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Приложение 2 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад №23» разработана  в  соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами:  
 

﹣ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

﹣ Приказом Министерства образования и науки в Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

﹣ Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента общего образования от 28.02.2014 №  08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

﹣ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

﹣ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

﹣ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды  

обитания»;  

﹣ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

﹣ Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 23», утверждѐнным Постановлением Администрации Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области №  1104-ПА от 13.07.2021 г.  

 

 



Приложение 3 

 

 

В 2021 – 2022 учебном году, произошли изменения в педагогических кадрах. 

 

Педагогические кадры, участвующие в реализации Программы 
(сводная таблица) 

 

Показатель Количество 

Заместитель заведующего по ВМР 0 

Укомплектованность штата педагогических работников 11 

Состав педагогического коллектива  

  воспитатели 10 

   музыкальный руководитель 0 

инструктор по физической культуре 1 

педагог - психолог 1 

учитель – логопед (внутреннее совмещение) 1 

Образовательный ценз педагогических работников:  

                                                                  магистратура 1 

                                                                  высшее 5 

                                                                  неоконченное высшее 1 

                                                                  среднее профессиональное 5 

Имеют квалификационную категорию:   

высшая 0 

первая 3 

соответствие занимаемой должности 3 

молодой специалист 2 

Состав педагогического коллектива по возрасту  

20-30 лет 5 

30-40 лет 5 

40-50 лет 1 

50-60 лет 0 

 



 

Приложение 4 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ на 2021 – 2022 

учебный год  

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Статус семьи  Количество  

Полные семьи 59 

Неполные семьи  17 

Многодетные семьи 18 

 

Характеристика контингента воспитанников ДОУ  
Количественный состав воспитанников – 76 детей 

Из них: мальчиков – 36 , девочек –39 

 

Не учитывается входящая группа «Пионеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Распорядок и режим дня на 2021 – 2022 гг. 

 
Возрастные группы  

       Деятельность Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая  группа Старшая группа Подготовительн

ая группа  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.00 
7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.15-8.35 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 - 8.50 8.35-8.55 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная  деятельность, занятия со специалистами 8.50 - 9.30 8.55-9.50 9.00-10.45 9.00-11.00 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.50-10.10 9.25-9.35 9.30– 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
9.30 -  10.00 

10.10-12.10 10.45 -12.20 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
10.00-11.00 

12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 
 

11.00 – 12.15 
12.20-13.00 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.15 – 15.00 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 –15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.20 –15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, непрерывная образовательная деятельность 

детей 

15.40 – 16.00 
15.40-16.10 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 16.10-17.00 16.30-17.15 16.30- 17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.00-17.10 17.00-17.15 17.15-17.25 17.15-17.25 

Подготовка к ужину, ужин 
17.10-17.40 

17.15-17.45 17.20-17.50 

                                      

17.25-17.55 

Самостоятельная деятельность, уход  домой. 17.40-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 17.55-19.00 

 

Теплый период /июнь – август/ 

 
Возрастные группы  



       Деятельность Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Старшая группа Подготовител

ьная группа  

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-9.00 8.15-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 

Выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения, физкультурное и музыкальное 

занятия, продуктивная деятельность на улице) 
9.00-11.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.50-11.30 12.00-12.20 12.00-12.10 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 12.20-13.00 12.10-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, подготовка к полднику, полдник 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-15.30 15.00-15.30 

Выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения) 16.00-16.50 16.00-17.05 15.30-17.15 15.30-17.20 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин  16.50-17.30 17.05-17.50 17.15-17.50 17.20-17.50 

Выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения), уход  домой. 17.30-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.5--19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий на 2021 – 2022 учебный год 

Дата Цели, задачи Алгоритм действия Виды деятельности 

День знаний 

01.09.2021-03.09.2021 г 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать  знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор методического 

материала 

 Работа с родителями по 

изготовлению костюмов 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Тематический день 1 сентября 

Праздник Осени 

06.09.2021-10.09.2022 г. 

 

Расширять знания об осени как о времени 

года.  

Создавать у детей праздничное настроение и 

эмоциональный подъѐм.  

