние в детском саду 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошколь-
ников с правилами дорожного 
движения 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с деть-
ми дошкольного возраста.  

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

Азбука безопасности 
на дороге. Образова-
тельная программа по 
формированию навы-
ков безопасного по-
ведения детей дошко-
льного возраста в до-
рожно-транспортных 
ситуациях. – Толсти-
кова О.В., Гатчен-
коТ.Г. - Екатерин-
бург: ГБОУ ДПО СО 
«ИРО». 2011г. – 75 с. 

Познавательное 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Помораева И.А., Позина В.А. Фор-
мирование элементарных мате-

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с деть-

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 
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матических представлений 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным ок-
ружением 

ми дошкольного возраста.  

Речевое 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Гербова В.В. Книга для чтения в 
детском саду и дома  
Гербова В.В. Развитие речи в дет-
ском саду 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с деть-
ми дошкольного возраста.  

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

 

Художественно-
эстетическое раз-

витие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
Комарова Т.С. Развитие художест-
венных способностей в детском 
саду 
Куцакова Л.В. Конструирование 
из строительного материала 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с деть-
ми дошкольного возраста.  

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-
ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

Музыкально-
творческое развитие 
детей дошкольного 
возраста в музы-
кальной деятельно-
сти. Метод. посо-
бие/Сост. Толстикова 
О.В., Мочалова Л.П., 
Сысоева М.С. – Ека-
теринбург: ИРРО, 
2008. 

Физическое 
развитие 

От рождения до школы. Пример-
ная общеобразовательная програм-
ма дошкольного образования/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. – 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа с 
учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных и 

Современные педагогиче-
ские технологии образова-
ния детей дошкольного воз-
раста: методическое посо-
бие/авт.-сост. О.В. Толстико-

Подвижные игры 
народов Урала. - 
Екатеринбург: ИРРО. 
– 2009. Составители: 
Толстикова О.В., Ва-
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М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Степаненкова Э.Я. Сборник под-
вижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет 
Борисова М.М. Малоподвижные 
игры и игровые упражнения 

иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с деть-
ми дошкольного возраста.  

ва, О.В. Савельева, Т.В. Ива-
нова - Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,2014 

сюкова С. В., Морозо-
ва О.И., Воронина 
С.Н., Худякова Т.А., 
Баталова Н. А., Крюч-
кова Г.А., Крыжанов-
ская Л.А 

 
Методические условия реализации Программы 
В целях эффективной реализации Программы созданы методические условия: 
для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования;  
консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам об-

разования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования; 
организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми. 
В МАДОУ «Детский сад № 27» разработано и утверждено Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО, 

Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы педагога в соответствии с ФГОС ДО,  которые устанав-
ливают единые требования и описывает комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий.  

В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются: 
аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов; созда-

ние базы данных; изучение и анализ состояния и результатов методической работы в методических объединениях; вы-
явление затруднений дидактического и методического характера в коррекционно-образовательном процессе; сбор и об-
работка информации о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния, результатов и перспектив развития 
ДОУ; изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-правовой, научно-методической, 
методической и др.); ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической и научно 
популярной литературы на бумажных и электронных носителях средствами медиатеки, с опытом инновационной дея-
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тельности других учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в раннего дошкольного образования, 
содержании образовательных программ; организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания 
ДОУ; анализ состояния подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями; 
участие в проведении курсовой системы подготовки педагогических работников ДОУ по проблемам информатизации 
системы образования. 

В качестве базы для информационного сопровождения педагогов выступает сайт детского сада4 как особая ин-
формационная образовательная среда, обеспечивающая методическое сопровождение образовательной программы 
МАДОУ «Детский сад № 27»; 

организационно-методическая деятельность: в качестве основы для моделирования образовательного процесса в 
рамках организационно-методической деятельности педагогов выступают «Положение о рабочей программе педа -
гога в соответствии с ФГОС ДО», которое отражает единую структуру организации образовательного процесса. 
Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм организации образовательного 
процесса, соответствующих перечисленным аспектам, поставленным задачам и выбранному содержанию осуществляет-
ся на основе изучения запросов педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практической помощи 
молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и меж-
курсовой периоды; прогнозирования, планирования и организации повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки педагогических работников учреждения, оказания им информационно-методической помощи в системе 
непрерывного образования; организации работы методических объединений педагогических работников; участия в раз-
работке содержания регионального компонента образовательной программы детского сада; обеспечения комплектова-
ния фондов учебно-методической литературы ДОУ; подготовки и проведения конференций, педагогических чтений, се-
минаров, конкурсов профессионального педагогического мастерства; организации и проведения фестивалей.   

