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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Приложение № 3 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ  ГРУППЫ № 3 

 
МБДОУ д\с №  1 Группа  уч. год  2018-2019 

 

1. Воспитатели: Криворучко Л.Ю. 
  Доброскок Т.Н. 
 

2. Младший 
воспитатель: 

Чеботарева С.И. 

 

3. Количество детей: 25 из них девочек:  12 из них мальчиков:  13 

                                                    

4. Характеристика семей воспитанников: 
 Количество детей  -  
4.1 Многодетные семьи:              3 

 

4.2 Малообеспеченные: - 

 

4.3 Неполные семьи: 
 мать-одиночка  1 

 

 потеря кормильца - 

 в разводе                     1 

 

4.4 Семьи с опекаемыми и приемными детьми - 

 

4.5 Родители-инвалиды: - 

 

4.6 Дети - инвалиды: - 

 

4.7 Родители, находящиеся в местах лишения 
свободы: 

- 

 

4.8 Беженцы, имеющие статус: - 

 

4.9 Переселенцы, имеющие статус: - 

 

5. Количество родителей, 
имеющих: 

Кол-во  Кол-во 

 Высшее образование 28 Среднее образование 6 

 Незаконченное высшее 1 Средне-специальное 12 

 Средне-профессиональное 2 Ещё обучаются - 

 

6. Семьи, получающие льготы по родительской плате: 5 

7.  Средний возраст родителей группы  - 35 лет 

 



2 

 

 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ  ГРУППЫ № 6 
МБДОУ д\с №  1 Группа  уч. год  2018-2019 

 

1. Воспитатели: Прокопенко Надежда Ивановна 

  Иванькова Кристина Сергеевна  
 

2. Младший 
воспитатель: 

Кондратенко Елена Ивановна 

 

3. Количество детей: 23 из них девочек:  9 из них мальчиков:  14 

                                                    

4. Характеристика семей воспитанников: 
 Количество детей   
4.1 Многодетные семьи:                2         

 

4.2 Малообеспеченные:                1 

 

4.3 Неполные семьи: 
 мать-одиночка                1 

 

 потеря кормильца  

 в разводе                2 

 

4.4 Семьи с опекаемыми и приемными детьми  

 

4.5 Родители-инвалиды:  

 

4.6 Дети - инвалиды:  

 

4.7 Родители, находящиеся в местах лишения 
свободы: 

 

 

4.8 Беженцы, имеющие статус:  

 

4.9 Переселенцы, имеющие статус:  

 

5. Количество родителей, 
имеющих: 

Кол-во  Кол-во 

 Высшее образование 23 Среднее образование 4 

 Незаконченное высшее  Средне-специальное 3 

 Средне-профессиональное 13 Ещё обучаются  

 

6. Семьи, получающие льготы по родительской плате: 2  

7.  Средний возраст родителей группы  -  до 25 - 5, до 40 -33, Выше 40 - 5 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ  ГРУППЫ № 9 

 
МБДОУ д\с №  1 Группа 9  уч. год  2018-2019 

 

1. Воспитатели: Кобецкая Юлия Владимировна 

  Евтенко Татьяна Анатольевна 

 

2. Младший 
воспитатель: 

Пенчук Татьяна Владимировна  

 

3. Количество детей:  из них девочек:   из них мальчиков:   

                               27                                17                                             10 

4. Характеристика семей воспитанников: 
 Количество детей  -  
4.1 Многодетные семьи:                        3          

 

4.2 Малообеспеченные:                     -        

 

4.3 Неполные семьи:                                                            
 мать-одиночка 2 

 

 потеря кормильца - 

 в разводе 7 

 

4.4 Семьи с опекаемыми и приемными детьми - 

 

4.5 Родители-инвалиды:                               - 

          

4.6 Дети - инвалиды:                             - 

 

4.7 Родители, находящиеся в местах лишения 
свободы: 

- 

 

4.8 Беженцы, имеющие статус: - 

 

4.9 Переселенцы, имеющие статус: - 

 

5. Количество родителей, 
имеющих: 

Кол-во  Кол-во 

 Высшее образование 28 Среднее образование - 

 Незаконченное высшее       - Средне-специальное 14 

 Средне-профессиональное - Ещё обучаются - 

 

6. Семьи, получающие льготы по родительской плате: 3 

7.  Средний возраст родителей группы  -                                                                25 - 35 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ  ГРУППЫ № 11 

 
МБДОУ д\с №  1 Группа №11  уч. год  2018-2019 

 

1. Воспитатели: Моисеева Елена Петровна 

  Панчошняя Лидия Аслановна 

 

2. Младший 
воспитатель: 

Дужак Юлия Леонидовна 

 

3. Количество детей: 24 из них девочек:  13 из них мальчиков:  11 

                                                    

4. Характеристика семей воспитанников: 
 Количество детей  - 24 

4.1 Многодетные семьи:                        4 

 

4.2 Малообеспеченные:                          - 

 

4.3 Неполные семьи:                                                                            3 

 мать-одиночка                          2 

 

 потеря кормильца                          1 

 в разводе  

 

4.4 Семьи с опекаемыми и приемными детьми                           - 

 

4.5 Родители-инвалиды:                           - 

 

4.6 Дети - инвалиды:                           - 

 

4.7 Родители, находящиеся в местах лишения 
свободы: 

                          - 

 

4.8 Беженцы, имеющие статус:                           - 

 

4.9 Переселенцы, имеющие статус:                           - 

 

5. Количество родителей, 
имеющих: 

Кол-во  Кол-во 

 Высшее образование 10 Среднее образование 8 

 Незаконченное высшее      - Средне-специальное 11 

 Средне-профессиональное 16 Ещё обучаются - 

 

6. Семьи, получающие льготы по родительской плате: 5 

7.  Средний возраст родителей группы  - 30 лет 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ  ГРУППЫ № 1 

 
МБДОУ д\с №  1 Группа  уч. год  2018-2019 

 

1. Воспитатели: Новикова Наталья Викторовна 

  Доброскок Татьяна Николаевна 

 

2. Младший 
воспитатель: 

Лаврешина Елена Николаевна 

 

3. Количество детей: 25 из них девочек:  12 из них мальчиков:  13 

                                                    

4. Характеристика семей воспитанников: 
 Количество детей  - 25 

4.1 Многодетные семьи: 4                         

 

4.2 Малообеспеченные:  

 

4.3 Неполные семьи: 1 

 мать-одиночка-   

 

 потеря кормильца  

 в разводе- 1  

 

4.4 Семьи с опекаемыми и приемными детьми  

 

4.5 Родители-инвалиды:  

 

4.6 Дети - инвалиды:  

 

4.7 Родители, находящиеся в местах лишения 
свободы: 

 

 

4.8 Беженцы, имеющие статус:  

 

4.9 Переселенцы, имеющие статус:  

 

5. Количество родителей, 
имеющих: 

Кол-во  Кол-во 

 Высшее образование 28 Среднее образование 4 

 Незаконченное высшее 2 Средне-специальное  

 Средне-профессиональное 11 Ещё обучаются  

Неполное среднее-2 

6. Семьи, получающие льготы по родительской плате: 4  

7.  Средний возраст родителей группы  -  32 

 

 

 



6 

 

 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Приложение № 3 

 
Перечень используемых цифровых образовательных ресурсов 

группы № 3  на 2018 – 2019 год 

 

Область 
(направленность) 

Название 
используемых 

материалов 

Источник (адрес сайта) 

 

Познавательное 
развитие 

 

Занятие по 
познавательном
у развитию во 2 
младшей группе 

 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/lessons/domashnie_zhivotnie_1940

52.html 

Детский 
развивающий 
сайт 

 

http://malysh.club/  

Познавательное 
развитие 
дошкольника 

http://i-gnom.ru/ 

 

 

Презентация по 
познавательному 
развитию во 
второй младшей 
группе «Дом, 
какой он был, и 
какой он стал» 
стал» 

 

 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

po-poznavatiel-nomu-razvitiiu-vo-2.html 

 

 

 

Презентация по 
познавательному 
развитию 
«Зимой» 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

poznavatelnomu-razvitiyu-zimoy-

mladshaya-gruppa-1577555.html 

Речевое 
развитие 

Сказки для 
детей 

http://dlya-detey.com/skazki/ 

 

«Лукошко 
сказок» - сказки 
для детей 
 

http://lukoshko.net/ 

 

«Дети - 
Онлайн» - 
загадки для 

https://deti-online.com/zagadki/ 

 

https://урок.рф/lessons/domashnie_zhivotnie_194052.html
https://урок.рф/lessons/domashnie_zhivotnie_194052.html
https://урок.рф/lessons/domashnie_zhivotnie_194052.html
http://malysh.club/
http://i-gnom.ru/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-poznavatiel-nomu-razvitiiu-vo-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-poznavatiel-nomu-razvitiiu-vo-2.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznavatelnomu-razvitiyu-zimoy-mladshaya-gruppa-1577555.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznavatelnomu-razvitiyu-zimoy-mladshaya-gruppa-1577555.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznavatelnomu-razvitiyu-zimoy-mladshaya-gruppa-1577555.html
http://dlya-detey.com/skazki/
http://lukoshko.net/
https://deti-online.com/zagadki/
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

детей 

 

 

«Играемся» - 
сайт для детей 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/zagadki-rebusy-sharady 

Физическое 
развитие 

На зарядку 
становись! – 

Воспитателю.  
ру – сайт для 
воспитателей 

 

http://vospitately.ru/muzyka-dlya-

zanyatiy/na-zaryadku-stanovis/ 

 

