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В тексте подпункта 1.1.3. «Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста» Целевого раздела предложение 

«Предельная наполняемость групп 75 детей» заменить на «Предельная наполняемость ДОУ 77 детей». 

В связи с изменениями кадрового состава, а также образовательного и категорийного ценза педагогических 

работников, текст «ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками» 

исключить и заменить на следующий: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

Дата 

рождения 

Занимаема

я 

должность 

Образование Специальность Общий 

трудовой стаж 

 

Дата 

прохожден

ия 

курсовой 

подготовк

и 

Тематика курсовой 

подготовки, 

количество часов 

Год 

прохождения 

аттестации, 

квалификац

ионная 

категория 

Квалификация  

по диплому 
Условия 

привлечени

я 

 

  

всего В т.ч.  

педагог

ический 

Название 

образовательного 

учреждения 

Педагогический состав 

1. Неклюенко 

Людмила 

Анатольевн

а 

 

старший 

воспитатель 

высшее 

ФГБОУВПО  

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2014 

Квалификация 

организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

специальность 

педагогика и 

методика  

 

дошкольного 

образования 

28 28 2020 «Профессиональные 

компетенции 

старшего воспитателя 

по решению задач 

ФГОС ДО», 72 часа  

 

высшая от 

26.11.15г. 

ПР. МОН  

Краснодарско

го края  

от 27.11.15г. 
№ 6289  

 

штатный 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 
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образования и 

инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

2. Чечина 

Лариса 

Николаевна 

 

воспитатель высшее 

Краснодарский 

политехничекий 

институт, 1989 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(Санкт-Петербург) 

Квалификация 

инженер-технолог 

специальность 

технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель ДОО 

 

(профпереподгото

вка) 

36 4 2018 Построение 

современного 

педагогического 

процесса на примере 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой),  

72 часа 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

28.11.2019г. 

(Протокол№1) 

 

штатный 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г.  Санкт-

Петербург 

 

3. Лапина 

Ю.А. 

 

воспитатель высшее 

Армавирский 

ГПУ 

Квалификация  

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

17 15 2020 «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

высшая от 

26.12.19г. 

ПР. 
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штатный Краснодарского 

края 

ДИПЛОМ ВСГ 

1892054 от 

18.12.2007г. 

 

Профессиональная  

переподготовка 

(ГАОУ СПО 

«ЛСПК») 

24.11.12г.-

13.07.13г. 

специальность 

«Социальная 

педагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

 

образовательных 

областей ФГОС ДО: 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника»,  

72 часа 

 

МОНиМП  

Краснодарско

го края  

от 26.12.19г. 
№ 5409 

 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

 

 

4. Лайко 

Наталья 

воспитатель среднее 

профессионально

Квалификация  

учитель 

8 6 2017 ФГОС ДО: 

Совокупность 

- 
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Сергеевна 

(д/о) 

штатный е 

Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2011 

нач.классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

специальность 

преподавание в 

начальных 

классах 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию,  

72 часа 

 

 Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г. Санкт-

Петербург 

5. Арухова 

Сияна 

Магомедов

на 

 

воспитатель высшее 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2015 

Квалификация 

бакалавр  

специальность 

специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

17 4 2020 «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС ДО: 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника»,  

72 часа 

 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

28.11.2019г. 

(Протокол№1) 

 

штатный 
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«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

6. Асламова 

Жанна 

Ивановна 

 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Муромское 

педагогическое 

училище, 1991 

Квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

специальность 

дошкольное 

воспитание 

15 3 2020 «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС ДО: 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника»,  

72 часа  

 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

28.11.2019г. 

(Протокол№1) 

 

штатный 
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инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

7. Кочерга 

Мария 

Александро

вна 

 

воспитатель высшее 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет, 2016 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(Санкт-Петербург) 

Квалификация  

бакалавр 

специальность 

социология 

 
Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель ДОО  

(профпереподгото

вка) 

4 4 2018 Построение 

современного 

педагогического 

процесса на примере 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» (под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой), 72 часа 

 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г.  Санкт-

Петербург 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

28.11.2019г. 

(Протокол№1) 

 

штатный 

8.  Кочарян 

Ольга 

воспитатель 

 

среднее 

профессионально

Квалификация 

учитель 

15 7 2019 Построение 

современного 

- 
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Александро

вна  

штатный е 

ГОУСПО 

«Ленинградский 

педагогический 

колледж» 

Краснодарского 

края, 2006г. 

 

 

 

ГАОУСПО 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарского 

края, 2013г. 

 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

специальность 

преподавание в 

начальных 

классах  

 

 

 «Дошкольное 

образование» 

(профпереподгото

вка) 

педагогического 

процесса на примере 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы» (под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой),  

72 часа 

 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 
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9. Зутаева 

Наталья 

Евгеньевна 

 

воспитатель 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

внутренний 

совместит 

ель 

высшее 

Азербайджанский 

педагогический 

институт русского 

языка и 

литературы, 1988 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

Квалификация  

учитель русского 

языка и 

литературы 

специальность 

русский язык и 

литература 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование: 

педагог 

дополнительного 

образования  

(профпереподгото

вка) 

40 40 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 72 часа 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

 

 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

художественной 

направленности»,  

72 часа 

 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая от 

29.04.19г. 

ПР. 

МОНиМП  

Краснодарско

го края  

от 29.04.19г. 
№ 1512 
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10. Луковенко 

Оксана 

Николаевна 

 

воспитатель 

штатный 

 

среднее - 

профессионально

е 

 

ГАОУСПО 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарского 

края, 2017г. 

 

Квалификация  

Дошкольное 

образование 

специальность 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

7 7 2020 «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС ДО: 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника», 

72 часа 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

 

- 
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11. Чёрная 

Алена 

Владимиро

вна 

воспитатель высшее 

ГБУВПО 

«Славянский –  

на- Кубани 

государственный 

педагогический 

институт», 2009 

Квалификация 

педагог-психолог 

 

специальность 

педагогика и 

психологий 

7 7 - - - 

12. Тутина 

Елена 

Владимиро

вна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

Даугавпилсский 

педагогический 

институт (Латвия), 

1992 

 

 

 

 

Квалификация  

учитель русского 

языка, литературы 

и истории средней 

школы 

специальность 

русский язык, 

литература и 

история 

 Квалификация  
практический 

психолог 

специальность 

02.04.00. 

психология 

28 15 2019 Современные 

методики 

преподавания в ОО 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС, 108 часов  

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

(26.08-2019г.-

18.09.2019г.) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

06.12.2019г. 