консультационная деятельность: организация консультационной работы для педагогов, занимающихся с детьми с 
ОВЗ; популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических исследований; консульти-
рование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и воспитания воспитанников. 
 
  
                                                        
4  ds27.irbit.ru   
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Согласно п. 3.6. Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы дошколь-

ного образования ФГОС ДО пп. 3.6.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной сис-
темы РФ в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
определяемых органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию Программы в соответст-
вии со Стандартом. 

Исходя из данных  требований в МАДОУ «Детский сад № 27»  планируется и отслеживается , чтобы финансовые 
условия реализации Программы: 

-  обеспечивали возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 
-  обеспечивали реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 
- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе материа-
лов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 
всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специаль-
ных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда - часть об-
разовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), ма-
териалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями ка-
ждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, 
приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортив-
ного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работ-
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ников по профилю их деятельности; 
- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТ МАДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 27» 

СОСТОИТ: 

СРЕДСТВ  ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЗАДАНИЯ 

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ 
ЦЕЛИ 
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2014 год 2015 год 2016 год План 2017 года

4 125 563  
5 571 668  5 310 187  5 300 000  

10 000  
2 947  

Доходы от приносящей доход деятельности

130  за содержание и уход за ребенком 120 доходы от собственности 180 Прочие доходы

Объем средств от приносящей доход деятельности 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
130  за содержание и уход за 

ребенком 120 доходы от собственности 180 Прочие доходы 

2014 год 4 125 563 
2015 год 5 571 668 
2016 год 5 310 187 10 000 2 947 

План 2017 года 5 300 000 
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2014 год 2015 год 2016 год план 2017 года

3 782 363  
5 324 086  4 577 028  4 900 000  

343 200  

272 259  
356 171  249 709  

96 988  

255 862  300 000  

Расходы по приносящей доход деятельности
Продукты питания Прочие материалы и расходы Приобретение основных фондов

Объем доходов в 2016 году ниже, чем в 2015 году из-за увеличения льготников и карантинных мероприятий, про-
ведение ремонтных работ. 

В 2016 году проведена работа по привлечению безвозмездных средств. Поступило по договорам безвозмездного 
поступления товаров:  

- Продукты на сумму 3560 руб. 
Денежные средства израсходованы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукты питания Прочие материалы и расходы Приобретение основных фондов 

2014 год 3 782 363  343 200  
2015 год 5 324 086  272 259  96 988  
2016 год 4 577 028  356 171  255 862  
план 2017 года 4 900 000  249 709  300 000  
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2015 год 2016 год план 2017 год

9 468 483  
12 472 976  12 622 069  

2 861 070  

3 766 839  3 811 865  
209 150  

380 721  275 997  

Расходование субсидии на выполнение муниципального 
задания, выделенных из областного бюджета

211 Заработная плата 213 Начисления на выплаты по оплате труда 310 Учебные расходы

 
Основными расходами по приносящей доход деятельности (родительская плата) являются расходы на приобрете-

ние продуктов питания. В 2015 году это 93,5% от общей суммы расходов. В 2016 году за счет более эффективного про-
ведения закупок товаров (отбор поставщиков методом анализа цен на рынке) расходы на продукты питания составили 
88,2% от общей суммы расходов. Снижение расходов на питание воспитанников позволило направить больше средств 
на увеличение и обновление материально-технической базы учреждения (мебель в группах, оборудование пищеблока и 
прочее). В 2017 году планируется расходовать на питание не более 90% от общей суммы расходов и 5,5% от общей сум-
мы направить на улучшение материально-технической базы (увеличение основных фондов). 

Структура расходов субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных из областного бюджета: 
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 211 Заработная плата 213 Начисления на выплаты по оп-

лате труда 
310 Учебные расходы 

2015 год 9 468 483 2 861 070 209 150 

2016 год 12 472 976 3 766 839 380 721 

план 2017 год 12 622 069 3 811 865 275 997 

 
 
Существенный рост зарплаты в 2016 году по сравнению с 2015 обусловлен переводом финансирования оплаты тру-

да учебно-вспомогательного персонала (младших воспитателей) на финансирование из областного бюджета, а также 
увеличением норматива средней заработной платы педагогических работников, который в учреждении выдерживается, 
вводом дополнительной штатной единицы. 

В 2016 году выделено существенно больше, чем в 2015 году средств на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр и игрушек. Все выделенные средства израсходованы по целевому назначению.  