Закрепить песенные, танцевальные навыки, 

представления об овощах, особенностях 

осеннего периода.  

Воспитывать любовь к природе. 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 Работа с родителями по 

костюмам и атрибутов 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Выставка поделок из природного материала  

 Экскурсия по улицам города 

 Экскурсия в библиотеку 

 Праздник Осени 

День дошкольного 

работника  

27.09.2021-01.10.2021 г. 

 

Познакомить  с разнообразием профессий в 

детском саду; закреплять  и пополнять уже 

имеющиеся знания о профессиях через 

игровые моменты; воспитывать у детей 

уважение к трудовой деятельности взрослых. 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Тематический день 

 Выставка портретов сотрудников ДОУ 

 Поздравительная стенгазета 

 Экскурсия по ДОУ 

 День дошкольного работника 

День пожилого человека 

27.09.2021-01.10.2021 г. 

 

Расширять  знания о своей семье, воспитывать 

уважение к бабушкам и дедушкам, 

формировать стремление совершать хорошие 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 



поступки по отношению к старшим членам 

семьи. 

материалов 

 
 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Просмотр видео материалов о жизни пожилых 

людей 

 Видео открытка для дедушек и бабушек 

День открытых дверей 

18.10.2021-22.10.2021 г. 

Установление доверительных отношений 

между родителями и педагогами, определение 

задач совместного воспитания детей и их 

реализация. Привлекать родителей к 

совместной деятельности детей и родителей.  

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Онлайн трансляция одного дня из жизни ДОУ 

День рождения Деда 

Мороза 

15.11.2021- 19.11.2021 г. 

 

 

Познакомить  детей праздником - День 

рождения Деда Мороза, дать детям 

представление, о том где живет  Дед Мороз, 

воспитывать потребность поздравлять друзей 

и дарить подарки;  создать эмоционально 

праздничную атмосферу. 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Театрализованная деятельность 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Подготовка поздравительных открыток, 

отправка их на почте.  

 Поход в библиотеку 

 

День Матери  

22.11.2021 -30.11.2021 г.  

 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желание помогать ей, заботится о ней. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно –исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения) вокруг темы мама. 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Поздравительное видео в адрес женщин 

 Экскурсия в библиотеку 

День рождения детского 

сада он празднуется 1 

неделя декабря 

01.12.2020 -03.12.2020г. 

 

 

Продолжать учить детей соблюдать традиции 

детского сада. Развивать познавательный 

интерес к истории нашего детского сада, 

воспитывать уважение, гордость за наши 

успехи и маленькие достижения, уважение к 

работе сотрудников дошкольного учреждения, 

развивать музыкальные и творческие 

способности наших воспитанников. 

 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 

 Работа с родителями (видео 

поздравление для детей и 

сотрудников) 

 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Чаепитие в группах 

Новогодний утренник 

27.12.2020-31.12.2020г 

 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 



 

 

 

 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Театрализованная деятельность 

 Экскурсии ледовый городок, по улицам 

города 

 Онлаин- трансляция новогоднего утренника 

 

 

 

Благотворительный 

Рождественский концерт 

10.01.2022-14.01.2022г 

 

 

Развитие целостной духовно-нравственной 

личности ребенка, его духовного, 

психического и телесного здоровья. Вводить 

детей в круг основных православных 

праздников, формировать представления о 

евангельских событиях Рождества Христова. 

Воспитывать у детей благоговейное 

отношение к образу Спасителя Иисуса Христа. 

Формировать умение воспринимать 

радостную атмосферу церковного праздника. 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 Работа мастерских по 

изготовлению изделий для 

выставки 

 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Организация выставки- продажи 

День Защитника 

Отечества 

21.02.2022-28.02.2022 г. 

 

 

 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность: о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать у детей патриотизм, любовь к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 

 

 

 

 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Экскурсия в библиотеку 

 Экскурсия в музей 

 Организация выставки  

 Изготовление стенгазеты 

 Изготовление сувениров 



Масленица 

28.02.2022-05.03.2022 г. 

