
  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Образовательные 

области 
Материально-техническое и 

учебно-материальное обеспечение 

Физическое 

развитие 

Обруч спорт-15шт 

Обруч облегченный-3шт 

 палка гимнастическая-15шт 

 мячи разного диаметра-21 

мяч с ручкой-2шт 

мяч-прыгун-2шт 

 набор кеглей-2шт 

дуги для подлезания-6 шт 

 коврики массажные-4шт 

  дорожка массажная-2шт 

 скамейки для ходьбы (наклонная-1шт, с препятствиями-1шт),  

шведская лестница-1шт 

кольцеброс-1шт  

скакалки детские-4шт 

скакалки веревочные-10шт 

скакалки тяжелые-2шт 

 канат для перетягивания-1шт 

 флажки разноцветные-40шт 

 ленты-40шт 

Проводные мотальщики для 2-х игроков-1шт 

Гантели пластмассовые 0,5 кг(2шт) 

Гантеля чугунная 0.5 кг-1шт 

Комплект вертикальных стоек (для прыжков)-1шт 

Массажная дорожка со следочками-2шт 

Маты гимнастические4шт 

Ходунки-2 шт 

Туннель прямой-2шт 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Веселый повар» развивающий игровой набор-чемоданчик с ручкой-1шт 

«Веселый повар» развивающий игровой набор-сладости и торт с украшениями на 

липучке+нож+щипчики-1шт 

Вохринцева С.В. Дорожная безопасность.-демонстр.материал-1шт 

Гордиенко С.А. азбука дорожного движения для детей и для родителей-1шт 

Дом с мебелью-игровой набор-1шт 

Игра для малышей «Профессии»-1шт 

Игра «Дикие и домашние животные»-1шт 

Плакаты: 