Структура расходов субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных из бюджета МО город Ирбит: 
 

 



213 
 

 

2015 год 2016 год план 2017 год

5 921 952  

2 988 127  3 581 828  

1 778 415  

1 065 990  
1 081 712  

62 202  

62 626  
58 082  

1 565 679  

1 572 395  
1 681 452  

580  

74  
0  

373 211  

524 109  
308 895  

153 917  

266 421  82 004  

47 619  

38 429  39 588  

10 000  

100 221  0  

90 785  

167 137  82 004  

Расходование субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных 
из бюджета МО город Ирбит

211 Заработная плата
213 Начисления на выплаты по оплате труда
221 Услуги связи 
223 Коммунальные услуги 
224 Арендная плата
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
290 Прочие расходы
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значительное снижение расходов на заработную плату в 2016 году по сравнению с 2015 году обусловлено перево-
дом финансирования оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (младших воспитателей) на финансирование из 
областного бюджета. На 2017 год запланировано увеличение заработной платы. Расходы на коммунальные услуги уве-
личиваются за счет роста цен на коммунальные услуги. Услуги по содержанию имущества – в 2016 году произведена 
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замена оконных и дверных конструкций старых деревянных на ПВХ. В рамках программы доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями в 2016 году установлен пандус (310 ст.) и создана версия сайта для слабовидящих (226 
ст.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

211 Зара-
ботная  
плата 

213 Начис-
ления на 

выплаты по 
оплате  
труда 

221 Услуги 
связи  

223 Комму-
нальные  
услуги  

224 Аренд-
ная  

плата 

225 Услуги 
по содержа-
нию имуще-

ства 

226 Прочие 
услуги 

290 Прочие 
расходы 

310 Увели-
чение стои-
мости ос-
новных 
средств 

340 Увели-
чение стои-
мости мате-
риальных 
запасов 

2015 
год 

5 921 952  1 778 415  62 202  1 565 679  580  373 211  153 917  47 619  10 000  90 785  

2016 
год 

2 988 127  1 065 990  62 626  1 572 395  74  524 109  266 421  38 429  100 221  167 137  

план 
2017 
год 

3 581 828  1 081 712  58 082  1 681 452  0  308 895  82 004  39 588  0  82 004  
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2015 год 2016 год план 2017 года

543 747  

155 579  
51 796  

80 026  

58 778  

Расходование субсидий на иные цели
Субсидии на погашение кредиторской задолженности

Субсидии на уплату налогов

Субсидии на осуществление мероприятий по подготовке к новому учебному году

Объем субсидий на иные цели 
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2015 год 2016 год План 2017 года

9 468 483  9 777 592  9 628 157  

1 867 434  2 157 297  1 103 092  
1 617 516  1 617 516  4 818 860  2 198 561  2 800 926  

Структура заработной платы
Педагогический персонал

Учебно-вспомогательный персонал, финансируемый из областного бюджета

Административно-управленческий  персонал

Обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный финансируемый из бюджета МО

Субсидии на погашение кредитор-
ской задолженности 

Субсидии на уплату налогов Субсидии на осуществление меро-
приятий по подготовке к новому 

учебному году* 

2015 год 543 747  58 778 
2016 год 155 579 80 026  

план 2017 года 51 796   
*2015 год - программно-аппаратный комплекс "Око"- монтаж оборудования для вывода сигнала "Пожар" 

 
Объем субсидий на погашение кредиторской задолженности снижается за счет снижения кредиторской задолжен-

ности на 01 января. 
 

Структура заработной платы 
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2015 год
2016 год

план 2017 года

10 857  
11 236  

11 390  12 409  12 967  

32 344  33 698  33 698  
27 939  28 097  28 153  

Уровень средней заработной платы
Учебно-вспомогательный персонал, финансируемый из областного бюджета

Обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный финансируемый из бюджета МО

Административно-управленческий  персонал

Педагогический персонал

 

Педагогический персонал Учебно-вспомогательный 
персонал, финансируемый из 

областного бюджета 

Административно-
управленческий  персонал 

Обслуживающий персонал, 
учебно-вспомогательный фи-
нансируемый из бюджета МО 

2015 год 9 468 483  1 103 092 4 818 860 
2016 год 9 777 592 1 867 434 1 617 516 2 198 561 

План 2017 
года 

9 628 157 2 157 297 1 617 516 2 800 926 

 
При этом уровень средней заработной платы по всем структурным подразделениям увеличивается в соответствии с 