Инструктор 
Мячикова – 

гимнастика под 
музыку 

http://instruktor-

myachikova.blogspot.ru/2016/02/blog-

post.html 

Подвижные 
музыкальные 
игры для детей 
от 1,5 – 4 года 

http://jili-blog.ru/podvizhnye-

muzykalnye-igry-dlya-detej-15-5-let-

skachat-pesenki-igry.html 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Интерактивная 
дидактическая 
игра по сказке 
«Теремок» 

 

https://www.o-

detstve.ru/forteachers/kindergarten/game

s/18771.html 

Презентация на 
тему: «Колобок 
в гостях у ре-
бят» 

 

http://www.myshared.ru/slide/1081249/ 

Презентация 
«Музыкальные 
инструменты» 

https://muzrukteremok.jimdo.com 

 

Детский 
развивающий 
сайт 

http://malysh.club/ 

 

Презентация к 
занятию по 
рисованию во 
второй младшей 
группе 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/

09/25/prezentaciya.docx 

 

 

Раскраски для 
детей 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/risovalki 
 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady
http://vospitately.ru/muzyka-dlya-zanyatiy/na-zaryadku-stanovis/
http://vospitately.ru/muzyka-dlya-zanyatiy/na-zaryadku-stanovis/
http://instruktor-myachikova.blogspot.ru/2016/02/blog-post.html
http://instruktor-myachikova.blogspot.ru/2016/02/blog-post.html
http://instruktor-myachikova.blogspot.ru/2016/02/blog-post.html
http://jili-blog.ru/podvizhnye-muzykalnye-igry-dlya-detej-15-5-let-skachat-pesenki-igry.html
http://jili-blog.ru/podvizhnye-muzykalnye-igry-dlya-detej-15-5-let-skachat-pesenki-igry.html
http://jili-blog.ru/podvizhnye-muzykalnye-igry-dlya-detej-15-5-let-skachat-pesenki-igry.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/games/18771.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/games/18771.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/games/18771.html
http://www.myshared.ru/slide/1081249/
https://muzrukteremok.jimdo.com/
http://malysh.club/
http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/09/25/prezentaciya.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/09/25/prezentaciya.docx
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Рисовалки - 
игры для детей 

1. https://xn----8sbajyvfd4a8f2ae.xn-

-p1ai/igry/zvukovye-igry.html 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

Детский портал 
«Клепа» 

http://klepa.ru/. 

Цветной мир 
http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/  

«РазИгрушки» - 

сайт для детей и 
их родителей, 
 которые 
заботятся о 
гармоничном 
развитии и 
воспитании 
своих детей 

 

 

 

 

http://razigrushki.ru/glavnaya 

«Baby news» — 

огромное 
количество 
развивающих 
материалов для 
детей, сайт 
будет интересен 
и родителям и 
детям 

 

 

 

 

 

http://www.baby-news.net/  

 

 

 

 

 

 
Перечень используемых цифровых образовательных ресурсов 

группы № 6 на 2018 – 2019 год 

Область 
(направленность) 

Название 
используемых 

материалов 

Источник (адрес сайта) 

 

Познавательное 
развитие 

 

Занимательная 
математика для 
дошкольников  

 

http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvgd

ejka/uchim_schitat/obuchenie_matematik

e/20-1-0-296 

 

Математические 
игры 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/matematicheskie-igry 

 

https://игры-малышам.рф/igry/zvukovye-igry.html
https://игры-малышам.рф/igry/zvukovye-igry.html
http://www.klepa.ru/
http://www.klepa.ru/
http://klepa.ru/
http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/
http://razigrushki.ru/glavnaya
http://razigrushki.ru/glavnaya
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvgdejka/uchim_schitat/obuchenie_matematike/20-1-0-296
http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvgdejka/uchim_schitat/obuchenie_matematike/20-1-0-296
http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvgdejka/uchim_schitat/obuchenie_matematike/20-1-0-296
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

 Интерактивные 
игры по 
математике 

http://jirafenok.ru/igryi/ 
 

 Развивающие 
игры для 
дошкольников 

http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-

doshkolnikov;  

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

ve/ 

 
Уроки 
безопасности. 
Правила 
движения детям 

http://www.teremoc.ru/pravila/pravila3.ht

m 
 

  

Развитие логики 
у детей 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm

_source=Yandex&utm_medium=cpc&ut

m_campaign=logika-5-let-igri 

Речевое 
развитие 

Игры для 
развития речи 
детей 

http://kladraz.ru/igry-dlja-

detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-

razvitija-rechi-detei-6-let.html 

Словообразован
ие для 
дошкольников: 
Игра «Глупый 
слонёнок» 

 

http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/sl

ovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra

_glupyj_slonyonok.html 

 

 Вспоминаем 
героев разных 
сказок 

http://www.igrovaia.ru/razv_rechi1.htm 

 

 Игра 
«Обобщающие 
слова» 

http://www.teremoc.ru/game/game101.ht

m 

 Картотека 
дидактических 
игр 

http://9liski.detkinclub.ru/exercises/12713 

 

Физическое 
развитие 

Смешарики. 
Гимнастика для 
рук и ног 

http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/s

meshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.ht

ml 

Музыка к 

утренней 
зарядке. 

http://muzofon.com/search/зарядка%20со
лнышко%20лучистое 

 «Сбей  кеглю» http://www.bondgame.ru/play-blast-up/ 

 

 «Веселая 
зарядка» 

http://nsportal.ru/user/60374/audio 

 

http://jirafenok.ru/igryi/
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov
https://www.covenok.ru/kids/fgos/cognitive/
https://www.covenok.ru/kids/fgos/cognitive/
http://www.teremoc.ru/pravila/pravila3.htm
http://www.teremoc.ru/pravila/pravila3.htm
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-razvitija-rechi-detei-6-let.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-razvitija-rechi-detei-6-let.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-razvitija-rechi-detei-6-let.html
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html
http://www.igrovaia.ru/razv_rechi1.htm
http://www.teremoc.ru/game/game101.htm
http://www.teremoc.ru/game/game101.htm
http://9liski.detkinclub.ru/exercises/12713
http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.html
http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.html
http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.html
http://muzofon.com/search/зарядка%20солнышко%20лучистое
http://muzofon.com/search/зарядка%20солнышко%20лучистое
http://www.bondgame.ru/play-blast-up/
http://nsportal.ru/user/60374/audio
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

 Подвижная 
мозаика 

http://www.playlandia.ru/podvizhnaya-

mozaika/ 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование по 
точкам 

http://ped-

kopilka.ru/photos/photo6308.html 

Веселые рас-
краски по циф-
рам«Простоква
шино» 

http://chudo-udo.com/nastoljnie-

igri/veselye-raskraski-po-

tsifram/item/2750-prostokvashino 

 

 Дорисуй! 
Развивай 
воображение, 
прояви  
творчество. 

http://poskladam.ru/voobrazenie/102.html 

 

 

 Раскраска 
«Запасливый 
ежик» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

Обучающие 
игры 

http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obucha

yushie_igri_dlya_detey/ 

Смешарики 
Нюша.  Как 
ухаживать за 
цветами 

http://profrazy.ru/show/hk6Pe9BmTn0/sm

eshariki_nyusha_kak_uhazhivat_za_tsveta

mi.html 

 

 «Школа 
сохранения 
здоровья трех 
веселых 
поросят» 

http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-

shkola-sokhraneniya-zdorovya.html\ 

 

 

 Что забыл 
нарисовать 
художник? 

http://www.teremoc.ru/game/game30.htm 
 

 

Взаимодействие  
с семьями 
воспитанников 

«Речевое 
развитие 
ребенка 5 – 6 

лет» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-

dlya-roditeley/2016/08/14/konsultatsiya-

dlya-roditeley-rechevoe-razvitie  

Логические 
игры для детей 

https://logiclike.com/promo-

new2/33?utm_source=yandex&utm_medi

um=cpc&utm_campaign=igri&utm_term

=развивающие%20онлайн%20игры%20
на%20логику%20для%20лет&yclid=54

http://www.playlandia.ru/podvizhnaya-mozaika/
http://www.playlandia.ru/podvizhnaya-mozaika/
http://ped-kopilka.ru/photos/photo6308.html
http://ped-kopilka.ru/photos/photo6308.html
http://chudo-udo.com/nastoljnie-igri/veselye-raskraski-po-tsifram/item/2750-prostokvashino
http://chudo-udo.com/nastoljnie-igri/veselye-raskraski-po-tsifram/item/2750-prostokvashino
http://chudo-udo.com/nastoljnie-igri/veselye-raskraski-po-tsifram/item/2750-prostokvashino
http://poskladam.ru/voobrazenie/102.html
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik
http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuchayushie_igri_dlya_detey/
http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuchayushie_igri_dlya_detey/
http://profrazy.ru/show/hk6Pe9BmTn0/smeshariki_nyusha_kak_uhazhivat_za_tsvetami.html
http://profrazy.ru/show/hk6Pe9BmTn0/smeshariki_nyusha_kak_uhazhivat_za_tsvetami.html
http://profrazy.ru/show/hk6Pe9BmTn0/smeshariki_nyusha_kak_uhazhivat_za_tsvetami.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-shkola-sokhraneniya-zdorovya.html/
http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-shkola-sokhraneniya-zdorovya.html/
http://www.teremoc.ru/game/game30.htm
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/08/14/konsultatsiya-dlya-roditeley-rechevoe-razvitie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/08/14/konsultatsiya-dlya-roditeley-rechevoe-razvitie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/08/14/konsultatsiya-dlya-roditeley-rechevoe-razvitie
https://logiclike.com/promo-new2/33?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=igri&utm_term=развивающие%20онлайн%20игры%20на%20логику%20для%20лет&yclid=5441480251122667415
https://logiclike.com/promo-new2/33?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=igri&utm_term=развивающие%20онлайн%20игры%20на%20логику%20для%20лет&yclid=5441480251122667415
https://logiclike.com/promo-new2/33?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=igri&utm_term=развивающие%20онлайн%20игры%20на%20логику%20для%20лет&yclid=5441480251122667415
https://logiclike.com/promo-new2/33?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=igri&utm_term=развивающие%20онлайн%20игры%20на%20логику%20для%20лет&yclid=5441480251122667415
https://logiclike.com/promo-new2/33?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=igri&utm_term=развивающие%20онлайн%20игры%20на%20логику%20для%20лет&yclid=5441480251122667415
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