(Протокол№2) 

 штатный 

 

Международная 

Академия 

психологических 

наук, 1997 
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13. Маркина 

Ольга 

Николаевна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

М.П.Огарева, 1979 

Квалификация  

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

специальность 

романо-

германские языки 

и литература 

41 41 2020 «Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

социально-

педагогической 

направленности»,  

72 часа  

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт-

Петербург 

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

06.12.2019г. 

(Протокол№2) 

 

штатный 

штатный 

14. Сердюк 

Ирина 

Николаевна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

среднее 

профессионально

е 

Коми 

республиканское 

культпросветучили

ще Министерства 

культуры РСФСР, 

1975 

Квалификация  

клубный 

работник, 

руководитель 

танцевального 

самодеятельного 

коллектива 

специальность 

клубный 

работник, 

руководитель 

44 26 2019  Содержание и 

методика воспитания 

детей в системе 

дополнительного 

образования, 72 часа  

 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

(01.07.2019-

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

06.12.2019г. 

(Протокол№2) 

 

штатный 
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танцевального 

самодеятельного 

коллектива 

15.07.2019) 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меньчиков

а Марина 

Викторовна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

штатный 

 

высшее 

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1995 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

физическая 

культура 

 

специальность 

 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре: 

физическая культура в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа   

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

(01.07.2019-

15.07.2019) 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

06.12.2019г. 

(Протокол№2) 

 

 

 

 

 

16. Рогожина 

Анна 

Владимиро

вна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

среднее 

профессионально

е 

 

ГБПОУ 

Квалификация 

учитель 

физической 

культуры 

 

2 2 2018 Спортивная 

тренировка, 401 час  

ГБПОУ 

Краснодарского края 

«Ейский 

- 
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внешний 

совместител

ь 

Краснодарского 

края «Ейский 

полипрофильный 

колледж», 2018 

 

 

 

специальность 

 

физическая 

культура 

 

полипрофильный 

колледж» 

17. Белишева 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

музыки 

 

внешний 

совместител

ь 

высшее 

ФГБОВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры», 2020    

Квалификация  

учитель музыки 

 

специальность 

музыка 

33 33  

 

 

 

 

 

 - 

 

18. Фокин 

Денис 

Евгеньевич 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

ФГБОУВО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 2018 

бакалавр 

педагогическое 

образование 

подготовка с 

двумя профилями  

 

 

2 2 2018 Методические 

аспекты и 

особенности 

проведения занятий 

курса «Шахматы», 36 

часов 

ГБОУДПО «Институт 

развития 

образования» 
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Краснодарского края 

 

19. Ищенко 

Игорь 

Александро

вич 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

Южный 

федеральный 

университет г. 

Ростов – на Дону, 

2015 

 

Квалификация  

Магистр 

Конструирование 

и технология 

электронных 

средств 

7 2 2019 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

технической 

направленности: 

разработка и 

реализация 

 

- 



В пункте 3.2. «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» Организационного раздела текст 

«Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий) в группе «Малышок» (1,5-

3) на первый период (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) исключить и заменить на следующий: 

Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий) в группе 

«Малышок» (1,5-3) 

на первый период (с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 Отражает: 
 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 рекомендации авторов вариативной программы 

 потребности и интересы детей 

Месяц, 
 

неделя 

 
 

1- неделя 

 
 

2- неделя 

 
 

3 неделя 

 
 

4 неделя 

 
 
5 неделя 

Сентябрь 

 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие 

Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живётся в 

нём! 

01.09.-04.09. 

Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живётся в 

нём! 

07.09. – 11.09. 

 
Наши игрушки 

 

14.09. - 18.09. 
 

 
Тема по выбору          

родителей 

21.09.- 25.09. 

 

Итоговое мероприятие 

экскурсия по саду 

Итоговое мероприятие 

фотовыставка 

«Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живётся в 

нём!» 
 

Итоговое мероприятие 

музыкальное 

развлечение «Игрушки в 

гостях у ребят» 

  

Октябрь 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие 

 

Осень, осень, в гости 

просим 

28.09-02.10 

 

 
Что нам осень 

принесла? 
Фрукты. Овощи 

 
05.10-09.10 

 
 
Домашние животные 
 

 
12.10-16.10 

 
 
Дикие животные 
 

 
19.10-23.10 

 
Тема по 
выбору 

родителей 
 

26.10-30.10 
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Итоговое мероприятие 

выставка детского 

творчества «Осенних 

красок хоровод» 

Итоговое мероприятие 
развлечение 

«Дары осени» 

Итоговое мероприятие 

игра-занятие «В гости к 

бабушке в деревню» 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

музыкальное 

развлечение «Лесные 

зверята» 

 

 

Ноябрь 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие 

 

 

 

Я и моя семья 
 

02.11 – 06.11. 

Мой дом 

09.11 – 13.11. 
Тема по выбору 

родителей 

16.11 – 20.11. 

Вот какая мама, 

золотая прямо! 

23.11 – 27.11. 

 

Итоговое мероприятие  
фотовыставка 

«Я и моя дружная семья» 

Итоговое мероприятие 

музыкальное развлечение  

«Кто у нас хороший» 

 Итоговое 

мероприятие 

фотовыставка 

«Наши мамы» 

 

 

Декабрь 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие 

 

 
Здравствуй, зимушка, 

зима! 
 

 
30.11 – 04.12. 

 

Тема по выбору 

родителей 

07.12. – 11.12. 

 

Опасности вокруг нас 

 

14.12. – 18.12. 

Самый лучший 

долгожданный 

праздник  

Новый год!  

21.12. – 25.12 

Тема по выбору 

родителей 

28.12-31.12 

Итоговое мероприятие 
выставка детского 

творчества 
«Волшебница зима» 

 Итоговое мероприятие 

игра – занятие 

 «Опасные предметы 

вокруг нас» 

Итоговое 

мероприятие 

новогодний 

праздник «День 

рождение ёлочки» 

 

Январь 

 

Событие, 

 Зимние забавы 

11.01. – 15.01. 
Покормите птиц 

зимой 

18.01. – 22.01. 

Тема по выбору 

родителей 

25.01. – 29.01. 
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праздник, 

мероприятие 

 

 Итоговое мероприятие 

развлечение 

«Пришла зима – снег и 

радость принесла» 

Итоговое мероприятие 

развешивание 

кормушек на 

территории детского 

сада 

  

Февраль 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие 

 

    Волшебные слова 

    (культура общения) 

        01.02. – 05.02. 

Наши сказки хороши, 

любят слушать малыши! 

08.02. – 12.02. 

Папин день 

 

15.02. – 19.02. 

Тема по выбору 

родителей 

22.02.-26.02. 