установленными нормативами. 
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 Учебно-вспомогательный пер-

сонал, финансируемый из об-
ластного бюджета 

Обслуживающий персонал, 
учебно-вспомогательный фи-
нансируемый из бюджета МО 

Административно-
управленческий  персонал 

Педагогический персонал 

2015 год  11 390 32 344 27 939 
2016 год 10 857 12 409 33 698 28 097 
план 2017 года 11 236 12 967 33 698 28 53 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных представителей). 
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки де-
тей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на проектно-тематическом принципе с учетом интеграции образователь-
ных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для раз-
вития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-
численные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Вы-
деление основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 
дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический 
принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 
учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отра-
жена в подборе материалов, находящихся в образовательном пространстве группы. 
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В праздники, как структурные единицы примерного календаря праздников, могут быть заменены другими соци-
ально и личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями, инициаторами тем могут высту-
пить воспитанники группы.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психоло-
го-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме 
для  детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.). 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с 
активным участием детей и их родителей. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Обязательная часть 
Тема  Развернутое содержание работы 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, вос-
питателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 
саду, воспитателю, детям. 

Осень  Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде лю-
дей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых ово-
щах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматри-
вать их, сравнивать по форме и величине. Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с 
особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью. 

Я в мире человек Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назна-
чении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык называть воспи-
тателя по имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что 
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такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 
Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 
Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Зима  Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде лю-
дей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы се-
мьи, любви к маме, бабушке. 

Народная игрушка Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народ-
ным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде лю-
дей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде лю-
дей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметная деятельность и познаватель-
ное развитие 

Специальные игры и занятия, направленные на развитие орудийных и практических действий; 
Специальные  игры  и  занятия,  направленные  на  развитие  у  детей познавательной активности; 
Специальные игры и занятия, направленные на развитие познавательных процессов детей; 
Игры и занятия, способствующие развитию у детей целенаправленности и самостоятельности в 
деятельности. 

Речь Игры  и занятий, направленные на развитие таких аспектов речевого развития, как понимание 
речи взрослого и 
активной  речи; 
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Игры, способствующие развитию мелкой моторики 
Художественно-эстетическая деятель-
ность 

Игры и занятий,  в  ходе  которых  малыши  приобщаются  к  изобразительной, музыкальной и 
театрализованной деятельности 

Общение со сверстниками Игры, в которых у детей пробуждается интерес к ровесникам, складываются положительные 
эмоциональные контакты, в которых они приобретают первый опыт игрового взаимодействия. 
Это совместные игры с предметами, хороводные, пальчиковые игры, игры с правилами 

Физическое развитие Игры и занятий, способствующие развитию у детей основных видов двигательной активности: 
ходьбы, бега, прыжков; представлены общеукрепляющие комплексные игры, в которых форми-
руется правильная осанка, укрепляется мышечная и костная системы 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 
Обязательная часть 

Тема  Развернутое содержание работы 
До свидания, лето, здравствуй, детский 
сад! 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским са-
дом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 
знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматри-
вать игрушки, называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр 
(если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о 
дружбе, совместные игры). 

Осень  Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на уча-
стке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Зна-
комить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить с правила-
ми безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На прогул-
ке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об 
осени. Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних животных  и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями по-
ведения лесных зверей и птиц осенью. 
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Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 
Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о 
своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о своей семье. 

Мой дом, мой город Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), его 
названием, основными достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 
светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 
«городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в са-
мостоятельной деятельности детей. 

Зима  Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представ-
ления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный инте-
рес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных 
и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными 
и возрастными особенностями. 

День защитника Отечества Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы се-
мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям 
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Знакомство с народной культу- 
рой и традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Весна  Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в пого-
де, растения весной, поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. 
д.). Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельно-
сти. 

Лето  Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, уме-
ние замечать красоту летней природы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Я, моя семья 

Мой дом, моя улица 
Любимый детский сад 
Улицы родного города 

Родная природа 
Всякий труд почетен 

Истоки народной мудрости 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Обязательная часть 
Тема  Развернутое содержание работы 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как бли-
жайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: по-
крашен забор, появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников 
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детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 
повар и др.). 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 
д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, 
о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Я в мире человек Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать представления детей о 
своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Мой город, моя страна Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о родном крае, 
его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, элемен-
тарных правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Знакомить с не-
которыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи меж-
ду явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, заме-
чать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спор-
та. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследова-
тельский и познавательный интерес  в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 
знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики. 