«Корабль», -1шт 

«Самолет»,-1шт 

 «Танк»-1шт 

Кухня с гладильной доской игровая-1шт 

Набор инструментов -1шт 



Кукольный домик с куклой-1шт 

«Рыболов»-набор для купания-1шт 

Беседы по картинкам «Уроки доброты» -20 картинок 

Беседы по картинкам «чувства-эмоции»-20 картинок 

Беседы по картинкам « Я и другие» -12 картинок 

Беседы по картинкам «Воспитываем сказкой»-1шт 

Беседы по картинкам «Я расту»-1шт 

Набор посуды «Шеф-повар»-1шт 

Набор «Фрукты и овощи» в корзине-2шт 

Весы-игрушка-2шт 

«Дорожные знаки»-настольная игра-1шт 

Игра «Фрукты,овощи ,ягоды»-1шт 

Корвет «Маленький дизайнер»-игра-1шт 

Корвет «Сложи узор»-игра 2-8 лет-2шт 

Корвет. Математический планшет –учебно-игровое пособие-1шт 

Куликова Т.Я. «Я и моя семья»-пособие для детей 5-6 лет-1шт 

Наглядное пособие «Детские инфекции»-1шт 

Набор «Профессии»-10шт 

Папка «Мой домик»-1шт 

«овощное лото»-1шт 

Набор продуктов с посудкой и подносом-21 элемент-1шт 

Набор продуктов с корзиной-9 элементов-1шт 

«азбука безопасности на природе»-демонстр.материал-1шт 

«азбука безопасности на улице,во дворе»-демонстр.материал-1шт 

Набор «Золушка»-2шт,  

«Строитель»-1шт, 

 «Доктор»-2шт 

Столик и 2 стула для кукол-1шт 

Плакаты: «Машина ДПС»-1шт 

              «Машина скорой помощи»-1 шт 

              «автокран»-1шт 

              «Бензовоз»-1шт 

              «Бетономешалка»-1шт 

              «Пожарная машина»-1шт 

              «Полицейская машина»-1шт 

               «Пушка» -1шт 

               «Самолет»-1шт 

               «Танк»-1шт 

Россия. Родина моя. Державные символы России-картинки,карточки-1шт 

Россия. Родина моя. Защитники Росии-картинки,карточки,закладки-1шт 

Россия. Родина моя. Народы России-картинки,карточки-1шт 

Россия. Родина моя. Праздники России-картинки,карточки,закладки-1шт 

Познавательное 

развитие 

Мозаика магнитная для развития интеллекта «Волшебные сказки»-1шт 

Мозаика магнитная для развития интеллекта «Дети+игрушки»-1шт 

Мозаика магнитная для развития интеллекта «Животные»-1шт 

Мозаика магнитная для развития интеллекта «Формы и предметы»-1шт 

Весна «Хорошо или плохо» игра-лото-1шт 

Весна «четыре сезона-Весна»-развивающая игра-1шт  

Весна «Четыре сезона-Зима»-развивающая игра-1шт 

Весна «Четыре сезона-Лето »-развивающая игра-1шт 

Весна «Четыре сезона-Осень »-развивающая игра-1шт 

 

Вохринцева.Времена года.-демонстр.материал-2шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром. Весна-1шт 

 ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром. Головные уборы в картинках -

1шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром. Детеныши диких животных в 

картинках-1шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром.Женская одежда -1шт 



ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром.зима -1шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром.Инструменты-1шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром.Лето-1шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром.мужская одежда-1шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром.обувь-1шт   

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром. осень.-1шт  

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром.Посуда -1шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром. Профессии-1шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром.рыбы -1шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром. Транспорт-1шт 

ГНОМ наглядное пособие.знакомство с окр.миром. хлеб-1шт 

«Вместе весело играть»-альбом для 2-3 лет-1шт 

Корвет. «Давайте вместе поиграем»-игры с логическими блоками Дьеныша-2шт 

Корвет «Сложи узор для малышей»-игровой материал-2шт 

Корвет «Сложи узор»-развивающая игра для детей 2-7 л 

Логическая рамка-1шт 

МАХАОН. Развивающие тесты 2-3 года-1шт 

МАХАОН. Развивающие тесты 3-4 года-1шт 

МАХАОН. Развивающие тесты 5-6 лет-1шт 

Никифорова З.Н. Игры с разрезными картинками»-8 игр,средняя группа 

Пазл-магнит «Зайка», «Корова», «Овечка», «Фиксики» 

Пазлы для малышей «Репка»-1шт 

Пирамидка «Гоша»-1шт 

«Сравниваем противоположности»-обучающие карточки-1шт 

«Большие и маленькие»-игра 3-7 лет-1шт 

«Один и много»-игра-1шт 

Домино логическое-1шт 

«Кто где живет»-игра-бродилка-1шт 

«Форма»-лото малышам-1шт 

Игра,мягкий пазл «Вертолет», «Гусеница», «заяц», «Тарелка», «Цветы». 

Игры-шнуровки-2шт 

Конструктор «Колобок и компания»-25 деталей                   «лента цыфр»-1шт 

Конструктор «Аленушкины сказки»-1шт 

Конструктор «Африка»-35 деталей-1шт 

Конструктор «Веселая ферма»-1ШТ 

Конструктор «Лесные сказки»-1шт 

 Плакаты: 

                    «Состав числа»-1шт 

                    «Счет до 10»-1шт 

                    «Счет от 11 до 20»-1шт 

пазл «Мама для мамонтенка»-1 шт 

ПАЗЛ «Зоопарк» 

Бусы для счета в пределах 10-1шт 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня сложности,  

напольный конструктор деревянный, наборы настольного конструктора, набор 

счетного материала, счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, набор 

плоскостных геометрических фигур, наборы раздаточного математического 

оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм, 

дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». 

Муляжи фруктов и овощей, 

 

Речевое развитие 

Веракса Н.Е «Играем в сказку Теремок» 

Веракса Н.Е «Играем в сказку Три поросенка» 

Веракса Н.Е «Играем в сказку Репка» 

Веракса Н.Е «Играем в сказку Три медведя» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», «Репка» 



Весна. «Угадай сказку»-игра-лото 

В мире слов «расскажи, кто что делает» 

«100 и одна игра»-речевые карточки 2-3 лет,3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет 

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем 

Развитие речи в катринках «Животные»-демонстр.материал-1шт 

Схемы ля составления рассказов 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