 

Итоговое мероприятие 
музыкальное 
развлечение 

«Весёлые забавы» 

Итоговое мероприятие 

игра-занятие 

«Путешествие в страну 

сказок» 

Итоговое мероприятие 

« Открытка папе, 

дедушке» 

  

Март 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие 

 

Мамин праздник 
 

01.03.- 05.03. 

Весна в окно стучится 

08.03. – 12.03. 
Тема по выбору 

родителей 

15.03. – 19.03. 

Птицы весной 
       22.03. – 26.03. 

 

Итоговое мероприятие 
выставка детского 

творчества «Весенний 
букет для мамы» 

Итоговое мероприятие 

музыкальное развлечение 

«Солнышко встречаем» 

 Итоговое мероприятие 

занятие – развлечение 

«Птицы весной» 
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Апрель  

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие  

 

 
 

Книга наш друг 
 

 
29.03. – 02.04. 

 

Быть здоровыми хотим 

 

05.04. – 9.04. 

 

Мир вокруг. 

Растения. 

12.04. – 16.04. 

 

Педагогическая 

диагностика 

(наблюдение за 

детьми) 
19.04. – 23.04. 

 

Мир вокруг. 

Насекомые. 

26.04. – 30.04. 

 
 

Итоговое мероприятие 
выставка 

«Моя любимая книга» 
 

 

Итоговое мероприятие 

музыкальное развлечение 

 «Как лечили петушка» 

 

Итоговое мероприятие 

развлечение 

«В гостях у бабушки 

Загадушки» 

 Итоговое 

мероприятие 

Украшение 

бумажных 

силуэтов 

бабочек 

(пальчиками и 

кистью) 

 Май  

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие  

 

Правила дорожного 
движения требуют 

большого уважения 
         03.05. – 07.05. 

Тема по выбору 

родителей 

10.05. – 14.05. 

Едем, плаваем, 

летаем. 

Транспорт. 

17.05. – 21.05. 

Здравствуй, лето 

красное! 

24.05. – 28.05. 

 

Итоговое мероприятие 
выставка рисунков 
«Машины едут по 

дороге» 

 Итоговое мероприятие 

развлечение  

«Едем, плаваем, 

летаем» 

Итоговое 

мероприятие 

развлечение 

«Здравствуй, лето!» 
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В пункт 3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Раздела 3 текст «Модель года 

(тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий) в группе «Подрастайки 1» (3-4 года) на 

первый период (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) исключить и заменить на следующий: 

Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий)  

в группе «Подрастайки 1» (3-4 года)  

на первый период (с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

 
Месяц, 

неделя 

1- неделя 2- неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живется в 

нем! 

01.09.-04.09. 

Детский сад - чудесный дом! 

Хорошо живется в нем! 
 

07.09.-11.09. 

Наши игрушки 
14.09.-18.09. 

Тема по выбору 

родителей 
Собираем урожай.  

21.09.-25.09. 

 

Фотоколлаж «Наш 

детский сад» 

Развлечение «Вместе весело 

живем» 

Драматизация сказки 
«Репка» 

  

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень, осень, в гости 

просим  

28.09.-02.10. 

Что нам осень принесла? 
Овощи фрукты 

 
5.10.-09.10. 

Домашние животные 
12.10.-16.10. 

Дикие животные 
19.10.-23.10 

Тема по выбору 
родителей 

26.10.-30.10. 

  Развлечение 

«Разноцветная осень» 

Выставка детского творчества 
«Осенних красок хоровод» 

Показ кукольного 
театра «Кто сказал 

«мяу»? 

Муз.развлечение «Лесные 

зверята» 

 

Ноябрь 

 

 

Я и моя семья. Мой дом. 
02.11.-06.11. 

«У кормушки» 

09.11-13.11. 
Тема по выбору 

родителей 

16.11.-20.11. 

Вот какая мама, золотая 

прямо! 

23.11-27.11 
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 Альбом «Наша дружная 
семья» 

Коллективная работа 

«Кормушка для птиц» 
 Выставка творчества «У 

моей мамы ручки 

золотые» 

 

Декабрь 

 

Здравствуй, зимушка-
зима! 

30.11.-04.12. 

Тема по выбору родителей 
07.12.-11.12. 

Огонь – друг, огонь 

враг 

 

14.12.-18.12. 

Самый лучший 

долгожданный праздник 

Новый год! 

21.12.-25.12. 

Сколько есть 

профессий 

разных 

28.12.-31.12. 

Выставка детского 
творчества «Волшебница 

зима» 

 Кукольный спектакль 

«Кошкин дом»  

 

 

 

Новогодний праздник  «Путешествие в  

страну Профессий 

 

 

 

 

 

 

 

страну 

Профессий» 

Январь - Зимние забавы 

11.01.-15.01. 
Покормите птиц 

зимой 

18.01.-22.01. 

Тема по выбору 
родителей 

Знакомство с посудой 
25.01.-29.01. 

 

 Развлечение «В гостях у 

Зимушки-зимы» 

Игра «Птичья 

столовая» 

  

Февраль Волшебные слова 
(культура общения) 

 
01.02.-05.02. 

Наши сказки хороши, любят 

слушать малыши!                     

08.02.-12.02. 

Папин день 

15.02.-19.02. 

Тема по выбору 
родителей 

Мы -помощники  
22.02.-26.02. 

 

Кукольный спектакль 
«Как зайка учился быть 

вежливым» 

Видео- викторина «Наши 

любимые сказки»  

Спортивное 

развлечение «Будем 

сильными расти» 

  

Март Мамин праздник 
 

01.03.-05.03. 

Весна в окно стучится  

09.03.-12.03 
Тема по выбору 

родителей 

15.03.-19.03. 

Птицы весной 

22.03.-26.03. 

 

Выставка   детского 
творчества «Весенний 

букет для мамы» 

Тематическое развлечение 

«Как мы Весну искали»   
 Развлечение «В гости к 

птицам» 
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Апрель Книга наш друг 
29.03.-02.04. 

Быть здоровыми хотим 

05.04. -09.04. 

 

Человек и природа 

12.04.-16.04. 

Педагогическая 
диагностика 

(наблюдение за детьми) 
19.04.-23.04. 

Насекомые 

26.04.-30.04 

Выставка «Моя любимая 
книга» 

Развлечение «В гости к 

Мойдодыру» 

Выставка   детского 

творчества 

«Мы друзья природы» 

 Сюжетная игра 

«В гости к Мухе-

Цокотухе» 

Май Лето 
04.05.-7.05 

Тема по выбору родителей 

11.05.-14.05. 
Едем, плаваем, 

летаем. Транспорт 

17.05. - 21.05 

 

Правила дорожного 

движения требуют 

большого уважения 
 

24.05.- 31.05. 