День защитника Отечества Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 
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с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 
Родине. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть силь-
ными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы се-
мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам дет-
ского сада. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям. 

Знакомство с народной культурой и тра-
дициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к созданию узоров дымковской и фили-
моновской росписи. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи ме-
жду явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представле-
ния о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о рабо-
тах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать пред-
ставления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Лето  Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении в ле-
су. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Мой родной край 

Природные особенности Среднего Урала 
Культурные традиции народов Среднего Урала 

Символика родного города, края 
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Памятные места 
Г.Екатеринбург – столица Урала 

Путешествие в прошлое города, края 
Екатеринбург – город будущего 
Встречи с интересными людьми 

Ярмарка 
Сказы П.П. Бажова 

Народные праздники 
Самоцветы Урала 

Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Обязательная часть 
Тема  Развернутое содержание работы 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать друже-
ские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный ру-
ководитель, врач, дворник). 

Осень  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессия-
ми. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменени-
ям в природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об экосистемах, при-
родных зонах. Расширять представления о неживой природе 

Я вырасту здоровым Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего 
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих се-
бе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

День народного единства Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать ин-
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терес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с 
историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Рос-
сию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва 
— главный город, столица нашей Родины. 

Новый год Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведе-
нии. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной пред-
праздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 
Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формиро-
вать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с во-
дой и льдом. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, замороз-
ки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопас-
ном поведении зимой. 

День защитника Отечества Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей 
в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воз- 
душные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать 
в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Международный женский день Организовывать все виды детской деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы се-
мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внима-
тельно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков ма-
мам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким лю-
дям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная культура и традиции Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о народ-



228 
 

 

ных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Весна Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 
и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

День Победы Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Ве-
ликой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 

Лето  Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, жи-
вотных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма 
для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Мой родной край 

Природные особенности Среднего Урала 
Культурные традиции народов Среднего Урала 

Символика родного города, края 
Памятные места 

Г.Екатеринбург – столица Урала 
Путешествие в прошлое города, края 

Екатеринбург – город будущего 
Встречи с интересными людьми 

Ярмарка 
Сказы П.П. Бажова 

Народные праздники 
Самоцветы Урала 

Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЫ 

Обязательная часть 
Тема  Развернутое содержание работы 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, положительное отно-
шение к этим видам деятельности. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессия-
ми. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года, последова-
тельности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представле-
ния детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 
изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих профес-
сиях. 

Мой город, моя страна, моя планета Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательно-
стями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за дос-
тижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тра-
диции 

День народного единства Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать де-
тям элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять представления о Родине —
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гор-
дости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представ-
ления о Москве — главном городе, столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Новый год Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и 
его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллектив-
ной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участво-
вать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести по-
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дарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового го-
да в различных странах. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности 
людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследова-
тельский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Формировать представления об осо-
бенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

День защитника Отечества Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обя-
занности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины 

Международный женский день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы се-
мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что 
мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к из-
готовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение 
к самым близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная культура и традиции Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, тради-
циях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художест-
венных промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспи-
тывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям ис-
кусства. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и живот-
ных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; 
о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних из-
менениях в природе. 
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День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности поколений защитников 
Родины: от былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

До свидания, детский сад! Здравствуй, 
школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
прощания с детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й 
класс. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Мой родной край 

Природные особенности Среднего Урала 
Культурные традиции народов Среднего Урала 

Символика родного города, края 
Памятные места 

Г.Екатеринбург – столица Урала 
Путешествие в прошлое города, края 

Екатеринбург – город будущего 
Встречи с интересными людьми 

Ярмарка 
Сказы П.П. Бажова 

Народные праздники 
Самоцветы Урала 

Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала 
 
 
3.7. Распорядок и режим дня 
В МАДОУ «Детский сад № 27» разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной 
жизнью детей в детском саду. Распорядок и режим дня в МАДОУ «Детский сад № 27» соответствует функциональным 
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возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья.  При организации режима дня учитываются климатические 
особенности местоположения  организации: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с этим 
на летний оздоровительный период составляется План летней оздоровительной кампании, в которой, представляется 
летний режим дня. В летний период  проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, музыкальные 
развлечения, соревнования, экскурсии  на свежем воздухе, увеличивается продолжительность прогулок. 
 Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад №27» осуществляется на основе Учебного плана (Приложение 
№ 1), календарного учебного графика (Приложение № 2), расписания непрерывной образовательной деятельности, раз-
работанных с учётом СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26 .  
 Организационной основой реализации Программы является проектно-тематическое планирование (отражено в Ра-
бочих программах педагогов). Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений,  соответствует требованиям ФГОС ДО. 
 Система физкультурно-оздоровительной работы по всем возрастным группам представлена в таблице № 15, а сис-
тема закаливающих мероприятий в Программе здоровья.            