ГНОМ.Портреты детских писателей 19 века-нагл.пособие-1шт 

ГНОМ.Портреты детских писателей 20 века-нагл.пособие-1шт 

ГНОМ.Портреты зарубежных композиторов-нагл.пособие-1шт 

Маски:Мишка,Снегурочка,Белочка, Солнышко, арбуз, Виноград, Горошек,Гриб, 

дыня, кабачок, картофель, кукуруза, пшеница, редис, слива, томат, тыква, яблоко, 

бабушка,дед, еж, курочка,бабка,баклажан, козочка,лук,помидо,репка» 

Набор музыкальных инструментов-2шт 

Набор паьчиковых кукол «Русская семья»-6 шт 

Настольная ширма для кукольного театра-1шт 

Ширма игровая-1шт 

 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские энциклопедии, 

иллюстрации к детской художественной литературе, 

Магнитная доска-2шт 

мольберт,-2шт 

 репродукции художников, портреты художников-иллюстраторов, комплект 

изделий народных промыслов (матрешка, дымка), наборы демонстрационного 

материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические 

комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, карандаши 

простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, белый, 

ножницы, клей канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с 

пластилином. 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, набор шумовых 

музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, бубны, игровые ложки, 

вертушка, трещотка, барабан, погремушки, маракасы), металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки для 

театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра настольная, 

игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для театра, куклы, ёлки 

искусственные, гирлянды, наборы елочных игрушек, мишура,  

Технические 

средства обучения 

№ Наименование количество 

1 компьютер 1 (1 с выходом в интернет) 

2 ноутбук 2 (1с выходом в интернет) 

3 сканер 1 

4 принтер 2 

5 принтер + ксерокс + сканер 1 

6 цифровой фотоаппарат 1 

7 музыкальный центр 2 

9 мультимедийный проектор 1 

10 экран подвесной 1 

11 телевизор 1 

12 DVD-караоке 1 
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3.5 Приобщение детей к особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Дата Название 

мероприятия 

план ответственные 

3 

сентября 

День знаний Развлечение «День знаний»  в 

дошкольной группе 

Воспитатели 

  . 

19 

октября 

Осенины Осенний праздник во всех возрастных 

группах 

Конкурс детско-родительского 

творчества «Осенние фантазии» 

воспитатели 

5 ноября  День народного 

единства 

• Беседа о государстве — "Российская 

Федерация". 

Знакомство с различными городами 

России (презентация) 

• Слушание музыки: Струве Г. «Моя 

Россия», Тиличеева Е. «Марш», Прокофьев 

С. «Марш». 

• Коллективное изготовление 

стенгазеты «День народного единства». 

• Чтение и обсуждение стихотворения В. 

Степанова «Герб России» 

• Беседа о березке — символе России. 

• Беседа о людях разных национальностей, 

живущих в России. Работа над понятием 

"гражданин". 

• Беседа «Что означает – народное 

единство?». 

• Развлечение «Кругом Россия – родной 

край», посвященная Дню народного 

единства (4,5,6 гр.) 
• Выставка детских рисунков: «Я, ты, он, она 

– вместе целая страна!» 

• Изготовление папки – передвижки для 

родителей «День народного единства» 

 

Воспитатели 

   

12 

ноября 

Синичкин день Тематический день: 
 Ремонт и изготовление кормушек 

 Заготовка корма для птиц 

 Рассматривание дидактических 

картинок о зимующих птицах 

 Презентации о птицах зимой 

 Просмотр мультфильмов о птицах 

 Спортивный праздник ( дошкольная 

группа 

Воспитатели 

  Н 

23 

ноября 

День матери Конкурс детских рисунков «Букет для моей 

мамы». 
Воспитатели 

   



Фотовыставка «Мама работает». 
Выставка детских поделок «Вместе с 

мамой». 
Праздничный концерт «Мамочка, ты у меня 

одна! 