 

 Развлечение «Здравствуй. 
Лето!» 

 Развлечение «Мы 

путешественники» 

Сюжетно-ролевая игра «В 

гости к Светофорику» 
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В пункт 3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Раздела 3 текст «Модель года 

(тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий) в группе «Подрастайки 2» (4-5) на 

первый период (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) исключить и заменить на следующий: 

Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий) в группе 

«Подрастайки 2» (4-5)  

на первый период (с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 Отражает: 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 рекомендации авторов вариативной программы 

 потребности и интересы детей 
 

Месяц, 

неделя 

1- неделя 2- неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

Моя родная - станица 

Каневская 

01.09. -04.09. 

 

С Днем рождения, мой 

дивный край!  
07.09. -11.09 

 

. 

Что нам осень 

принесла? Овощи и 

фрукты 

14.09.-18.09. 

Тема по выбору 

дети/родители 

 

21.09. -25.09. 

 

 

Фотовыставка «Наша 

малая родина - Каневской 

район» 

Оформление альбома «Моя 

Кубань» 

Тематическая выставка 

«Чудо фрукты, овощи» 

  

Октябрь 

 

 

 

 

 

Разноцветная осень 

28.09.-02.10. 

Осенние дары леса 
 

05.10.-09.10. 

Домашние животные 
12.10.-16.10. 

Дикие животные 
19.10.-23.10 

Тема по выбору 
дети/родители 

26.10. -30.10  
 

Праздник «Осень золотая» Выставка детского творчества 
«Осенних красок хоровод» 

Макет «У бабушки 
Матрены» 

Драматизация сказок о 
животных 
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Ноябрь 

 

 

 

Я люблю тебя, Россия 
02.11.-06.11. 

Перелетные птицы 

09.11-13.11. 

 

Тема по выбору 

дети/родители 

16.11. -20.11. 

 

Моя семья. День 

матери 

23.11-27.11 

 

 

 

Вечер стихов о Родине Дидактическая игра «Узнай 

по описанию» 

 Выставка совместного 

творчества «У моей 

мамы ручки золотые» 

 

Декабрь 

 

Здравствуй, зимушка-
зима! 

30.11.-04.12. 

Тема по выбору 
дети/родители 

07.12.-11.12. 

 

Огонь – друг, огонь 

враг 

14.12.-18.12. 

Самый лучший 

долгожданный 

праздник Новый год! 

21.12.-25.12. 

 «Новогодние 

сказки»  

 28.12-31.12 

 

 Тематический вечер 
зимних загадок и стихов 

 Драматизация 

стихотворения 

«Кошкин дом» 

Новогодний праздник Выставка творческих 

работ к новогодним 

сказкам 

Январь - Зимние забавы 

11.01.-15.01. 
Покормите птиц 

зимой 

18.01.-22.01. 

Тема по выбору 
дети/родители 

25.01.-29.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развлечение «Всем нравится 

зима» 

Акция «Покормите 

птаху» 

  

Февраль Сколько есть профессий 

разных 
01.02.-05.02. 

Спорт- наш друг 

08.02.-12.02. 
Наша Армия 

15.02. -19.02. 

 

Тема по выбору 
дети/родители 

22.02.-26.02. 

 

 

 Викторина «Угадай 

профессию» 

Спортивное развлечение  

«Мы любим спорт» 

 

Выставка военной 

техники «Наша Армия 

самая сильная» 

  

Март Мамин праздник 
 

01.03.-05.03. 

Весна в окно стучится  

09.03.-12.03 
Тема по выбору 

дети/родители 

15.03.-19.03 

Птицы весной 

22.03.-26.03. 
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Выставка   детского 
творчества «Весенний 

букет для мамы» 

Оформление огорода на окне  Коллективный коллаж 

«Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли» 

 

Апрель Здоровье – главная 
ценность 

29.03.-02.04. 

Удивительный мир космоса 

05.04. -09.04. 

 

Человек и природа 

12.04.-16.04. 

Педагогическая 
диагностика 

(наблюдение за 
детьми) 

19.04.-23.04. 

Насекомые 

26.04.-30.04 

Развлечение «В гостях у 
Мойдодыра» 

Коллективная работа «Этот 

удивительный космос» 

Викторина «Мы любим 

природу» 

 Драматизация 

стихотворения 

«Муха Цокотуха» 

Май 9 Мая – День великой 
Победы 

 
04.05.-7.05 

Тема по выбору 

дети/родители 

11.05.-14.05.  

 

Едем, плаваем, 

летаем. Транспорт 

17.05. - 21.05 

 

Правила дорожного 

движения требуют 

большого уважения 
24.05.- 31.05. 

 

 Выставка   детского 
творчества  

«Салют Победы не 
померкнет» 

 Выставка совместных 

работ «Такой разный 

транспорт» 

Развлечение «В гости к 

Светофорику» 
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В пункт 3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Раздела 3 текст «Модель года 

(тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий) в группе «Умнички» (5-6) на первый 

период (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) исключить и заменить на следующий: 

Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий)  

в группе «Умнички» (5-6 лет)  

на первый период (с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 
 Отражает: 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 рекомендации авторов вариативной программы 

 потребности и интересы детей 

 

Месяц, 

неделя 
1- неделя 2- неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие 

Моя родная - станица 

Каневская 

01.09. - 04.09. 

 

С Днем рождения, 

мой дивный край! 

07.09.-11.09. 

Что нам осень 

принесла? 

Овощи и фрукты 

14.09.-18.09. 

Тема по выбору 

дети/родители 

21.09.-25.09. 

 

Фотовыставка  

«Наша малая родина - 

Каневской район» 

«Моя малая Родина» Аппликация  

«Дары осени» 
  

Октябрь 

 

 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие  

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветная осень 

28.09.-02.10. 
Осенние дары леса 

 

05.10.-09.10. 

Домашние животные 

12.10.-16.10. 
Дикие животные 

19.10.-23.10 
Тема по выбору 

дети/родители 

26.10.-30.10. 

Выставка детского 

творчества «Осенних 

красок хоровод» 

«Чудеса» в осеннем 

лесу 

Инсценированние сказки  

«Зимовье зверей» 

Викторина 

«Загадки и 

отгадки» 
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Ноябрь  

 

 

 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие  

 

Я люблю тебя России 

02.11.-06.11. 
Перелетные птицы 

09.11-13.11. 
Тема по выбору 

дети/родители 

16.11.-20.11. 