41480251122667415  

 15мигр на 
развитие 
внимания для 
детей и 
взрослых 

https://cepia.ru/razvitie-vnimaniya-igri  

 

 
Перечень используемых цифровых образовательных ресурсов 

группы № 9 на 2018 – 2019 год 

Область 
(направленность) 

Название 
используемых 

материалов 

Источник (адрес сайта) 

 

Познавательное 
развитие 

 

Занимательная 
математика для 
дошкольников  

 

http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvg

dejka/uchim_schitat/obuchenie_matemat

ike/20-1-0-296   

Развитие логики 
у детей 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?ut

m_source=Yandex&utm_medium=cpc&

utm_campaign=logika-5-let-igri 

Речевое 
развитие 

Игры для 
развития речи 
детей 

http://kladraz.ru/igry-dlja-

detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-

razvitija-rechi-detei-6-let.html   

Презентация 
"Речевое разви-
тие дошкольни-
ков в подгото-
вительной груп-
пе" 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObra

zovanie/presentacii/priezientatsiia_riechi

evoie_razvitiie_doshkol_nikov_v_podgh

otovitiel_noi_ghruppi  

Физическое 
развитие 

Смешарики. 

Гимнастика для 
рук и ног 

http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/

smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.

html  

«Сбей  кеглю». http://www.bondgame.ru/play-blast-up/ 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Маша и мед-
ведь: подготов-
ка к школе 

http://xn--24-glceagatoq7c2a6ioc.xn--

p1ai/masha-i-medved/podgotovka-k-

shkole.html 

 

Рисование по 
точкам 

http://ped-

kopilka.ru/photos/photo6308.html 

 

https://logiclike.com/promo-new2/33?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=igri&utm_term=развивающие%20онлайн%20игры%20на%20логику%20для%20лет&yclid=5441480251122667415
https://cepia.ru/razvitie-vnimaniya-igri
http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvgdejka/uchim_schitat/obuchenie_matematike/20-1-0-296
http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvgdejka/uchim_schitat/obuchenie_matematike/20-1-0-296
http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvgdejka/uchim_schitat/obuchenie_matematike/20-1-0-296
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-razvitija-rechi-detei-6-let.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-razvitija-rechi-detei-6-let.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-razvitija-rechi-detei-6-let.html
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_riechievoie_razvitiie_doshkol_nikov_v_podghotovitiel_noi_ghruppi
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_riechievoie_razvitiie_doshkol_nikov_v_podghotovitiel_noi_ghruppi
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_riechievoie_razvitiie_doshkol_nikov_v_podghotovitiel_noi_ghruppi
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_riechievoie_razvitiie_doshkol_nikov_v_podghotovitiel_noi_ghruppi
http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.html
http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.html
http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.html
http://www.bondgame.ru/play-blast-up/
http://игрыдлядетей24.рф/masha-i-medved/podgotovka-k-shkole.html
http://игрыдлядетей24.рф/masha-i-medved/podgotovka-k-shkole.html
http://игрыдлядетей24.рф/masha-i-medved/podgotovka-k-shkole.html
http://ped-kopilka.ru/photos/photo6308.html
http://ped-kopilka.ru/photos/photo6308.html
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

Обучающие 
игры 

http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuch

ayushie_igri_dlya_detey/   

Презентации 
для детей 

http://viki.rdf.ru/   

 

 
Перечень используемых цифровых образовательных ресурсов 

группы № 11 на 2018 – 2019 год 

Область 
(направленность) 

Название ис-
пользуемых 
материалов 

Источник (адрес сайта) 

 

Познавательное 
развитие 

 

 Домашние и 
дикие животные 
- презентация 

 

 

 

  

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/12/24/interaktivnaya-igra-

domashnie-i-dikie-zhivotnye  

 

 

Развитие логики 
у детей 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?ut

m_source=Yandex&utm_medium=cpc&

utm_campaign=logika-5-let-igri  

Речевое разви-
тие 

Картотека ди-
дактических игр 

 
 

http://9liski.detkin-

club.ru/exercises/12713  

 

Игра «Чей звук» http://doibelieve.com/educational-

games/igra-ugadaj-zvuk-dlya-detej-2-3-

goda#.VZGxJ9mis_4  

 

Физическое раз-
витие 

«Веселая заряд-
ка» 

 

 

http://nsportal.ru/user/60374/audio   

 

 

Подвижная мо-
заика 

http://www.playlandia.ru/podvizhnaya-

mozaika/  

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Дорисуй! Разви-
вай воображе-
ние, прояви  
творчество. 

 

 

http://poskladam.ru/voobrazenie/102.htm

l  

 

 

Раскраска «За-
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-

http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuchayushie_igri_dlya_detey/
http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuchayushie_igri_dlya_detey/
http://viki.rdf.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/24/interaktivnaya-igra-domashnie-i-dikie-zhivotnye
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/24/interaktivnaya-igra-domashnie-i-dikie-zhivotnye
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/24/interaktivnaya-igra-domashnie-i-dikie-zhivotnye
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/24/interaktivnaya-igra-domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
http://9liski.detkin-club.ru/exercises/12713
http://9liski.detkin-club.ru/exercises/12713
http://doibelieve.com/educational-games/igra-ugadaj-zvuk-dlya-detej-2-3-goda#.VZGxJ9mis_4
http://doibelieve.com/educational-games/igra-ugadaj-zvuk-dlya-detej-2-3-goda#.VZGxJ9mis_4
http://doibelieve.com/educational-games/igra-ugadaj-zvuk-dlya-detej-2-3-goda#.VZGxJ9mis_4
http://nsportal.ru/user/60374/audio
http://www.playlandia.ru/podvizhnaya-mozaika/
http://www.playlandia.ru/podvizhnaya-mozaika/
http://poskladam.ru/voobrazenie/102.html
http://poskladam.ru/voobrazenie/102.html
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

пасливый ежик» jozhik  

Социально-

коммуникатив-
ное развитие 

«Школа сохра-
нения здоровья 
трех веселых 
поросят» 

 

 

http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-

shkola-sokhraneniya-zdorovya.html   

 

Что забыл нари-
совать худож-
ник? 

http://www.teremoc.ru/game/game30.ht

m  

 

 

 

Перечень используемых цифровых образовательных ресурсов 

группы № 1 на 2018 – 2019 год 

Область 
(направленность) 

Название 
используемых 

материалов 

Источник (адрес сайта) 

 

Познавательное 
развитие 

Познавательное 
развитие 
дошкольника 

 

http://i-gnom.ru/ 

Детский 
развивающий 
сайт 

 

Презентация по 
познавательному 
развитию во 
второй младшей 
группе «Дом, 
какой он был, и 
какой он стал» 
стал» 

 

Презентация по 
познавательно-
му развитию. 
Тема :Времена 
года". 

http://malysh.club/ 

 

 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

po-poznavatiel-nomu-razvitiiu-vo-2.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2015/04/28/prezentatsiya-po-

poznavatelnomu-razvitiyu-tema-vremena 

 

Речевое 
развитие 

Интерактивные 

дидактические 
игры – тренажё-
ры по развитию 
речи 

http://mimio-

edu.ru/projects/interaktivnye-

didakticheskie-igry-trenazhyory-po-

razvitiyu-rechi 

Грудинина http://mediaurok.ucoz.net/load/interaktivn

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik
http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-shkola-sokhraneniya-zdorovya.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-shkola-sokhraneniya-zdorovya.html
http://www.teremoc.ru/game/game30.htm
http://www.teremoc.ru/game/game30.htm
http://i-gnom.ru/
http://malysh.club/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-poznavatiel-nomu-razvitiiu-vo-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-poznavatiel-nomu-razvitiiu-vo-2.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/04/28/prezentatsiya-po-poznavatelnomu-razvitiyu-tema-vremena
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/04/28/prezentatsiya-po-poznavatelnomu-razvitiyu-tema-vremena
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/04/28/prezentatsiya-po-poznavatelnomu-razvitiyu-tema-vremena
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/04/28/prezentatsiya-po-poznavatelnomu-razvitiyu-tema-vremena
http://mimio-edu.ru/projects/interaktivnye-didakticheskie-igry-trenazhyory-po-razvitiyu-rechi
http://mimio-edu.ru/projects/interaktivnye-didakticheskie-igry-trenazhyory-po-razvitiyu-rechi
http://mimio-edu.ru/projects/interaktivnye-didakticheskie-igry-trenazhyory-po-razvitiyu-rechi
http://mimio-edu.ru/projects/interaktivnye-didakticheskie-igry-trenazhyory-po-razvitiyu-rechi
http://mediaurok.ucoz.net/load/interaktivnye_prezentacii_s_triggerami/igra_trenazher_po_razvitiju_rechi_doshkolnikov_kuda/19-1-0-655
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Ю.Ю. Игра-

тренажер по 
развитию речи 
дошкольников 
"Куда?" 