 

Возрождать интерес к обрядовым русским 

праздникам, обогащать духовный мир детей, 

обобщить и закрепить знания детей о 

празднике «Масленица», вызвать 

эмоциональное сопереживание и участие в 

игре-действии, приобщить всех участников к 

традиции проведения народного праздника 

Масленицы, воспитывать чувство 

патриотизма, основанного на русских 

традициях. 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 Изготовление масленицы 

Авдотьи Изотиевны 

 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме.  

Международный 

женский день 

01.03.2022-05.03.2022г. 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно –исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять тендерные 

представления, о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 Организация выставки  

 Изготовление стенгазеты 

 Организация выставки 

 

 

 

 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Экскурсия в библиотеку 

 Поход в музей 

 Изготовление сувениров-оберегов 

День Космонавтики 

11.04.2022- 15.04.2022 г. 

Формирование первичных представлений о 

выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны 

и отдельных людей. Организовать все виды 

детской деятельности (познавательно - 

исследовательская, игровая, чтение 

художественной литературы, двигательная, 

коммуникативная, продуктивная, 

конструктивная, трудовая, музыкально- 

художественная) вокруг темы космос. 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 Определение даты мероприятия 

 Работа с родителями по 

организации выставки 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Просмотр видео роликов о космосе, 

космонавтах 

 Экскурсия в библиотеку 

 Выставка поделок «Наш космос» 

 Развлечение «День Космонавтики» 



Весенние праздники 

25.04.2022-29.04.2022 г.  

 

Доставить детям радость и удовольствие, 

способствовать эмоциональной отзывчивости, 

увлеченности. Закреплять представления о 

весенних приметах и явлениях в природе. 

Развивать восприятие сказочного 

музыкального сюжета, интерес к персонажам. 

Вызвать яркий эмоциональный отклик в 

процессе музыкальной деятельности. 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Просмотр роликов о 1 мае, и о российском 

производстве и научных разработках 

 Создание альбома «Профессии моих 

родителей» 

День Победы 

04.05.2022-06.05.2022 г. 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях ВОВ, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятниками героев. 

 Определение даты мероприятия 

 Написание плана 

 Подбор  методических 

материалов 

 Создание древа мужества 

 Чтение стихотворений 

 Беседы по теме 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Прослушивание музыкальных композиций 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Экскурсия в библиотеку 

 Возложение цветов к обелискам 

 Поздравительная видео открытка для 

ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 2020 – 2021 учебный год 

Вторая группа раннего возраста «Пионеры» 

Зона  Центр  Материалы и оборудования 
Р

аб
о

ч
ая

  

 

Телевизор, доска, столы, стулья 

С
п

о
к
о

й
н

а
я
  

Центр книги 

 

Книжки –малышки: 

«Про девочку, которая плохо кушает», «ладушки», «сюрприз от деда мороза», «тили-тили», «детский праздник», «Идет 

коза рогатая», «игрушки», «зима на опушке», «Игрушки», милицейская машина, «петушок», «репка», «машины», 

«Мои игрушки», «Кошкин дом» , «Облака», «Жили у бабуси»,»учимся переходить дорогу», «мишка и его соседи», 

«Сокорока- белобока», «Мишка-косолапый» 

Книги: «Первые слова», «Новогодний  подарок», «А что у вас?», «Песенки», «Вот мои машинки», «Загадки», «Котята», 

«Игрушки для малышей», 

«Мойдодыр», «Волк и коза», «сказки», «Веселые истории», «Игра в стадо», «чудеса», «Чудеса», «Айболит», 

«Слоненок», «Потешки», «Мыедем,едем..», «Любимые цвета», «Я занимаюсь спортом», «Уроки светофора», 

«Машенька растет» и др. 

 

Центр музыки 
Музыкальные инструменты: металлофон, труба, дудка, ложки деревянные, бубен, погремушки, деревянные, палочки 

барабанные, музыкальный молоточек, свистулька.  

Центр 

драматических 

игр 

Разные виды театра (кукольный, настольный, пальчиковый). 

Фланелеграф (картинки к фланелеграфу) 

Ширма.  