Моя семья. День 

матери 

23.11-27.11 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность  

«Моя Россия» 

 

Фольклорное 

развлечение 

Мамин праздник 

наступил 

Выставка 

детского 

творчества «Мама 

– солнышко моё» 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие  

 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

30.11.-04.12. 

Тема по выбору 

дети/родители 

07.12.-11.12. 

Огонь – друг, огонь 

враг 

14.12.-18.12. 

Самый лучший 

долгожданный 

праздник Новый 

год! 

21.12.-25.12. 

Животные 

Севера 

28.12-31.12 

Выставка детского 

творчества «Волшебница 

зима» 

 Продуктивная 

деятельность 

 «От беды до шалости 

один шаг» 

«Под Новый год, 

как в сказке, 

полным-полно 

чудес» 

Викторина 

«Животные 

Севера» 

Январь  

 

 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие 

 

 

мероприятие  

 

- Зимние забавы 

11.01.-15.01. 
Покормите птиц зимой 

18.01.-24.01. 
Тема по выбору 

дети/родители 

25.01.-29.01. 

 

 «Гуляют ребятки в 

Рождественские 

Святки» 

Строим кормушку   
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Февраль  

 

 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие  

 

Сколько есть 

профессий разных 

01.02.-05.02. 

Спорт - наш друг 

08.02.-12.02. 
Наша Армия 

15.02. -19.02. 

 

Тема по выбору 

дети/родители 

22.02.-26.02. 

 

Мини-экскурсия  

«На кухню» 

 Продуктивная 

деятельность  

«Виды спорта» 

«Защитники страны»   

Март  

 

 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие  

 

Мамин праздник 

 

01.03.-05.03. 

Весна в окно стучится  

09.03.-12.03 
Тема по выбору 

дети/родители 

15.03.-19.03. 

Птицы весной 

22.03.-26.03. 

 

«Мама – солнышко мое» Выставка детских работ  

«Весна-красна» 

 Наблюдение за 

перелетными 

птицами 

 

Апрель  Здоровье – главная 

ценность 

29.03.-02.04. 

Удивительный мир 

космоса 

05.04. -09.04. 

 

Человек и природа 

12.04.-16.04. 
Педагогическая 

диагностика 

(наблюдение за 

детьми) 

19.04.-23.04. 

Насекомые 

26.04.-30.04 

Событие, 

праздник, 

мероприятие  

 

Посещение мед.кабинета 

 

Выставка   детского 

творчества 

«Космические дали» 

Дидактические игры и 

задания  

«Знатоки природы» 

 «Прелестное 

создание, само 

очарование 

(насекомые)» 
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Май  

 

 

 

 

 

 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие  
 

9 Мая – День великой 

Победы 

04.05.-07.05 

Тема по выбору 

дети/родители 

11.05.-14.05. 

Едем, плаваем, летаем. 

Транспорт 

17.05. - 21.05 

 

Правила 

дорожного 

движения 

требуют 

большого 

уважения 

24.05.- 31.05. 

 

«Спасибо Деду за 

Победу!» 

 Викторина 

«Путешествуем по 

миру» 

Дидактические 

игры и задания 

«Знатоки 

безопасности» 
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В пункт 3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Раздела 3 текст «Модель года 

(тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий) в группе «Дошколята» (6-7) на первый 

период (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) исключить и заменить на следующий: 

Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий) в группе 

«Дошколята» (6-7 лет)  

на первый период (с 01.09.2020 г. по 31.05.2021г.) 
 Отражает: 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 рекомендации авторов вариативной программы 

 потребности и интересы детей 

 
Месяц, 

неделя 
1- неделя 2- неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие 

Моя родная - станица 

Каневская 

01.09. - 04.09. 

 

С Днем рождения, мой 
дивный край! 

 
07.09.-11.09. 

Что нам осень 
принесла? Овощи и 

фрукты 
14.09.-18.09. 

Тема по выбору 
дети/родители 

 
21.09.-25.09. 

 

Фотовыставка «Наша 

малая родина - 

Каневской район» 

 «Моя малая Родина»  Викторина «Что мы 
знаем об овощах и 

фруктах» 

  

Октябрь 

 

Событие, 

праздник, 

мероприятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Разноцветная осень 

28.09.-02.10. 

Осенние дары леса 
 

05.10.-09.10. 

Домашние 
животные 

12.10.-16.10. 

Дикие животные 
19.10.-23.10 

Тема по выбору 
дети/родители 

26.10.-30.10. 

Выставка детского 

творчества «Осенних 

красок хоровод» 

Праздник  «Золотая 

осень» 

Фотовыставка «Мои 

домашние 

животные» 

Викторина «Загадки и 

отгадки» 

 

Ноябрь  

Событие, 

праздник, 

Я люблю тебя России 
02.11.-06.11. 

Перелетные птицы 

09.11-13.11. 
Тема по выбору 

дети/родители 

16.11.-20.11. 

Моя семья. День 

матери 

23.11-27.11 
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мероприятие  

 

 

 

Продуктивная 

деятельность «Моя 

Россия» 

Викторина: «Знатоки 

природы» 

 Выставка детского 

творчества «Мама – 

солнышко моё» 

 

Декабрь  

 

Здравствуй, зимушка-
зима! 

30.11.-04.12. 

Тема по выбору 
дети/родители 

07.12.-11.12. 

Огонь – друг, огонь 

враг 

14.12.-18.12. 

Самый лучший 

долгожданный 

праздник Новый 

год! 

21.12.-25.12. 

Новогодние 

сказки 

28.12. – 31.12. 

 

 Выставка детского 
творчества 

«Волшебница зима» 

 Выставка рисунков 

«Тили-бом, 

загорелся дом» 

«Под Новый год, как в 

сказке, полным-полно 

чудес» 

 

Январь  - Зимние забавы 

11.01.-15.01. 
Покормите птиц 

зимой 

18.01.-22.01. 

Тема по выбору 
дети/родители 

25.01.-29.01. 

 

  «Ряженые, ряженые в 

Рождество наряженые» 

Строим кормушку   

Февраль  Сколько есть 

профессий разных 
01.02.-05.02. 

Спорт - наш друг 

08.02.-12.02. 
Наша Армия 

15.02. -19.02. 

 

Тема по выбору 
дети/родители 

22.02.-26.02. 

 

 Инсценирование  стих. 
С.Михалкова «А что у 
вас?» 

 Продуктивная 
деятельность 

«Спортивный досуг» 

«Защитники страны» 
Выставка военной 
техники. 

  

Март  Мамин праздник 
 

01.03.-05.03. 