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Таблица № 15  

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 
Мониторинг  

1 Определение уровня физической подготовленно-
сти детей 

Все  2 раза в год Фельдшер, инструктор ФИЗО, 
воспитатели 

2 Диспансеризация Средняя, старшая, 
подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской поли-
клиники, фельдшер 

Двигательная активность 
1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели групп и инструк-

тор ФИЗО 
2 Физическая культура: 

в зале 
на воздухе 

Все группы  
2 раза в неделю 
1 раз в неделю 

Воспитатели групп и инструк-
тор ФИЗО 

3 Подвижные игры и упражнения на улице Все группы Ежедневно  Воспитатели групп и инструк-
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тор ФИЗО 
4 Гимнастика пробуждения Все группы Ежедневно  Воспитатели групп 
5 Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 
6 Спортивные игры Старшие, подготови-

тельные группы 
2 раза в неделю Воспитатели групп 

7 Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор ФИЗО 
8 Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год Инструктор ФИЗО, муз. руко-

водители, воспитатели групп 
9.  День здоровья Все группы 1 раз в месяц Инструктор ФИЗО, муз. руко-

водители, воспитатели групп 
10 Каникулы Все группы 1 раз в год Все педагоги 

Профилактические мероприятия 
1 Витаминотерапия Все группы Ежедневно  Фельдшер  
2 Профилактика гриппа и простудных заболеваний 

(режимы проветривания, работа с родителями) 
Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-
весна) возникновения 

инфекции 

Фельдшер 

3 Кварцевание групп Все групп В период карантина и 
эпидемий по 10 ми-
нут в отсутствие де-

тей 

Фельдшер 

Нетрадиционные формы оздоровления 
1 Полоскание рта Все группы Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели и младшие вос-

питатели 
2 Обширное умывание холодной водой Все группы Ежедневно после сна Воспитатели  
3 Воздушные ванны Все группы Ежедневно  Воспитатели  
4 Босохождение по массажным коврикам Все группы Ежедневно  Воспитатели  
5 Хождение по мокрым дорожкам  Все группы Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели и младшие вос-

питатели 
6 Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели и младшие вос-

питатели 
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7 Ходьба босиком  Все группы После сна Воспитатели  
Организация вторых завтраков 

1 Соки, фрукты  Все группы Ежедневно  Воспитатели и младшие вос-
питатели 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих 

ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и мате-
риально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, 
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 
экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональ-
ных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства МАДОУ «Детский сад 
№27», а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 
программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Про-
граммы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на от-

крытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также  совместной 

реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтере-
сованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Уча-
стниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая 
работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных поло-

жений Программы; 
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– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом по-

ложений Программы и вариативных  образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих про-
грамм;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

дошкольном уровне общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками со-

вершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апроби-
рования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализую-

щих Программу.  
 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы, предусмотрено 

методическое сопровождение.  
Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основной образовательной про-

граммы МАДОУ «Детский сад №27» с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного об-
разования, направлено на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки МАДОУ «Детский сад 
№27»  и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  
─ перечни научной, методической, практической литературы, 
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образо-

вания детей дошкольного возраста, 
─ информационные текстовые и видео-материалы,  
─ разделы, посвященные обмену опытом; 
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─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного об-
разования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, 
конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предмет-
но-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эф-
фективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников МАДОУ 

«Детский сад №27», разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управ-
ления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для дости-
жения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы МАДОУ «Дет-
ский сад №27»  с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных МАДОУ «Детский сад №27», работающих в 
различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 

 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим дос-
тупа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнитель-
ного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспита-
ния до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к до-
школьным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 
сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюс-
том России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 
15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 
29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

http://government.ru/docs/18312/
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегист-
рирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздрав соцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 
18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образо-
вания.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 
(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспече-
нию реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
3.10. Иные характеристики содержания Программы 
3.10.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В соответствие с требованиями ФГОС ДО и программы «От рождения до школы» в Программу включен раздел 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» 
Цель данного раздела: обеспечение эмоционального благополучия каждому ребенку,  формирование умения за-

нять себя посредством  развития культурно - досуговой деятельности дошкольников. 
Традиционными общими событиями и праздниками являются сезонные праздники, которые отражены в пример-