Маски по сказкам 

 
Центр 

УЕДИНЕНИЯ 

диван, шторы, подушки, коврики, мягкие игрушки. 

       

А
к
ти

в
н

ая
 

Центр науки и 

естествознания 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (дикие и домашние животные, альбом «Времена 

года», «Овощи и фрукты. Календарь природы. Кукла  в одежде по сезону времени. 

животные, игрушки, транспорт). 

Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующихся в определенной последовательности двух или 

трех цветов, из уменьшающихся по размеру одноцветных колец. 

Напольная пирамида. 

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (шнуровки). 

Наборы разрезных картинок (2 -4 части). 

Мозаика. 



Игрушки – забавы с зависимостью эффекта от действия (юла). 

Набор шумовых коробочек. 

Наборы разрезных и парных картинок. 

Пазлы. 

Настольно-печатные игры, телефоны, фотоаппараты. 

Центр 

физического 

развития 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, кубики, погремушки, кегли, обручи, 

флажки. 

Центр 

безопасности 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры),«Светофор», коврограф (перекресток)  

 

Центр рисования 
Цветные карандаши, листы для рисования, линейки –трафареты 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Ролевые атрибуты к играм – имитациям и сюжетно – ролевым, 

отображающим простые жизненные ситуации и действия. (например, «Шофер»). 

Игрушки – двигатели (коляска) 

Зона для сюжетной игры – приготовление еды. 

Кукольный уголок: гостиная – комната:  

Спальня: кроватки разных размеров, постельное белье, подушки. 

Кухня: кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, кастрюля, скалка деревянная, 

лопаточки, доска разделочная, соусницы, поднос, сковорода, толкушка, шумовка, поварежка,  чайник, плита.Магазин: 

весы, касса, фрукты, овощи, хлебобулочные изделия.  

Центр 

строительства 

 

Кубики большие пластмассовые; 

Конструктор «Лего»; 

LegoEdncation. 

 

Младшая группа «Теремок» 

Зоны Наличие игрового материала 

Спокойная зона  «Центр драматических игр» 

Варежки :Пятачок и Заяц 

«Музыкальный центр» 

Стенд «Звуки» 

Активная зона «Центр сюжетно – ролевых игр» 

 Костюмы: Пожарные, солдаты, врачи, салон красоты.  

«Центр науки и естествознания» 

Д.И Такие разные животные, «Транспорт», «Кто чем питается»,игра на развитие мелкой моторики рук: Игра с прищепкам» 

«Форма -цвет 

 «Центр « Родной Урал» 

Летбук «Родной город Ирбит» 



 «Центр физического развития» 

Тренажер  для развития дыхательного аппарата», «Объемные цилиндры для массажа». 

«Центр безопасности» 

Коробка-раскладушка «правила дорожного движения. 

 

Старшая группа   «Верные друзья» 

Зоны Наличие игрового материала 

Спокойная зона  «Центр драматических игр» 

Театр бибабо «Репка», театр на лопаточках, варежковый театр, Пальчиковый театр: «Колобок», «Репка». Бычок смоляной бочок. 

Костюм бабочки, лягушки, мышки, лиса, волк.  

«Музыкальный центр» 

Альбомы: русские композиторы, живая легенда Родыгин Е.П.   

Активная зона «Центр сюжетно – ролевых игр» 

 Костюмы: Пожарные, солдаты, врачи, салон красоты.  

«Центр науки и естествознания» 

Дидактические игры: Математические пазлы «Военная техника», продолжи ряд, шашки, что сначала, что потом. Разрезные 

картинки, составь рассказ по карточкам. Календарь природы. Лепбук «Времена года» 

«Центр « Родной Урал» 

Разрезанные картинки «Достопримечательности города», альбом «Мотоциклетный завод», лепбук «Мой любимый город».  