Весна в окно стучится  

09.03.-12.03 
Тема по выбору 

дети/родители 

15.03.-19.03. 

Птицы весной 

22.03.-26.03. 

 

 Выставка детского 
творчества «Весенний 
букет для мамы» 

Выставка детских работ 

«Весна-красна» 

 Развлечение 

«Бабушка - 

загадушка» 
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Апрель  Здоровье – главная 
ценность 

29.03.-02.04. 

Удивительный мир 

космоса 

05.04. -09.04. 

 

Человек и природа 

12.04.-16.04. 

Педагогическая 
диагностика 

(наблюдение за 
детьми) 

19.04.-23.04. 

Насекомые 

26.04.-30.04 

 Развлечение «Урок 

здоровья» 

 

Выставка   детского 

творчества «Космические 

дали» 

Фотовыставка 

«Природа глазами 

ребят» 

 Выставка 

«Насекомые- 

какие они?» 

Май  9 Мая – День великой 
Победы 

 
04.05.- 07.05 

Тема по выбору 

дети/родители 

11.05.-14.05. 

Едем, плаваем, 

летаем. Транспорт 

17.05. - 21.05 

 

Правила дорожного 

движения требуют 

большого уважения 
24.05.- 31.05. 

 

 Выставка детского 
творчества « Салют 
Победы не померкнет» 

 Викторина 
«Путешествуем по 

миру» 

Дидактические игры и 
задания «Знатоки 

безопасности» 

 

 
 

 

 

 



В пункте 3.4. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, в том числе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений Организационного раздела текст 

«Материально-техническое обеспечение группы «Малышок» (1,5-3)» 

исключить и заменить на следующий: 

Материально-техническое обеспечение группы «Малышок» (1,5-3) 

Наименование Кол-во 

Познавательное и речевое развитие  

Пирамидки пластмассовые (конусовидные) 4 

Мозаика «Репка» 1 

Мягкий пазл «Фрукты» 1 

Настольно-печатная  игра «Половинки» 1 

Мозаика «Животные 1 

Логика для крох «Большая мозаика» 1 

Фигурные цепочки «Гигант» 1 

Игрушка самолет с логическими фигурами 1 

Автомобиль  «Мамонтенок» 1 

Каталка «Ослик» 1 

Транспорт «Локомотив с зайцами» 1 

Конструктор на магнитах «Магнетико» 1 

Игровой набор «Овощи» 1 

Автомобиль «Пикап» 1 

Пирамидка – стаканчики 1 

Деревянная пирамидка – сортер «Колышки» 3 

Сортер («Бабочка», «»Мишка», «Квадрат») 3 

Деревянные пазлы ( «Носорог», «Божья коровка», «Мишки», 

«Книга» 
4 

Развивающая игра «Лабиринт» 1 

Деревянная основа с размещёнными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним 

фигурными элементами 

1 

Сортер – шнуровка  «Бусы» 2 

Мозаика с крупногабаритной основой и крупными фишками 1 

Кольцеброс настольный 2 

Кольцеброс напольный (комплект) 1 

Набор мягких кубиков (большие и маленькие) 1 

Набор пластмассовых цветных элементов из основных 

геометрических форм (кубики, кирпичики, шарики, конусы) 
1 

Комплект муляжей фруктов и овощей 1 

Комплект фигурок диких животных 1 

Мягкие большие пазлы 1 

Мягкие большие пазлы – вкладыши 1 
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Книга – пазлы 3 

Доски с вкладышами  (домашние животные) 4 

Доски с вкладышами (части тела, части лица) 2 

Книжки – трафареты 2 

Обучающий набор «Учимся говорить» 1 

Самолет «Кит» с логическими фигурками 1 

Настольная игра «Голодный динозавр» 1 

Тематические наборы карточек с изображениями (цветы, 

птицы, профессии, фрукты – овощи, обучающие карточки 

цвета и формы) 

5 

Комплект книг  

Набор (на 1-2 года) пластизолевых игрушек : предметно – 

методический 
1 

Каталка для ходьбы с бизибордом 1 

«Урожай» настольно – печатная игра 1 

Социально - коммуникативное развитие  

Уголок кукольный 1 

Комплект кукольного пастельного белья (одеяло 3шт., 

(подушки – 3шт.,)  
1 

Комплекты кукольной посуды 2 

Комплект мебели для игры с куклой (кровать, плита, 

гладильная доска) 
1 

Грузовые, легковые автомобили 12 

Телефон 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор «Парикмахерская» 1 

Набор «Мастерская» 1 

Тележка для «продуктов» 2 

Коляска 1 

Кукла в одежде крупная 3 

Кукла в одежде  4 

Куклы – карапузы 7 

Среднегабаритный пластмассовый конструктор с креплением 

элементов по принципу Лего 
1 

 
 

Художественно-эстетическое развитие  

Кукольный театр на столе «Колобок» «Курочка Ряба» 2 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 12 

Наручные куклы би-ба-бо 27 

Мягкие сюжетные игрушки 8 

Настольный театр «Колобок» (игра – пазл) 1 

Погремушки «Вертушки» 41 
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Бубен 1 

Тамбурин с 4-мя тарелочками (джинглами) 1 

Ксилофон 1 

Расписные маракасы «Гирьки» 10 

Барабан «Дружок» 1 

Музыкальные игрушки  14 

Неваляшки  2 

Доска для рисования мелками 1 

Елка искусственная  1 

Набор елочных игрушек  1 

 
 

Физическое развитие  

Мягкий модуль  1 

Скакалка  3 

Мягкие мячи (тканевые) 3 

Комплект разноцветных кеглей 2 

Мячи резиновые 3 

Обруч диаметр 70 см 2 

Обруч диаметр 60 см 1 

Коврик «Камешки- первый шаг» 2 

Вспомогательные средства  

Диски с музыкальными произведениями 1 

Магнитофон 1 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  1 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 3 

Корзины для хранения игрушек  4 

 

В пункте 3.4. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, в том числе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений Раздела 3 текст «Материально-

техническое обеспечение группы «Подрастайки 1 (3-4)» исключить и 

заменить на следующий: 

 

Материально-техническое обеспечение группы «Подрастайки 1» (3-4) 
 

Наименование  Кол-

во 

Познавательное и речевое развитие  

Напольный коврик «Цирк» 6 деталей 1 

Фигурки человечков 5 

Домашние и дикие  животные (набор из 30 фигурок) 1 

Набор фруктов и овощей 1 

Лото с цифрами 2 
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Лото с буквами 1 

Лото с животными 1 

Лото «Профессии» 1 

Карточки по лексической теме «Фрукты» 1 

Карточки по лексической теме «Овощи» 1 

Карточки по лексической теме «Одежда» 1 

Карточки по лексической теме «Военная техника» 1 

Карточки по лексической теме «Посуда» 1 

Карточки по лексической теме «Игрушки» 1 

Карточки по лексической теме «Насекомые» 1 

Карточки по лексической теме «Домашние животные» 1 

Короткие истории (3-7 лет) Настольно печатная игра 2 

Тематические наборы карточек с изображениями  10 

«Веселый счет» (от 3 лет) настольно печатная игра 1 

«Картинки – половинки» настольно печатная игра из картона 1 

Настольно - печатные игры по возрасту 7 

Набор «магнитные геометрические фигуры» (9 форм 4 цвета)  1 

Пазлы по мультфильмам 10 

Демонстрационный материал по темам 8 

Государственные символы России (демонстрационный материал) 1 

«Животные, обитающие на территории нашей страны» (дем. 