 

Грудинина 
Ю.Ю. Игра-

тренажер по 
развитию речи 
дошкольников 
"Кого много?" 
 

Развитие речи – 

детский сайт 
«Пчелка»  
Сказки для 
детей 

 

«Лукошко 
сказок» - сказки 
для детей 

 

«Дети - 
Онлайн» - 
загадки для 
детей 

ye_prezentacii_s_triggerami/igra_trenazh

er_po_razvitiju_rechi_doshkolnikov_kuda

/19-1-0-655 

 

 

 

http://mediaurok.ucoz.net/load/interaktivn

ye_prezentacii_s_triggerami/igra_trenazh

er_po_razvitiju_rechi_doshkolnikov_kogo

_mnogo/19-1-0-656 

 

 

 

https://www.detiam.com/ 

 

 

 

http://dlya-detey.com/skazki/ 

 

 

http://lukoshko.net/ 

 

 

 

https://deti-online.com/zagadki/ 

Физическое 
развитие 

На зарядку 
становись! – 

Воспитателю. 
ру – сайт для 
воспитателей 

http://vospitately.ru/muzyka-dlya-

zanyatiy/na-zaryadku-stanovis/ 

 

Инструктор 
Мячикова – 

гимнастика под 
музыку 

 

Подвижные 
музыкальные 

игры для детей 
от 1,5 – 4 года 

«Дошколенок. 
ру» 

http://instruktor-

myachikova.blogspot.ru/2016/02/blog-

post.html 

 

 

http://jili-blog.ru/podvizhnye-

muzykalnye-igry-dlya-detej-15-5-let-

skachat-pesenki-igry.html 

 

https://dohcolonoc.ru/skazki.html 

 

file:///C:/Users/Наталья/Downloads/Развитие%20речи%20–%20детский%20сайт
file:///C:/Users/Наталья/Downloads/Развитие%20речи%20–%20детский%20сайт
file:///C:/Users/Наталья/Downloads/Развитие%20речи%20–%20детский%20сайт
http://mediaurok.ucoz.net/load/interaktivnye_prezentacii_s_triggerami/igra_trenazher_po_razvitiju_rechi_doshkolnikov_kuda/19-1-0-655
http://mediaurok.ucoz.net/load/interaktivnye_prezentacii_s_triggerami/igra_trenazher_po_razvitiju_rechi_doshkolnikov_kuda/19-1-0-655
http://mediaurok.ucoz.net/load/interaktivnye_prezentacii_s_triggerami/igra_trenazher_po_razvitiju_rechi_doshkolnikov_kuda/19-1-0-655
http://mediaurok.ucoz.net/load/interaktivnye_prezentacii_s_triggerami/igra_trenazher_po_razvitiju_rechi_doshkolnikov_kogo_mnogo/19-1-0-656
http://mediaurok.ucoz.net/load/interaktivnye_prezentacii_s_triggerami/igra_trenazher_po_razvitiju_rechi_doshkolnikov_kogo_mnogo/19-1-0-656
http://mediaurok.ucoz.net/load/interaktivnye_prezentacii_s_triggerami/igra_trenazher_po_razvitiju_rechi_doshkolnikov_kogo_mnogo/19-1-0-656
http://mediaurok.ucoz.net/load/interaktivnye_prezentacii_s_triggerami/igra_trenazher_po_razvitiju_rechi_doshkolnikov_kogo_mnogo/19-1-0-656
https://www.detiam.com/
http://dlya-detey.com/skazki/
http://lukoshko.net/
https://deti-online.com/zagadki/
http://vospitately.ru/muzyka-dlya-zanyatiy/na-zaryadku-stanovis/
http://vospitately.ru/muzyka-dlya-zanyatiy/na-zaryadku-stanovis/
http://instruktor-myachikova.blogspot.ru/2016/02/blog-post.html
http://instruktor-myachikova.blogspot.ru/2016/02/blog-post.html
http://instruktor-myachikova.blogspot.ru/2016/02/blog-post.html
http://jili-blog.ru/podvizhnye-muzykalnye-igry-dlya-detej-15-5-let-skachat-pesenki-igry.html
http://jili-blog.ru/podvizhnye-muzykalnye-igry-dlya-detej-15-5-let-skachat-pesenki-igry.html
http://jili-blog.ru/podvizhnye-muzykalnye-igry-dlya-detej-15-5-let-skachat-pesenki-igry.html
https://dohcolonoc.ru/skazki.html
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Художественно-

эстетическое 
развитие 

Интерактивная 
дидактическая 
игра по сказке 
«Теремок» 

 

https://www.o-

detstve.ru/forteachers/kindergarten/games

/18771.html 

Презентация на 
тему: «Колобок 
в гостях у 
ребят» 

Детский 
развивающий 
сайт 

Интерактивные 
игры по 
художественно-

эстетическому 
развитию детей 
дошкольного 
возраста 

http://www.myshared.ru/slide/1081249/ 

 

 

 

 

http://malysh.club/ 

 

 

 

http://900igr.net/prezentacija/doshkolnoe-

obrazovanie/interaktivnye-igry-po-

khudozhestvenno-esteticheskomu-

razvitiju-detej-doshkolnogo-vozrasta-

109811.html 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

Интерактивные 
игры для 
развития 
детей:»01,02,03 
– службы 

безопасности»; 
«Как ухаживать 
за зубами» и т.д 

https://nsportal.ru/user/143856/page/intera

ktivnye-igry-dlya-razvitiya-detey 

Детский портал 
«Клепа» 

Цветной мир – 

 

«РазИгрушки» - 

сайт для детей и 
их родителей, 
 которые 
заботятся о 
гармоничном 
развитии и 
воспитании 

http://klepa.ru/. 

 

 

http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/ 

 

 

http://razigrushki.ru/glavnaya 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/games/18771.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/games/18771.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/games/18771.html
http://www.myshared.ru/slide/1081249/
http://malysh.club/
http://900igr.net/prezentacija/doshkolnoe-obrazovanie/interaktivnye-igry-po-khudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiju-detej-doshkolnogo-vozrasta-109811.html
http://900igr.net/prezentacija/doshkolnoe-obrazovanie/interaktivnye-igry-po-khudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiju-detej-doshkolnogo-vozrasta-109811.html
http://900igr.net/prezentacija/doshkolnoe-obrazovanie/interaktivnye-igry-po-khudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiju-detej-doshkolnogo-vozrasta-109811.html
http://900igr.net/prezentacija/doshkolnoe-obrazovanie/interaktivnye-igry-po-khudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiju-detej-doshkolnogo-vozrasta-109811.html
http://900igr.net/prezentacija/doshkolnoe-obrazovanie/interaktivnye-igry-po-khudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiju-detej-doshkolnogo-vozrasta-109811.html
https://nsportal.ru/user/143856/page/interaktivnye-igry-dlya-razvitiya-detey
https://nsportal.ru/user/143856/page/interaktivnye-igry-dlya-razvitiya-detey
http://www.klepa.ru/
http://www.klepa.ru/
http://razigrushki.ru/glavnaya
http://klepa.ru/
http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/
http://razigrushki.ru/glavnaya
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своих детей  

«Baby news» — 

огромное 
количество 
развивающих 
материалов для 
детей, сайт 
будет интересен 
и родителям и 
детям - 

 

http://www.baby-news.net/  

 

 

Взаимодействие  
с семьями 
воспитанников 

Работа с 
родителями во 
второй младшей 
группе: нюансы 
организации и 
проведения 
родительского 
собрания  

https://melkie.net/rabota-s-

roditelyami/rabota-s-roditelyami-vo-

vtoroy-mladshey-gruppe.html  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
https://melkie.net/rabota-s-roditelyami/rabota-s-roditelyami-vo-vtoroy-mladshey-gruppe.html
https://melkie.net/rabota-s-roditelyami/rabota-s-roditelyami-vo-vtoroy-mladshey-gruppe.html
https://melkie.net/rabota-s-roditelyami/rabota-s-roditelyami-vo-vtoroy-mladshey-gruppe.html
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Приложение 5 
 

Методическое обеспечение к обязательной части программы 

группы № 3 на 2018 – 2019 год 

Образовательн
ая область 

Пособия, используемые 
для проведения ОД 

Пособия используемые для 
организации и проведения 
совместной деятельности в 

течении дня 

 

Познавательное 
развитие 

 Дыбина О.В. Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим миром во 
второй младшей группе 
детского сада. конспекты 
занятий – М.:  МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014г.- 64 с. 
Соломенникова  О.А. 
Занятия по формированию 
элементарных 
экологических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. – 

М.:МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 
2014 – 48с. 

 

Речевое 
развитие 

 

Гербова  В.В. Развитие речи 
в детском саду младшая 
группа - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

 

Физическое 
развитие 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду: вторая 
младшая группа - М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Пензулаева Л.И. 
Оздоровительная 
гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-
128с. 