«Центр физического развития» 

Бадминтон, султанчики, моталки, ракетки с шариком, мячи, кольцеброс, летающая тарелка 

«Центр безопасности» 

Домино «Дорожные знаки», «Что такое хорошо, что такое плохо» 

 

Подготовительная к школе группа №1 «Фантазѐры» 

Зоны Наличие игрового материала 

Спокойная зона «Центр драматических игр» 

 Теневой театр по сказкам: «Красная шапочка», «Курочка ряба», «Три поросенка».  Шагающий театр  «Птицы», «Люди», 

«Домашние и дикие животные», пальчиковый театр «Домашние животные». Ширма –трансформер «Теневой и 

настольный театр». Театр на магнитах по сказам П.П.Бажова «Серебряное копытце», «Каменный цветок», «Огневушка – 

поскакушка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка». 

«Музыкальный центр» 

 Альбом «Русские народные танцы». 

Активная зона ««Центр сюжетно – ролевых игр» 

 Пазлы «Военная техника» и «Военные профессии». 

 Спасательный круг, бескозырка, сумочки для девочек 2шт. 

«Центр науки и естествознания» 

 Альбомы и иллюстрации: «12 апреля – День космонавтики», «Космонавтика»,»Утро космической эры», «Зима», 

«Причуды осени», «Осень», «Как звери и птицы готовятся к холодам?», «Знаешь ли ты, откуда берется снег?», 

«Перелетные птицы», «Весна», «Лук и его свойства», «Лето», «Деньги мира», «10 знаменитых мостов России», «Части 



суток», «Расскажи по картинке». «Города –герои», «Головные уборы защитников Отечества», «Детям о родах войск», 

«Профессии»,  «День строителя», «Инструменты мастера», «Инструменты», Оружие войны», «Российская армия», 

«Военные профессии», «Современная военная техника», «Машины специального назначения», «Коллекция бумаги». 

 Сборник стихов о осени, о космосе, короткие рассказы про весну. 

 Сборник и перчатки для упражнений «Артикуляционная гимнастика с элементами биоэнергопластики». 

 Картотеки: дидактические игры по финансовой грамотности, игры на сплочение коллектива, игры по обогащению 

словарного запаса, речевые пятиминутки на произношение слогов, алгоритм схем описательного рассказа: «Птицы», 

«Посуда», «Животные» и т.д. 

 Дидактические игры: «Время года»,  лото – «Моя квартира», бумажные куклы «Профессии», «Забавные портреты», 

«Математические цветочки», «Геоконт», «Прозрачный квадрат», «Квадрат Воскабовича». математический планшет, 

«Крестики – нолики»,  

 Лепбуки: «Весна», «Ирбит – город мой, любуюсь и горжусь тобой». 

 Сюжетные  картинки «Весна», «Труд взрослых». 

 Презентации: «Путешествие в космос», «Городецкие узоры», «Резина и ее свойства», «Животные леса и полей», 

«Хвойные и лиственные деревья». 

 «Центр « Родной Урал» 

 Альбомы: «Урал – мой край»,  «Моста Ирбита», «Мой город Ирбит», «Достопримечательности Ирбита». 

 Сборник сказов  П.П.Бажова с иллюстрациями. 

 Работа по карте «Ирбит и Свердловская область» 

«Центр физического развития» 

 Дидактические игры: «Органы чувств», «Рыбалка», «Паутина», «Лакомство кошек», ворота для хоккея 2шт. 

 Альбом: « «Микробы и  гигиена», 

 Картотеки: основы здорового питания и гигиены, гимнастика для глаз с иллюстрациями,  дыхательная гимнастика. 

«Центр безопасности» 

 Пазлы «Собери знак» 

 

Подготовительная к школе группа №2  «Радуга» 

Зоны Наличие игрового материала 

Спокойная зона  

«Центр драматических игр» 

Театр «Придумай свою историю», «Придумай и покажи какую хочешь сказку», «Веселый колпачок» пальчиковый театр «Весѐлые зверята», маски 

к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 «Музыкальный центр» 

Альбом музыкальных произведений Уральского композитора Е.П. Родыгина 

Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, труба, дудочки, маракасы, погремушки, деревянные свистки, гармошка, палочки барабанные, 

молоток, набор шумовых коробочек, кукла со скрипкой, музыкальные карточки для металлофона, дидактическая игра «виды музыкальных 

инструментов», карточки с музыкальными инструментами. 