ном перечне событий, праздников и мероприятий в программе «От рождения до школы». 
Традиции МАДОУ «Детский сад №27»: 
1. День открытых дверей 
2. Взаимопосещение 
3. Проведение детских флеш-мобов в летний период 
4. Субботники с родителями (законными представителями), с сотрудниками 
5. Взаимодействие с Общедоступной социальной библиотекой, театром «Антреприза», театром Танца 
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6. Литературные гостиные 
7. Выставки семейного и педагогического творчества 
 
3.10.2. Преемственность детского сада и школы 
Модель реализации сотрудничества МАДОУ «Детский сад № 27» и школ представлена в схеме № 6. 

 
Схема № 6 

Модель реализации взаимодействии МАДОУ «Детский сад №27» и школы 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Формирование базиса личной 
культуры у детей 

Формирование интегративных зна-
ний у детей 

Формирование готовности к 
школе 

Основания преемственности 

Развитие любознательности как 
основы познавательной активно-
сти будущего ученика, интереса к 

учебе 

Формирование творческого вооб-
ражения как направление интел-
лектуального и личностного раз-

вития 

Формирование внутренней пози-
ции личности: развитие произ-

вольности поведения, коммуни-
кативных способностей 

Развитие способностей: обучение 
ребенка моделирующим и знако-

во-символическим видам дея-
тельности 



240 
 

 

3.10.3. Взаимодействие с социумом 
 МАДОУ «Детский сад № 27» взаимодействует с социальными институтами с целью обмена опытом, обогащения 
новыми педагогическими технологиями, обеспечения  медицинского контроля за здоровьем воспитанников, оптимиза-
ции воспитательно-образовательного процесса, повышения уровня квалификации педагогов.  

Социальное взаимодействие представлено в таблице № 16. 
Таблица № 16 

№ Организация Мероприятия Сроки 
1. Детская городская библио-

тека 
Организация с воспитанниками познавательных экскурсий в течение года 

2. Общедоступная универ-
сальная библиотека 

Организация тематических встреч, участие воспитанников в конкурсах, выставках в течение года 

3. Историко-этнографический 
музей 

Организация и посещение экскурсий с воспитанниками и их родителями (закон-
ными представителями) 

в течение года 

4. Музей народного быта Организация и посещение экскурсий с воспитанниками и их родителями (закон-
ными представителями) 

в течение года 

5. Дворец культуры им. В.К. 
Костевича 

Посещение спектаклей, представлений для воспитанников в течение года 

6. Музей мотоциклов Организация и посещение экскурсий с воспитанниками и их родителями (закон-
ными представителями) 

в течение года 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 Название: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город 
Ирбит «Детский сад № 27» 
 Юридический, фактический адрес: 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Маршала Жукова , дом 4 а, тел. 8 (34355) 
6-09-68, 4-26-11, 6-05-10 
 Форма собственности: автономное 
 Количество групп: 11 
 Возрастная категория детей: дети раннего и дошкольного возраста. 
 
 Основная общеобразовательная программа – образовательная  программа дошкольного образования муниципального ав-
тономного  дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 27» разра-
ботана в соответствии: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных форм 
присмотра и ухода за детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях 
по апробации моделей образования детей старшего дошкольного возраста"; 
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Мо-
сква от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольно-
го образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 
07.02.2014.  
 Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социали-
зации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  дошкольного возраста в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные направле-
ния развития и образования детей:  
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности де-
тей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологиче-
ских и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства незави-
симо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том чис-
ле ограниченных возможностей здоровья); 
 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образо-
вания); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-
культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-
ности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 
 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологи-
ческим особенностям детей; 
 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных предста-
вителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка –  непосредственное 
вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
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 В целях эффективной реализации Программы  созданы условия для консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие родителей в процессе 
воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различ-
ными. 