Материал) 

1 

«Деревья наших» (дем материал) настольно печатная игра 1 

«Автобус для зверят» настольно печатная игра 1 

«Герои русских сказок-2» Игра лото  1 

«Цветы» (дем материал)  1 

Календарь природы деревянный 1 

Бизиборд 1 

Книги по возрасту 10 

Социально – коммуникативное развитие  

Конструктор деревянный  «Веселый городок» 14 деталей зеленый 1 

Конструктор «Транспорт» 1 

Лото «Растительный мир» 1 

Крупный строительный набор «Лего» 2 

Мягкий конструктор «Деревенская избушка» 1 

Шнуровка «Корзинка» 1 

Куклы в одежде, средние  3 

Кукла Карапуз мальчик 1 

Кукла Карапуз девочка 1 

Куклы – пупсы 3 

Кроватка для кукол 3 

Игровой набор «Золушка №4 (для уборки)» 1 

Куклы в одежде, большие 3 
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Комплект мебели для игры 2 

Горшок для игры с куклами 1 

Наборы кухонной посуды 3 

Набор хлеба 1 

Игровой набор «Доктор» 13 предметов 1 

Игровой набор «Парикмахер» 16 предметов в пакете 1 

Набор фруктов и овощей 2 

Плита газовая, средняя 1 

Модуль игровой «Магазин» 1 

Грузовые и легковые автомобили 10 

Спецтранспорт 4 

Набор дорожных знаков (средние) 1 

Набор для пикника 1 

Железная дорога с поездами 2 

Дидактические игры 6 

Художественно – эстетическое развитие  

Трафареты тематические 5 

Трафарет «Лесные звери» 2 

Раскраски по возрасту 10 

Наборы цветных карандашей 5 

Цветные восковые мелки 4 

Бумага белая 1 

Краски гуашевые 2 

Кисточки 3 

Стаканчики – непроливайки 2 

Ножницы простые 3 

Ножницы фигурные 2 

Пластилин 2 

Точилки 3 

Ластики 3 

Бумага цветная 2 

Картон белый и цветной 3 

Набор для творчества (цифры, буквы на магнитах) 1 

Куклы би-ба-бо 5 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 3 

Набор музыкальных инструментов 1 

Ширма для настольного театра 1 

Шапочки – маски 8 

Стигисы «Сказки» основной набор 1 

Стигисы «Сказки» дополнитльный набор 1 

Кукольный театр деревянный 1 

Дидактические игры по возрасту 5 

Физическое развитие  
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Кегли с мячом пластмассовые (наборы) 2 

Мячи 5 

Скакалки 3 

Коврик «Шипы» + «Трава» + «Камешки» 

 

 

1 

Вспомогательные средства  

Наклейки на шкафчики для ДС «Веселая геометрия» 1 

Наклейки на шкафчики для ДС «Алфавит» 1 

Наклейки на шкафчики для ДС «Домашние животные» 1 

Наклейки на шкафчики для ДС «Природа» 1 

Контейнеры – боксы  

Магнитная доска 1 

Комод для игрушек 2 

Папка – передвижка 2 

 

В пункте 3.4. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, в том числе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений Раздела 3 текст «Материально-

техническое обеспечение группы «Подрастайки 2 (4-5)» исключить и 

заменить на следующий: 

 

 

Материально-техническое обеспечение группы «Подрастайки 2» (4-5) 

Наименование Кол-во 

Познавательное и речевое развитие  

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 

поверхностях и объемными вкладышами 
1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

фигурных элементов для нанизывания и сортировки по цвету 
2 

Набор из крупных бусин различных геометрических форм и 

основных цветов и шнурков для нанизывания и 

классификации по разным признакам 

2 

Комплект плоских разъемных элементов для соединения в 

цепочки по образцу и произвольно 
1 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими 

элементами 4-х основных цветов с отверстиями для 

составления изображений по образцам или произвольно 

1 

Набор кубиков среднего размера  1 

Мозаика  1 

Конструктор мелкий пластмассовый 1 

Конструктор крупный пластмассовый 1 
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Конструктор деревянный малый «Океан» 1 

Конструктор деревянный малый 1 

Конструктор деревянный средний 1 

Муляжи фруктов и овощей  2 

Шнуровки различного уровня сложности  3 

Доска с вкладышами  9 

Домино  2 

Тематические наборы карточек с изображениями  15 

Умные карточки  6 

Наборы предметных картинок  11 

Наборы сюжетных картинок «Времена года» 30 

Предметные картинки по лексическим темам 30 

Настольно-печатные игры 10 

Счеты 1 

MIN 35221 Мягкий пазл «Животные»(18 элементов) 1 

MIN 35221 Мягкий пазл «Транспорт»(18 элементов) 1 

MIN 31965 Игра в дорогу «Сумасшедший танграм» (доска 

21,5*44см,18 магнитных элементов) 
2 

ТОМ Конструктор «Цветной» 26 деталей код 6678-26 1 

NAT Магнитные геометрические фигуры (9 форм,4 цвета)375097 1 

МОЛ Домино малышам « Геометрические фигуры» 1 

ЕВС Чей домик? игра (3-5 лет) 76012 настольно-печатная игра 1 

БОС Счетные палочки (20шт) У 284 3 

ДРМ Чудесная коробочка. Что изменилось? настольно-печатная игра 1 

ДРМ «Противоположности» настольно-печатная игра 1 

ДРМ «Часть и целое» настольно – печатная игра 1 

MIN 27375Поднос с 5-ю секциями для сортировки, диамерт 

26 см (набор из 4-х штук) 