Активная зона «Центр сюжетно – ролевых игр» 

Атрибуты для игр «Магазин», «Дом», «Юный дизайнер», «Больница» 

 «Центр дидактических игр» 



Дидактические игры: «Из чего мы сделаны», «Разрезные картинки», «Выложи коврик», «Укрась домик», «Что для чего», «Составь узор», 

«Разложи по порядку», «Разложи предметы по величине», «Съедобное - несъедобное», «Дорожные знаки», «Профессии», «Поможем художнику», 

картотека фигур из счетных палочек. 

 «Центр науки и естествознания» 

Стенд «Компас», «Часы», лэпбук «Космос», календарь наблюдений, сборник опытов для детского сада, сборник подвижных игр, атрибуты для 

игры «Крестики- нолики», коллекция открыток, май джи бокс «готовлюсь к школе», картинки «Хохломская роспись» 

«Центр «Родной Урал» 

Альбом «Ирбит от прошлого к настоящему», экспонаты из историко- этнографического музея г. Ирбита (утюг, фотоаппарат, телефоны), 

коллекция кукол «Куклы народов мира», «Куклы- обереги», альбом работ Ирбитского мастера резьбы по дереву Ю.И. Мезюхо. 

 «Центр физического развития» 

Обруч для метания, эстафетные палочки и Кольцеброс, гимнастические веревочки, спортивные арки для метания мяча, «Буря в бутылке», игра 

«Прокати шарик», массажные дорожки. 

 «Центр безопасности» 

Дидактическая игра «Собери дорожный знак», лото «Дорожный знак» 

 

Кабинет психолого – педагогического сопровождения 

№  Название  Количество  

Развитие интеллектуально-познавательной сферы, психической сферы  

1.  Развивающая игра "Веселые клеточки" 1  

2.  Развивающая игра "Предметы и контуры" 1 

3. Развивающая  игра "Цвет и форма" 1  

4. Развивающая игра "Найди пару" 1  

5. Карточки к методике "Какие предметы спрятаны в рисунках" 1 

6.  Карточки к методике "Чем залатать коврик?" 1 

Развитие эмоциональной сферы  

1. Карточки к методике "Цветовой тест отношений А.Эткинд"  1  

2. Карточки к методике "Аперцептивный тест Л.Беллак" 1 

3.  Карточки к методике "Цветовой тест Люшера" 1 

Стимульный материал  

1.  Развивающая игра "Горячий чай" 1 

1.  Тренажер для развития дыхания "Волшебный лабиринт" 2 

3. Тренажер для развития дыхания "Ветерок в бутылке" 2 

 

Игровая комната 

ДОУ 

Скамейка – 2шт 

Дуга железная –2шт 

Набор для бокса-2шт 



Набор ракеток -3шт 

Воланчик – 4шт 

Обруч – 36шт 

Верѐвочки – 21шт 

Гимнастический мат – 3шт 

Спортивная стенка – 1шт 

Канат – 2 шт 

Свисток – 1шт 

Бубен- 1шт 

Эспандер -3шт 

Корзина жѐлтая -2шт 

Гантели -30шт 

Кольцеброс -2шт 

Шароброс -2шт 

Кольца -15шт 

Флажки – 30шт 

Театр «Би-Ба-Бо»(сорока, собака, заяц, лиса) – 1шт 

Кубики -11шт 



Кегли -31шт 

Погремушки -20шт 

Пирамида -1шт 

Набивной мяч -1шт 

Футбольный мяч -1шт 

Баскетбольный мяч -1шт 

Волейбольный мяч -1шт 

Корзина зелѐная -2шт 

Шарики цветные 

Корзинки 1, 2, 3-4шт 

Гимнастическая палка -22шт 

Большие мячи 

Средние мячи 

Малые мячи 

Мяч прыгалка -3шт 

Модули дуги синие -2шт 

Модули красные – 4шт 

Модули желтый цилиндр -2шт 

Мелкая корзина сетка -1шт 

Лабиринт -3шт 

Скакалки-26шт 

Ракетки (для тениса)-1шт 
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