Художественно 
– эстетическое  
развитие 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
вторая младшая группа - М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
 

 

 

Социально – 

коммуникативно
Т.Ф. Саулина. Развитие  
игровой деятельности: 

Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности: 
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е развитие Вторая группа раннего 
возраста «Мозаика Синтез», 
Москва2016г. 
Абрамова Л.В., Слепцова 
И.Ф. Социально –
коммуникативное развитие 
дошкольников: Вторая 
младшая группа. –М.: 
МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 
2016.-64с. 

Вторая младшая группа. –
М.:МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 
2016.-128с. 

Методическое обеспечение к части формируемой  участниками 
образовательных отношений 

Социально – 
коммуникативн
ое развитие 

 Саулина Т. Ф. Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - 
М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ,2015.-112с. 
Познавательное 
развитие 

Харько Т. Г. Методика 
познавательно – творческого 
развития дошкольников 
«Сказки Фиолетового Леса» 

(ранний и младший возраст). 
СПб .:  ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.  -  
208 с. 
Методические рекомендации 
к игровому комплекту 
Ларчик и к игровому 
комплекту МиниЛарчик, 
Санкт-Петербург, 2016г. 

 

Речевое 
развитие 

  

Физическое 
развитие 

  

Художественно 
– эстетическое  
развитие 

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Вторая младшая группа: 
учебно-методическое 
пособие. - М.: Издательский 
дом «Цветной мир»2017.-
216с. 
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Методическое обеспечение к обязательной части программы 

группы № 6 на 2018 – 2019 год 

 

Образовательн
ая область 

Пособия, используемые 
для проведения ОД 

Пособия используемые для 
организации и проведения 
совместной деятельности в 

течении дня 

 

Познавательное 
развитие 

1. Помораева И.А., Позина 
В.А. «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» Старшая  
группа – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

2. Дыбина О.В 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением»  Старшая  
группа  М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

3. Н. Е. Веракса, О. Р. 
Галимов «Познавательно – 

исследовательская 
деятельность 
дошкольников»  М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

4. О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» М.: 
МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

 

Речевое 
развитие 

 

Гербова В.В. «Развитие речи 
в детском саду» Старшая  
группа  М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

 

Физическое 
развитие 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура в 
детском саду» Старшая  
группа  М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

 

Художественно 
– эстетическое  
развитие 

 

1.  Комарова Т.С. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 
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саду» Старшая  группа  М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

2. И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Издательский дом 
«Цветной мир» Москва 2014 

Социально – 

коммуникативно
е развитие 

Куцакова Л.В. «Трудовое 
воспитание в детском саду» 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2016. 

 

Методическое обеспечение к части формируемой  участниками 
образовательных отношений 

Социально – 
коммуникативн
ое развитие 

  

Познавательное 
развитие 

О. А. Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию» 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

 

Речевое 
развитие 

  

Физическое 
развитие 

  

Художественно 
– эстетическое  
развитие 

  

 

 
Методическое обеспечение к обязательной части программы 

группы № 9  на 2018 – 2019 год 

Образовательн
ая область 

Пособия, используемые 
для проведения ОД 

Пособия используемые для 
организации и проведения 
совместной деятельности в 

течении дня 

 

Познавательное 
развитие 

Дыбина О. В. 
Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. 
Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 
 

Дыбина О. В. Что было 
до…: Игры-путешествия в 

 



21 

 

 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

прошлое предметов. – М.: 
ТЦ Сфера, 2011. – 160 с. 
(Ребёнок в мире поиска) 
 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 
 

Речевое 
развитие 

 

Гербова В. В. Развитие 
речи в детском саду: 
Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

Физическое 
развитие 

Пензулаева Л. И. 
Физическая культура в 
детском саду: 
Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

Художественно 
– эстетическое  
развитие 

Куцакова Л. В. 
Конструирование из 
строительного материала: 
Подготовительная к школе 
группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 
Комарова Т. С. 

Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

Социально – 

коммуникативно
е развитие 

  

Методическое обеспечение к части формируемой  участниками 
образовательных отношений 

Социально – 
коммуникативн
ое развитие 
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Познавательное 
развитие 

Воронкевич О. А. Добро 
пожаловать в экологию! 
Парциональная программа 
работы по формированию 
экологической культуры у 
детей дошкольного возраста 
– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
2015. 512 с. 

 

Речевое 
развитие 

  

Физическое 
развитие 

  

Художественно 
– эстетическое  
развитие 

  

 

 

Методическое обеспечение к обязательной части программы 

группы № 11 на 2018 – 2019 год 

Образовательн
ая область 

Пособия, используемые 
для проведения ОД 

Пособия используемые для 
организации и проведения 
совместной деятельности в 

течении дня 

 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

Подготовительная к школе 
группа. 

И.А. Помораева Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 
 

Ознакомление с миром 
природы в д/с. 

Подготовительная к школе 
группа. 

О.А.Соломенникова  Москва  
МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2017г. 

 

Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. 

Подготовительная к школе 
группа. 

О.В.Дыбина  Москва 

  

Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с 
окружающим миром для 
детей 4-7 лет. Л.Ю. Павлова                                         
Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2015г.          
    Знакомство дошкольников 
с правилами дорожного 
движения 

Т.Ф. Саулина Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015г. 
      Развитие познавательных 
способностей 
дошкольников. 
Е.Е. Крашенников Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014г. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 
Речевое 
развитие 

 

 Развитие речи . 
Подготовительная к школе 
группа. 

В.В. Гербова Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2016г. 

Развитие творческого 
мышления. Работа по сказке.  

О.А.Шиян- Москва: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2013г. 

Физическое 
развитие 

Физическая культура в 
детском саду. 

Подготовительная к школе 
группа. 

Л.И. Пензулаева Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 

Малоподвижные игры и 
игровые упражнения 

Н.М. Борисова Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015г.   
 

Художественно 
– эстетическое  
развитие 

Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 
группа. 

Т.С.Комарова Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 

Изобразительная 
деятельность в д/с. 

Подготовительная к школе 
группа. 

И.А.Лыкова Москва: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Социально – 

коммуникативно
е развитие 

 Этические беседы с 
дошкольниками 4-7 лет. 
В.И. Петрова  Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г.                                                                     
 

Методическое обеспечение к части формируемой  участниками 

образовательных отношений 

Социально – 
коммуникативн
ое развитие 

  

Познавательное 
развитие 

Методика познавательно-

творческого развития 
дошкольников «Сказки 
фиолетового леса» ( для 
детей 5-7 лет).- СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО « 
ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016г. 

 

Речевое 
развитие 

  

Физическое 
развитие 

  

Художественно 
– эстетическое  
развитие 
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Приложение №   6 
Методическое обеспечение к обязательной части программы 

группы № 1 на 2018 – 2019 год 

Образовательн
ая область 

Пособия, используемые 
для проведения ОД 

Пособия используемые для 
организации и проведения 
совместной деятельности в 

течении дня 

 

Познавательное 
развитие 

Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
П56 «Тропинки»/ под ред. 
В.Т. Кудрявцева. –М.: 
Вента-Граф, 2014. – с. 

Илюхина Ю.В. 
Секреты интересного 

занятия: учебно-

методическое пособие / 
Ю.В. Илюхина. – Краснодар: 
Экоинвест, 2018.-96с. 

 

Образовательная 
деятельность по программе 
«Тропинки»: Планирование, 
рекомендации, конспекты : 
Пособие для воспитателя. – 

М.Вента-Граф, 2016. -320 с. 

 

Художественно 
– эстетическое  
развитие 

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Вторая младшая группа. 
(Образовательнаяобласть 
«Художественно – 

эстетическое развитие») : 
учебно–методическое 
пособие. –М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2015. -

152с. 
И.А. Лыкова 

Конструирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа. Учебно - 
методическое пособие к 
парциальной программе 
«Умные пальчики». М.: ИД 
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«Цветные пальчики 2015. -
144с., 208 фотографий с 
вариантами построек. 
 

 

Методическое обеспечение к части формируемой  участниками 
образовательных отношений 

Социально – 
коммуникативн
ое развитие 

  

Познавательное 
развитие 

Харько Т.Г.  
Методика познавательно-

творческого развития 
дошкольников «Сказки 
Фиолетового Леса» (ранний 
и младший возраст). СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 
– 208с. 
 Воскобович Вячеслав 
Вадимович. Игровая   
технология интеллектуально 
– творческого развития 
детей,  «Сказочные 
лабиринты игры» ; 
методическое пособие /В.В. 
Воскобович, Н. А. Мёдова, 
Е.Д. Файзуллаева и др.; под 
редакцией Л.С. Вакуленко, 
О.М. Вотиновой, - Санкт – 

Петербург; ООО 
«Развивающие игры 
Воскобовича», КАРО, 2017 – 

352с.; ил. 
Региональная 
образовательная программа 
«Всё про то, как мы живём» 
Краснодар – 2018. -63с. 

 

Речевое 
развитие 

  

Физическое 
развитие 

  

Художественно 
– эстетическое  

Бородина А.В. 
Культура и творчество в 

 



26 

 

 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

развитие детском саду: 
Образовательная 
дополнительная программа 
дошкольного образования/ 
А.В.Бородина. – Изд-е 5-е, 
перераб. – М.: МОФ СРОиК 
«ОПК», 2015. – 64с. 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

 

Приложение № 9 

 
Перечень развивающей предметно-пространственной  среды  группы № 3 

Помещ
ение  

Материально-техническое обеспечение 
 

П
ри

ем
на

я 
 

Шкафчики для раздевания 25 шт.; 
Банкетки 2 шт.; 
Полка для обуви; 
Стенды для размещения информации для родителей; 

С
па

ль
на

я 
 

Кровати 21 шт.; 
Шкафчик для белья; 
Спортивный уголок. 