4 

декабря 

День заказов 

подарков и 

написания писем 

Деду Морозу 

Презентация «Где живет Дед Мороз» 

Выставка рисунков на тему «Стол 

заказов» 

 

Воспитатели 

15 

декабря 

Международный 

день чая 

 Беседа с детьми на тему: «Откуда 

взялся чай?» 
 Рассматривание различных сортов 

чая + (презентация) 
 Папки – раскладки: «15 декабря – 

Международный День Чая» 
 Участие в подготовке выставки 

работ, поделок родителей с детьми 

посвященная Дню Чая. 
Фольклорный праздник чая 
Мини-музей Чая 

Воспитатели 

25-28 

декабря 

Новый год Новогодние утренники во всех 

возрастных группах 

Воспитатели 

  . 

14 

января 

Старый новый год Проводы елки во всех возрастных 

группах 

Воспитатели 

   

15 

февраля 

Конкурс красоты 

«Маленькие 

принцессы» 

Конкурс костюмов из бросового 

материала 

Воспитатели 

   

21 

февраля 

День защитников 

Отечества 

Выставка рисунков для пап и дедушек « Я 

сильный рядом с папой!». 
Спортивные праздники с участием пап и 

дедушек 

Воспитатели 

  

5 марта Масленица Фольклорный праздник  

 

воспитатели 

1,4,6,7 

марта 

Международный 

женский день 

Выставка рисунков на тему  «Милой 

мамочки портрет» 

Фотоколлаж на тему "Мы с мамой"  

Утренники во всех возрастных группах  

Воспитатели 

  

18 марта День 

присоединения 

Крыма к России 

Презентация – достопримечательности 

Крыма 

Оформление стенгазеты «Отдых в 

Крыму» 

Праздничный концерт (ст., подг. группы) 

Воспитатели 

  

2 апреля Международный 

день детской 

книги 

Тематическая выставка «Моя любимая 

книга» 

Выставка рисунков «Иллюстрация к 

любимой сказке» 

Экскурсия в библиотеку 

Праздник книги (ст., подг.группы) 

Воспитатели 

  

22-26 

апреля 

Пасха Развлечение «Пасхальные растеряши» 

(ср.гр.) 
Беседа о празднике по пособию 

А.В.Бородиной «Пасха Христова) 
Консультация для родителей «Как отметить 

с ребенком Пасху» 

Воспитатели 

   



Выставка пасхальных поделок  
Изготовление сувениров с детьми  , дошк 

группы «Пасхальное яичко» 

7 мая День Победы  Выставка рисунков «Славим 

День Победы» 

Акция «Георгиевская ленточка» 
Консультация для родителей «Что 

рассказать детям о ВОВ» 
Тематическое занятие «День Победы» 

Воспитатели 

  

29 мая Выпускной Праздник в подготовительной группе 

«Выпуск детей в школу» 

Воспитатели 

  

1 июня День защиты 

детей 

Развлечение во всех возрастных группах Воспитатели 

  

8 июля День семьи, 

любви и верности 

Консультация 

для родителей: «День семьи, любви и 

верности», 
Изготовление символа праздника –ромашка 
Выставка  рисунков  «Моя семья» 
Оформление папки-передвижки «История 

праздника» 
 Буклет «День семьи, любви и верности» 
Развлечение: «День семьи, любви и 

верности» 

Воспитатели 

 . 
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                                     3.9.  Краткая презентация Программы 

 

 

            Основная образовательная программа муниципального казенного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 11»  разработана в соответствии:  

- Уставом  МКДОУ «Д/С № 11» Саткинского района, п,Чулковка. 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва).   

   

           Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, 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 с 1 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления 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 детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:   

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

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



физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

10)  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 – это  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.  

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):  

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде;  

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

с реализацией Программы.  

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 различными.  

           Родители могут выступать:  

- в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с 

детьми;  

- в роли эксперта, консультанта или организатора.  

           Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, 



который их окружает.  

           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.   

           Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, 

возрождению семейного воспитания.   

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  

1. Создание единого образовательного пространства.  

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования.  

3. Формирование родительской ответственности.  

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей.  

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

 6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.  

7. 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, ДОУ и досуг, включая связанное с ними 

микросоциальное окружение.  

Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДОУ родители:  

- ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми;  

- 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.   

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:  

- понять, как родители мотивируют своих детей;  

- увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;  

- узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;   

- получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

 

  

  