Родители могут выступать:  
в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми; 
в роли эксперта, консультанта или организатора; 
Гарантом эффективности работы с родителями являются:  
установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 
искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 
заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 
системный характер работы 
Задачи взаимодействия МАДОУ «Детский сад №27» с семьей:  
Создание единого образовательного пространства. 
Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, МАДОУ «Детский сад №27»  и учреждений допол-

нительного образования. 
Формирование родительской ответственности. 
Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 
Педагогическое просвещение родителей. 
Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и социально – средовых 

ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 
Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны находиться личность 

ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, МАДОУ «Детский сад №27»  и до-
суг, включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 
ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 
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видят, как их ребенок общается с другими; 
начинают больше понимать в детском развитии; 
получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним; 
обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 
знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 
устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 
получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,  переписка по электронной 
почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, кон-
цертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объедине-
ний (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследова-
тельской деятельности.  
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Список приложений к Программе 
 
Приложение 1. Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования на 2016-2017 учебный год 
Приложение 2. Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 
Приложение 3. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 2-го года жизни (первая группа раннего воз-

раста №10) основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе 
общеразвивающей направленности  

Приложение 4. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 3-го года жизни (вторая группа раннего воз-
раста №9) основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе об-
щеразвивающей направленности 

Приложение 5. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 3-го года жизни (вторая группа раннего воз-
раста №11) основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе 
общеразвивающей направленности 

Приложение 6. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 4-го года жизни (младшая группа №3) основ-
ной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 
направленности 

Приложение 7. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 4-го года жизни (младшая группа №5) основ-
ной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 
направленности 

Приложение 8. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 4-го года жизни (младшая группа №8) основ-
ной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 
направленности  

Приложение 9. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 5-го года жизни (средняя группа №4) основ-
ной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 
направленности 
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Приложение 10. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 5-го года жизни (средняя группа №6) основ-
ной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 
направленности 

Приложение 11. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 6-го года жизни (старшая группа №7) основ-
ной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 
направленности 

Приложение 12. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 7-го года жизни (подготовительная к школе 
группа №1) основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе 
общеразвивающей направленности 

Приложение 13. Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 7-го года жизни (подготовительная к школе 
группа №2) основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе 
общеразвивающей направленности 

Приложение 14. Рабочая программа (Модуль) модуля образовательной области «Физическое развитие» по освоению 
детьми от 3-7лет основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в груп-
пах общеразвивающей направленности 

Приложение 15. Рабочая программа (Модуль) модуля образовательной области «Художественно - эстетическое разви-
тие» (музыкальная деятельность) по освоению детьми от 2-7лет основной общеобразовательной  программы – образователь-
ной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

Приложение 16. Рабочая программа (Модуль) модуля образовательной области «Художественно - эстетическое разви-
тие» (музыкальная деятельность) по освоению детьми от 2-7лет основной общеобразовательной  программы – образователь-
ной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

Приложение 17. Рабочая программа педагога-психолога 
Приложение 18. Рабочая программа учителя-логопеда 
Приложение 19. Программа по адаптации детей 3-го года жизни (педагог-психолог) 
Приложение 20. Программа по адаптации детей 2-го года жизни к дошкольному образовательному учреждению (первая 

группа раннего возраста №10) 
Приложение 21. Программа по адаптации детей 3-го года жизни к дошкольному образовательному учреждению (вторая 

группа раннего возраста №11) 



248 
 

 
 

Приложение 22. Программа по адаптации детей 3-го года жизни к дошкольному образовательному учреждению (вторая 
группа раннего возраста №9) 
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ГЛОССАРИЙ 
Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — обеспечение множественности 

отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия примерных основных образо-
вательных программ. 

 Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной организации. 
 Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой в целях ведения обра-

зовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуще-
ствления присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать дополнитель-
ные общеразвивающие программы. 

 Дошкольное образовательное учреждение — тип образовательного учреждения, реализующего основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования.  

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества образования независимо от мес-
та обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере образования.  

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.  

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъек-
том образования.  

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение качественного образования отдель-
ных государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества.  

Образовательная область — структурная единица содержания образования, представляющая определенное направле-
ние развития и образования детей. Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 
обеспечения полноценного образования и развития детей.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации (государственные и частные), а так-
же индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации образовательных 
программ.  
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Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-
понентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной на-
правленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятель-
ности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-
граммы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, само-
стоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализаци-
ей права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием 
условий для реализации права на образование.  

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей дошкольного возраста в од-
ной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности. К педагогическим работникам в том числе относятся: воспитатель, музыкальный 
руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший 
педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель- логопед, учитель-дефектолог.  

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — обучение, направленное на приобре-
тение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализа-
ции образовательных программ.  

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  
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Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на разностороннее развитие детей до-
школьного возраста во 330 331 всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 
Разрабатывается на основе Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, представленная специально орга-
низованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду. 

 Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным ми-
ром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно - методической документации, средств обучения и 
контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных образовательных про-
грамм, согласно учебного плана.  

Федеральный государственный образовательный стандарт — совокупность обязательных требований к образованию 
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 ок-
тября 2013 года) — совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

 