И
гр

ов
ая

 
 

Столы 4 шт. 
Стульчики 22 шт.; 
Стол воспитателя; 
Стул воспитателя 2шт.; 

Ц
ен

тр
 м

ат
ем

ат
ик

и:
 

 

Игра кораблик 10 шт. 
Игра шнур – затейник 10 шт. 
Игра чудо крестики 10 шт. 
Лого формочки 3 – 10 шт. 
Волшебная восьмерка 10 шт. 
Коврограф Ларчик 

Набор гномов 

Набор героев 

Игра «Кораблик брызг – брызг» 

Набор разноцветных кружочков разного размера 

Лепестки (эталон цвета) 
Квадрат прозрачный 

Ц
ен

тр
 с

ен
со

рн
ог

о 
ра

зв
ит

ия
: 

Вкладыши деревянные «Дикие животные» 2 шт.; 
Пирамиды большая 4 шт; 
Матрёшка 2 шт; 
Лабиринт: «Бабочка» 

Геометрические фигуры –вкладыши; 
Шнуровки  
вкладыши домики 3 шт; 
Неваляшки 2 шт; 
Пирамидки - вкладыши 



28 

 

 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Ц
ен

тр
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

  
«Г

ар
аж

»:
 

Маленькие машинки 

Большие машины 2 

Резиновый мотоцикл 

Средние машины 

Игрушки каталки(бабочка, слоник, петушки) 
Маленькие машинки 

Большие машины  
Резиновый мотоцикл 

Средние машины 

Игрушки каталки (бабочка, слоник, петушки) 

Ц
ен

тр
 

ко
нс

тр
ук

ти
в

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
т

и:

Конструктор типа «Лего» крупный, средний; 
Кубики пластмассовые большие; 
Кубики деревянные (маленькие) 
Кирпичики пластмассовые средние; 
Мягкий строительный конструктор 

Игрушки для обыгрывания постройки. 

Ц
ен

тр
 

пр
ир

о
ды

: Цветы по возрасту (Герань, колеус, бегония) 
Инструменты для ухода за цветами. 

Ц
ен

тр
 

ис
сл

ед
о

ва
те

ль
с

ки
й 

и:
:::

:д
ея

те
ль

но
с

ти

Ёмкость с водой; 
Ёмкость с песком; 
Лупа, песочные часы спринцовки, крупы, семена, пищевые 
краски. 

Ц
ен

тр
 х

уд
ож

ес
тв

ен
но

го
 

тв
ор

че
ст

ва
: 

Краски (акварельные, гуашь); 
Карандаши простые, цветные; 
Пластелин 

Мелки 

Двухсторонняя доска для рисования мелками, магниты; 
Фломастеры; 
Кисти по количеству детей; 
Досточки для лепки, тряпочки; 
Стаканчики для воды; 
Шаблоны, трафареты, раскраски; 
Цветная бумага, картон, гофрированная бумага, белая бу-
мага, картон, бумага для рисования. 

Ц
ен

тр
 

ма
ст

ер
ск

ая
: Набор строительных инструментов 
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Ц
ен

тр
 

му
зы

ка
ль

но
го

 
ра

зв
ит

ия
: 

Бубен, барабаны; ложки; трещётки; 
Рояль; 
Маракасы из бросового материала с крупами; 
Магнитола с дисками и кассетами с детскими песнями и 
классическими произведениями  
Баян  
Металлофоны  

Ц
ен

тр
 

ф
из

ич
ес

ко
го

 
ра

зв
ит

и
я:

Мячи, обручи, канат, верёвки, платочки, флажки, шуршал-
ки, скакалки; 
Шапочки для подвижных игр; 
Различные дорожки для профилактики плоскостопия. 

Ц
ен

тр
 с

ю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ы

х 
иг

р:
 

Диван; 
Игровая мебель: диван 2 

Парикмахерская; 
Кухня; 
Стол; 
Пуфики 2шт. 
Посуда для кукол: чайная, обеденная; 
Куклы; 
Пупсы; 
Магазин: 
Наборы овощей и фруктов; 
Корзины на колёсах для покупок 1шт.; 
Деревянный домик с мебелью; 
Набор кукол «Семья». 

Ц
ен

тр
 

те
ат

ра
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

: Куклы «бибабо»; 
Настольные театры; 
Театры для фланелеграфа; 
Шапочки для театрализованной деятельности; 
Пальчиковый театр; 
Декорации: домик, заборчик – плетень; 

Игрова
я 
площа
дка и 
тенево
й 
навес: 

Песочница,  машина деревянная,  домик,  навес,  кухня,  
стол угловой,  шкаф,  полки для машин. 

 

 
Перечень развивающей предметно-пространственной  среды  группы № 6 

Помещ Материально-техническое обеспечение 
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ение   

П
ри

ем
на

я 
 

Шкафчики – 26 

Шкаф для раздевания сотрудников - 1 

Банкетки – 3 

Полка для обуви – 1 

Уголок для родителей – 1 

Витраж для детских работ - 1 

С
па

ль
на

я 

Кровати – 23 

Шкаф для белья – 1 

И
гр

ов
ая

 
 

Столы детские  - 7 

Стулья по количеству детей – 23 

Шкаф книжный – 1  

Магнитная доска – 1 

Шкаф для видеоаппаратуры – 1 

Диван – 1 

Мебельные полки - 9 

Стол для воспитателя 

Стул для воспитателя 

Шкаф для няни 

Ц
ен

тр
 м

ат
ем

ат
ик

и:
 

 

Раздаточный материал по количеству детей 

Карточки с двумя полосками 

Полоски разной длины и ширины 

Математическая лесенка 

Розетки для раздаточного материала 

Развивающие игры: 
«Цвета» 

«Геометрические формы» 

«Часть и целое» 

«Время» 

«Мои первые часы! 
«Найди похожую фигуру» 

«Времена года» 

«Веселая логика» 

«Учим часики» 

«Сколько не хватает» 

«Пчелкин счет» 

«Раз два, три, четыре» 
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Ц
ен

тр
 

на
ук

и 
(п

оз
на

ни
я)

: 
 

комнатные цветы: драцена, хлорофитум, герань, колеус. 
Уголок погоды. Набор для рыхления. Лейки. Кисти для 
чистки растений, ветошь, пульвелизатор. Набор 
инструментов. 
Принадлежности для экспериментирования и опыта: 
Магнит, лупа, песочные часы, вата, песок, бумага разного 
качества, лейка, компас, свечка, ступа с пестом, шприц, 
зеркало, галька, песок, глина, мука, сахар, соль. 

Ц
ен

тр
 

уе
ди

не
ни

я:
 

 

Стулья 

Столик 

Телефон 

Альбом с фотографиями детей и родителей 

Зеркало 

Ц
ен

тр
 

ре
ла

кс
а

ци
и:

 
 

Поддон с песком и песочными наборами 

Поддон с водой и игрушками 

 

Ц
ен

тр
 

ф
из

ку
ль

ту
рн

о 
– 

оз
до

ро
ви

те
ль

ны
й 

Погремушки по количеству детей 

Шишки по количеству детей 

Кубики по количеству детей 

Физкультурные палки 

Большие набивные мячи – 6 

Маленькие набивные мячи 

Мешочки для метания 

Кегли 

Биты и городки 

Вязаные шапочки для подвижных игр 

Скакалки 

Физкультурная форма по количеству детей 
(индивидуальная) 
Мягкое бревно «удав» 

Деревянные разноцветные спилы 

Скамья гимнастическая 

Ц
ен

тр
 

по
 П

ДД
: 

Доска с разметкой дороги 

Демонстрационные карточки «Дети и дорога» 

Демонстрационные карточки «Знаки дорожного 
движения» 

Обучающая игра – лото «Юный пешеход» 

Развивающая игра «Соответствия – Дорожные знаки» 

Развивающая игра «Дорожные знаки» 

Игра «Азбука пешехода» 

Машинки разных размеров 

Лото «Дорожные знаки» 
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Ц
ен

тр
 

ст
ро

ит
ел

ь
но

 –
 

ко
нс

тр
ук

ти
вн

ы
х 

иг
р:

Наборы конструктора (деревянный и пластмассовый) 
Игрушки для обыгрывания 

Конструктор  пластмасcовый  фирмы Makra 

Танграм «Фигуры» 

Ц
ен

тр
 

му
зы

ки
: 

 
Магнитофон, телевизор, DVD – проигрыватель, диски, 
бубен, ложки, микрофон, барабаны, гитара, погремушки, 
колокольчики, губная гармошка, 
шумелки, диски. 

Ц
ен

тр
 

те
ат

ра
л

ьн
ой

 
де

ят
ел

ь
но

ст
и:костюмы, а также различные головные уборы, венки, 

бабушкины платки, туфли, элементы некоторых костюмов, 
юбки, рубашки и большой сказочный домик. 

Ц
ен

тр
 

кн
иг

и:
 

 

Подборка по возрасту 

 

 

Ц
ен

тр
 

ис
ку

сс
тв

а 
и 

тв
ор

че
ст

ва
: 

 

Фломастеры, карандаши, гуашь, краски, восковые мелки, 
печатки, штампы, шаблоны, трафареты, тычки, мягкие и 
щетинные разного размера кисти, поролон, пластилин, 
доски для лепки, салфетки, книжки-раскраски, бумага 
разного размера, фланелеграф, ткань, засушенные листья, 
цветы. 



33 

 

 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Ц
ен

тр
 и

гр
ы

: 
 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская: 
туалетный столик с зеркалом,  накидки, халаты, 
игрушечные фены, бигуди, расчески, фотографии с 
прическами. 
 

Сюжетно – ролевая игра «Больница»: 
халат, пеленальный столик, стол, стул, телефон, полка для 
инструментов, термометр, грелка, бинт, шприц, колбочки, 
шпатель, фонедоскоп. 
 

Сюжетно – ролевые игры «Семья», «Детский сад», «Дочки 
– матери»: 
посудный большой шкаф, газовая печь с мойкой, стол, 
пуфики, кровать, диван, гладильная доска, утюги,  коляски, 
много кукол, сумочек, продуктов, овощей, фруктов, 
посуды, постельное белье, ведро, чашки, прихватки, 
фартуки, пеленки, 3- х этажный деревянный дом с набором 
мебели и маленьких кукол. 
 

Сюжетно – ролевая игра «Гараж»: 
рули, атрибуты машин, жезл милицейский, фуражка, 
крупный и мелкий строитель, светофор, макет дорожного 
движения с набором знаков и маленьких машин. 
Настольно – печатные игры: пазлы, «Приключение 
Буратино», «Космические приключения», «Что к чему», 
«Умные машины» 

Игрушки из дерева: конструктор – стучалка «Машина», 
«Лабиринт – каталка» 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Ц
ен

тр
 п

о 
ра

зв
ит

ию
 р

еч
и:

 

 

картинки по темам (одежда, обувь, головные уборы, 
посуда, транспорт, профессии, животные, времена года; 
наборы предметных и сюжетных картинок; 
настольные игры: «Лото-ассоциации», «Мир растений», 
«Веселая логика», «Признаки», «Обобщение», «Уютный 
домик», «Подбери по смыслу», «Лото-спорт», «Лото-

профессии», «Чудо -звери», «Пазлы», «Веселые 
динозаврики», «Домино», «Умные машины», «Во саду ли в 
огороде», «Съедобное не съедобное», «Мир растений», 
«Космическое приключение», «Буковки», «Про растения», 
«Мир животных»; «У сказки в гостях»; «Поиграем в 
магазин»; «Что из чего сделано»; Викторина «Я в беду не 
попаду»; Игротека «Кавардак»; «Наблюдательность»; 
«Шашки»; магнитная мозаика для развития интеллекта; 
схемы составления рассказов; 
различные журналы (не только детские, но и взрослые); 
разрезные картинки, трафареты, пазлы; книги. 

Ц
ен

тр
 

мо
то

ри
ки

 
и се

нс
ор

но
г

о ра
зв

ит
ия

:игрушки – вкладыши «Куб», «Домик», «Волшебное 
ведро»; игра «Пристегни пуговицы»; игра «Волшебный 
лабиринт»; «Мозаика»; игра «Одень мишку», Игра 
«Солнечная полянка». 
 

И
гр

ов
ая

 
пл

ощ
ад

ка
 и

 
те

не
во

й 
на

ве
с  

В павильоне -  набор мебели: шкаф для посуды, платяной 
шкаф, трюмо, кровать, диван, стол, стулья. 
На площадке: песочница, качеля, машина, домик. Игровой 
бассейн для игр с водой, детские лавочки, лесенка 
«Радуга», лесенка – турник. 
Горка – корабль «Карапуз». 

 

 

 
 

Перечень развивающей предметно-пространственной  среды  группы № 9 

Помещ
ение  

Материально-техническое обеспечение 
 

П
ри

ем
на

я 
 

Шкафчики – 27 

Банкетки – 3 

Полка для обуви – 1 

Уголок для родителей – 1 

Витраж для детских работ - 1 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

С
па

ль
на

я 
 

Кровати – 26 

Шкаф для белья – 1 

Стол письменный 

Стул – 2 

Шкаф для верхней одежды - 1 

 

И
гр

ов
ая

 

 

Столы детские  - 6 

Стулья по количеству детей – 27 

Шкаф книжный – 1  

Шкаф для видеоаппаратуры – 1 

Шкаф для няни 

 

Ц
ен

тр
 С

тр
ан

а 
ма

те
ма

ти
ки

: 
 

 

Развивающие игры: 
«Цифры» 

«Пять щенков» 

«Азбука+ арифметика» 

«Цвет» 

«Фигуры» 

«Время» 

«Формы» 

Ц
ен

тр
 м

ы
 

ст
ро

ит
ел

и 
 Наборы конструктора (деревянный и пластмассовый) 

Игрушки для обыгрывания 

Наборы Лего  
Наборы «Строитель» 2  
 

Ц
ен

тр
 

ис
ку

сс
тв

а 
 Карандаши, гуашь, краски,   трафареты, мягкие и 

щетинные разного размера кисти, пластилин, стеки, 
непроливайки, клееночки, доски для лепки, салфетки, 
книжки-раскраски, бумага разного размера,  фланелеграф. 
 

Ц
ен

тр
 

С
пе

ш
им

 
на

 
по

мо
щ

ь 

Демонстрационные карточки «Знаки ПДД» 

Развивающая игра «Дорога в школу» 

Машинки разных размеров 

Лото «Дорожные знаки» 

 

Ц
ен

тр
 

П
ар

ик
ма

хе
рс

ка
я 

«Парикмахерская» (1 пуф) 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Ц
ен

тр
 

М
аг

аз
ин

 

Сюжетно – ролевые игры «Семья», «Детский сад», «Дочки 
– матери»: уголок ягодка( стол, 2 пуфа, диванчик, 2 
кресла),  посудный шкаф, газовая печь с мойкой, кровать, 
диван, утюг,  2 коляски, куклы, продукты, овощи, фрукты, 
посуда, чашки,  3- х этажный деревянный дом с набором 
мебели и маленьких кукол, мышь в сыре. 

Ц
ен

тр
 

О
тд

ы
ха

 

Подиум  
Мягкие подушки 

2 кресла  
2 Дивана 

Стол   

Ц
ен

тр
 

бо
ль

ни
ца

 

Кушетка, стул, телефон, полка для лекарств, аптечка, 1 пуф 

 

Ц
ен

тр
 Ф

из
ку

ль
ту

ра
 

Погремушки по количеству детей 

Шишки по количеству детей 

Кубики по количеству детей 

Физкультурные палки 

Маленькие мячи 

Мешочки для метания 

Кегли 

Вязаные шапочки для подвижных игр 

Скакалки 

Обручи 

Атрибуты к п/и 

Физкультурная форма по количеству детей 
(индивидуальная) 

Ц
ен

тр
 

Н
ас

то
ль

но
-

ди
да

кт
ич

ес
ки

х 
иг

р

Домино 

Лото 

 Мозайки 

Шашки  
Цифры азбука 

Ц
ен

тр
 

Х
оз

яю
ш

ка
 

Кухонная мебель 

Детская посудка 

Куклы 

Детская коляска 

Стол 

Стульчики  
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

И
гр

ов
ая

 п
ло

щ
ад

ка
 и

 
те

не
во

й 
на

ве
с  

Детская мебель  
1 Банкетка 

Спортинвентарь 

Карета 

Кораблик 

Машина 

Домик 

Качели 

Песочница 

 

 

Перечень развивающей предметно-пространственной  среды  группы № 11 

Помещ
ение  

Материально-техническое обеспечение 
 

П
ри

ем
н

ая
 

 

Шкафы детские – 24, банкетки -3,шкаф бельевой – 1, шкаф 
для верхней одежды – 1, полка для обуви – 3, стол 
журнальный – 1,уголок для родителей -1,уголок для 
творческих работ – 1. 

С
па

л
ьн

ая
 

 

Кровати детские – 22, раскладушки детские – 2,полки для 
документации – 2, стол письменный – 1, стулья – 2. 

И
гр

ов
ая

 
 

Уголок мл.воспитателя: шкаф для посуды – 2,мойка 
двойная – 1, стол для раздачи – 1, стенд для информации – 

1; мебель: столы детские -4, стулья детские 24, диван – 1, 

шкафы для пособий- 6, полка для книг и дид.игр – 1; 

детская мебель : кухня – 1, парикмахерская – 1, магазин – 

1. 

Ц
ен

тр
 с/

р 
иг

р 
 

Набор – парикмахер- 2; атрибуты: заколки, бусы, ленты, 
шляпы, ободки; набор овощей и фруктов – 4,кассовый 
аппарат – 1, корзинки – 6, коробка с предметами-

заместителями-1; наборы посудки – 5, полотенца- 

2,фартуки -4; наборы – доктор – 3,халаты белые- 4, куклы –
доктор -2, машины «Скорая помощь» - 2; набор –спасатели 

- 2, рации – 4, пожарная машина – 2,телефоны – 3, папки с 
иллюстрациями по ОБЖ – 3; гараж: машины разного 
размера и тематики – 25; домик кукольный деревянный – 

1,куклы деревянные – 6. 

Ц
ен

тр
 м

ат
 Математические наборы – 22, коврограф Воскобовича: 

буквы, цифры, леты, лепестки, стрелки, карточки с 
изображением героев, кораблик Плюх – плюх – 10, 

геовизор – 10,кораблик Буль- буль -1, квадрат Воскобовича 
– 1, шнуровки: снеговик, яблонька, ромашка, парусник. 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Ц
ен

тр
 

кн
иг

и Книги в твёрдом переплёте с иллюстрациями по возрасту 
детей -30 

Ц
ен

тр
 

ко
нс

тр
уи

р
ов

ан
ия

 
Наборы пластмассовых кубиков: больших – 1, маленьких – 

1; Лего конструкторы: средние – 2, мелкие – 3; наборы 
деревянных конструкторов: автострада со знаками – 1, 

город – 2, ферма – 1. 

Ц
ен

тр
 

му
зы

к
и 

 Колокольчики , ложки, маракасы, музыкальные 
молоточки, металлофон, барабаны, бубны, гитары, 
музыкальные заводные игрушки.  

Ц
ен

тр
 

пр
ир

од
ы

 Цветы: колеус, драцена, герань, сансевьера,  
хлорофитум, аспарагус, традесканция; фартуки для 
трудовой деятельности, совочки, грабли, лопатки для 
рыхления,лейки , ведёрки, щётки .  
 

Ц
ен

тр
   

 
из

об
ра

зи
те

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 Краски акварельные , цветной картон, белый картон  , 

цветная бумага  ,непроливайки  ,гуашь  ,  раздаточные 
стаканчики   и блюдца, клеёнка для клея , блюдца для 
клея ,  доски для лепки , мелки, пластилин, салфетки, 
кисточки разной толщины, цветные карандаши, флома-
стеры. 

Ц
ен

тр
 

те
ат

ра
ли

за
ци

и 

  Ширма, фланелеграф, плоскостные игрушки, пальчи-
ковый театр, кукольный театр, шапочки и маски живот-
ных, магнитная доска. 

Ц
ен

тр
 

дв
иг

ат
ел

ьн
ой

 
де

ят
 - 

ти

Обручи, флажки, мячи, кегли, гимнастические палки, 
скакалки, канат,  мешочки, ленты, платочки, теннисные 
ракетки, спортивная форма. 

Ц
ен

тр
 

ра
зв

ив
аю

щ
их

 и
гр

 

Шахматы, домино, геометрическое лото, паззлы: среднего 
и мелкого размера; игры- вкладыши деревянные: буквы, 
цифры, транспорт, насекомые, ассоциации; развивающие 
дидактические игры по возрасту детей; магнитный алфавит 
и цифры. 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

И
гр

ов
ая

 
пл

ощ
ад

ка
 и

 
те

не
во

й 
на

ве
с 

Домик деревянный, песочница, стол с лавочками, машина 
плоскостная МЧС, петушок – качалка, машинка 
деревянная с кузовом; 
 

Стеллажи для игрушек, банкетки, гимнастическая скамья 
на кубах, столы со стульями ; детская мебель: шкаф, буфет, 
стол с банкетками, кукольные кроватки; 
Информационный стенд для родителей. 

 

 

Перечень развивающей предметно-пространственной  среды  группы № 1 

 

Помещ
ение  

Материально-техническое обеспечение 
 

П
ри

ем
на

я 
 

Шкафы для раздевания – 24шт. 
Шкаф для раздевания взрослых-1шт. полка для обуви 

Банкетка – 3шт. 
Полка для обуви – 1шт. 
Стенды для размещения информации для родителей. 
столик 

С
па

ль
на

я 
 

Кровати – 24 шт. 
Спортивный  уголок 

Стол воспитателя 

Шкаф для белья 

Шкаф для книг 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

И
гр

ов
ая

 
 

Столы – 6шт. 
Стульчики 24 шт.; 
Диван; 
Игровая мебель:  
Парикмахерская; 
Кухня: 
Больница; 
Стол; 
Диван деревянный  1шт.; 
Пуфики 2шт. 
Посуда для кукол: чайная, обеденная; 
Куклы; 
Пупсы; 
Гладильная доска: 
Магазин: 
Весы; 
Кассовый аппарат; 
Корзинки для покупок; 
Корзинки для покупок на колёсах; 
Наборы овощей и фруктов; 
Деревянный домик с мебелью; 
Набор кукол «Семья». 

Ц
ен

тр
 с

ен
со

рн
ог

о 
 р

аз
ви

ти
я 

 

Вкладыши деревянные «Домашние животные» 2 шт.; 
«Птички», «Животные России»; 
Пирамиды большая и средняя; 
Матрёшка; 
Лабиринты: «Чебурашка», «Бабочка», «Львёнок»; 
Геометрические фигуры –вкладыши; 
«Узнай цвет» - деревянный молоточек; 
Геометрические фигуры «пазлы – пирамидки»; 
Пирамидки – вкладыши 2шт.; 
Шнуровки; мозаика крупная; 
«Рыбалка» - деревянная; 
«Собери бусы» - деревянная; 
Счёты. 
Пазлы «Собери картинку» деревянные 3шт. 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Ц
ен

тр
 р

аз
ви

ва
ю

щ
их

 и
гр

 
Во

ск
об

ов
ич

а 

Игровой комплекс «Коврограф Ларчик»; 
Пособие «Набор букв и знаков Ларчик»; 
Пособие «Набор цифр и знаков Ларчик»; 
Геоконт «Великан»; 
Геоконт «Малыш» -10шт. 
Игра «Геовизор» -5шт. 
«Квадрат Воскобовича двухцветный» – 10шт.; 
«Квадрат Воскобовича четырёхцветный»- 10шт.; 
Герои сказки «Фиолетовый лес»; 
Пособие «Игровизор» - 5шт. 
Приложение к «Игровизору» - «Лабиринты букв.», «Катя, 
Рыжик и Рыбка», «Игровой калейдоскоп» - 5шт. 

Ц
ен

тр
 

ко
нс

тр
ук

ти
рв

но
йд

ея
те

ль
но

ст
и

Конструктор типа «Лего» крупный, средний, мелкий; 
Мягкие кубики для строительства. 
 

Ц
ен

тр
 

пр
ир

од
ы

 Цветы 30 горшков (хлорофитум,  герань, аспарагус, 
нарцисс, декабрист, традесканция,  колонхоэ, колеус, ше-
флера, фиалка и т.д.); 
Инструменты для ухода за цветами. 
 

Ц
ен

тр
по

зн
ав

ат
ел

ьн
о 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Ёмкость с водой; 
Ёмкость с песком; 
Лупа, песочные часы спринцовки, крупы, семена, пищевые 
краски. 
Микроскоп; 
Мерные ложки, стаканы; 
Стёкла с  препаратами для рассматривания в микроскоп. 
 

Ц
ен

тр
 

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
й 

ли
те

ра
т

ур
ы

Книги с произведения по возрасту детей; 
Энциклопедии для маленьких 11 шт.; 
Хрестоматия 2 тома. 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

Ц
ен

тр
 х

уд
ож

ес
тв

ен
но

го
 т

во
рч

ес
тв

а 

Краски ( акварельные, гуашь); 
Карандаши простые, цветные; 
Фломастеры; 
Кисти разных размеров по количеству детей ; 
Досточки для лепки, тряпочки; 
Пластилин; 
Стеки; 
Стаканчики для воды; 
Образцы различных росписей в раскрасках и методических 
пособиях: дымковская роспись,  гжель, хохломская, жо-
стовская, полхов – майдан и т.д.; 
Шаблоны, трафареты, раскраски; 
Цветная бумага, картон, гофрированная бумага, белая бу-
мага, картон, бумага для рисования. 
Альбомы о народных росписях. (хохлома, гжель, жостово, 
городец, полхов – майдан и др.) 

Ц
ен

тр
 

му
зы

ка
ль

но
го

 
ра

зв
ит

ия
 

Погремушки, колокольчики, дудки; 
Бубен, барабаны; ложки; 
Рояль; 
Трещотки; 
Маракасы из бросового материала с крупами; 
Магнитола с дисками и кассетами с детскими песнями и 
классическими произведениями ( Вивальди, Моцарт, Бах, 
Бетховен, Чайковский, Прокофьев, Шопен, Шуберт и т.д.). 

Ц
ен

тр
 

ф
из

ич
ес

ко
го

 
ра

зв
ит

ия
 Мячи, обручи, канат, верёвки, платочки, флажки, 

шуршалки, скакалки; 
Шапочки для подвижных игр; 
Различные дорожки для профилактики плоскостопия. 
Мат. 

Ц
ен

тр
 

бе
зо

па
с

но
ст

и Пожарный щит; 
Уголок дорожного движения; 
Машины маленькие, крупные, грузовые, легковые, 
специальные; 

Ц
ен

тр
 

те
ат

ра
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

Куклы «бибабо»; 
Настольные театры; 
Театры для фланелеграфа; 
Пальчиковый театр; 
Декорации: домик, заборчик – плетень; 
Уголок ряженья: платочки, юбочки жилетки, костюмы 
матрёшек, ковбоев. 
Шапочки для театра сказки «Заюшкина избушка» и т.д. 
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 Приложение к   ООП   МБДОУ детский сад комбинированного вида  № 1 (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

 

И
гр

ов
ая

 п
ло

щ
ад

ка
 и

 
те

не
во

й 
на

ве
с  

Уголок для спортивных игр (лестница, качели, 
перекладины); 
Песочница «корабль»; 
Машина; 
Домик; 
Стол с лавочкой, стол под деревом; 
Лавочки – 3; 

Печка, шкаф, сервант, трюмо; 
Игрушки для игр с песком; 
Посуда, куклы; 
Настольно печатные игры; 
Инвентарь для трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 