4 

VIN 85055 Счетный материал «Медведи» в ведре (96 медведей, 

3 размера, 4 цвета) 
1 

ЛОГ Карточки по лексической теме «Фрукты» 1 

ЛОГ Карточки по лексической теме «Цвет» 1 

ЛОГ Карточки по лексической теме «Дикие животные» 1 

УЧ дидактические карточки «Овощи» (12карт.,93*99*8мм) 1 

УЧ дидактические карточки «Одежда» (12карт.,93*99*8мм) 1 

УЧ дидактические карточки Военная техника(12карт.,93*99*8мм) 1 

УЧ дидактические карточки «Посуда» (12карт.,93*99*8мм) 1 

УЧ дидактические карточки «Игрушки» (12карт.,93*99*8мм) 1 

УЧ дидактические карточки «Насекомые» (12карт.,93*99*8мм) 1 

ДД «Бизицентр» 7в1 (40см*40см*44см)арт.WB003 1 

WPL KF0007  «Цирковые слоники» ( 32 детали) 1 

ПОН «Где растет огурчик?»Игла –Лото (Д-468)(4-7лет)наст.-печат.игр 1 

ПОН «Найди различия» Игра(Д-228)(Набор парных картинок на 

сравнение: найди  отличия) 
1 
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МОЛ «Цветное лото» С- 489(4-10 лет)настольно –печатная игра 1 

EKUD 0307 Дидактический набор «Математика 1» 1 

СТМ Стигисы «Геометрическая мозаика» 1 

ТОМ Конструктор «Ферма»,91099,7678-2 1 

ТОМ Конструктор «Африка» код-1201-1 1 

НОРД  Логика для крох «Большая мозаика» 1 

МОЗ Наклейки на шкафчики для ДС «Веселая геометрия» 1 

МОЗ Наклейки на шкафчики для ДС «Алфавит» 1 

МОЗ Наклейки на шкафчики для ДС «Домашние животные» 1 

Социально- коммуникативное развитие  

Кукла в одежде крупная  1 

Кукла в одежде  4 

Кукла-младенец среднего размера в одежде  1 

Кукла-младенец маленького размера в одежде 2 

Комплект мебели для игры с куклой  1 

Комплект кукольного постельного белья  1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой  1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой  2 

Набор «Кафе» 1 

Домик деревянный 2 

Домик пластмассовый  1 

Коляска кукольная   1 

Кроватка деревянная 2 

Кроватка металлическая 1 

Грузовые, легковые автомобили  15 

Служебные машинки  3 

Набор медицинских принадлежностей  2 

Набор инструментов  1 

ПОН «Зоопарк настроений» Игра-лото(Д-493)настольно-печат.игра 1 

EKUD 0317 «Мы дежурим» 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Набор штоковых и пальчиковых кукол по сказкам  1 

Перчаточные куклы  11 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности  1 

Елка искусственная  1 

Набор елочных игрушек  1 

Бумага для рисования  1 

Бумага цветная  1 

Стаканчики (баночки) пластмассовые  10 

Краски гуашь  1 

Кисточки №№ 10,11  10 

Мольберт двойной  1 

Карандаши цветные  2 
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Пластилин, не липнущий к рукам  2 

Доска для работы с пластилином  10 

ТЦ Кукольный театр на столе «Теремок» 1 

ТЦ Кукольный театр на столе «Репка» 1 

Физическое развитие 

Мячи футбольные  2 

Мячи резиновые  3 

Цветные ленточки на кольцах  30 

Обручи 4 

Скакалка 2 

Кольцеброс 1 

Игра «Гольф» 1 

Набор «Кегли» 1 

ЧБ Д 125 Мяч резиновый  d=125mm 6 

ОРТ Коврик «Шипы» (250*250*18мм.ПВХ) (набор из 8 штук) 1 

Вспомогательные средства  

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор)  5 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с 

колесами,располагающиеся один на другом) 
1 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов  9 

В пункте 3.4. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, в том числе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений Раздела 3 текст «Материально-

техническое обеспечение группы «Умнички (5-6)» исключить и 

заменить на следующий: 

Материально-техническое обеспечение группы «Умнички» (5-6) 

Наименование Кол-во 

Познавательное и речевое развитие 
 

Игровой набор для счета до 10 «Ракета» 1 шт. 

Магнитная Азбука. Набор букв русского алфавита 106 шт. 1 шт. 

Набор умных кубиков в поддончике. Читаем по слогам 1 шт. 

Набор умных кубиков в поддончике. Учимся считать 1 шт. 

Мозайка мягкая «Алфавит» 2 шт. 

Мозайка «Веселая геометрия»  1 шт. 

Магнитные Пифагорики 1 шт. 

Деревянный геоборд с резинками «Узоры» 1 шт. 

Двухсторонний изометрический геоборд (набор 23*23 см, 24 

карточки, 120 резинок) 
6 шт. 

Деревянный набор «Собери квадрат» 1 шт. 

Цифровая коробка пазл 1 шт. 

Перемести звезду 1 шт. 

Счеты 1 шт. 
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Телефон 1 шт. 

Детская касса 1 шт. 

Домашние и дикие животные (набор из 30 фигурок) 1 шт. 

Домашние животные  45 шт. 

Набор фигурок «Морские животные» 1 шт. 

Муляжи фруктов и овощей  26 шт. 

Набор «Продукты» 1 шт. 

Набор игрушек для игры с песком  2 шт. 

Садовый набор (10 предметов) 1 шт. 

Домино «В небе, на земле, на море» 1 шт. 

Домино  2 шт. 

Тематические наборы карточек с изображениями  25 шт. 

Комплект книг   

Дидактическая игра «Сложи картинку. Домашние животные» 1 шт. 

Дидактическая игра «Сложи квадрат» 1 шт. 

Шахматы 1 шт. 

Пазлы-алфавит 1 шт. 

Пазлы 11 шт. 

Лото 5  шт. 

Набор «Дорожные знаки» 9 шт. 

Комплект «Государственные символы РФ» 3 шт. 

Доска с вкладышами магнитными 1 шт. 

Настольный театр (сказки «Теремок», «Репка», «Курочка 

Ряба», «Бычок, смоляной бочок», «Как коза избушку 

стороила») 

5 шт. 

Настольная игра «Ралли по городу» 1 шт. 

Настольная игра «Гонки на грузовиках» 1 шт. 

Настольная игра «Кто что делает» 1 шт. 

Настольная игра «Кладоискатели» 1 шт. 

Настольная игра «Приключения Буратино» 1 шт. 

Настольная игра-ходилка «Ралли» 1 шт. 

Настольная игра-ходилка «Лесные животные» 1 шт. 

Настольно-печатная игра «Веселый счет» (5-7 лет) 1 шт. 

Познавательная игра-ходилка (16 карточек) 1 шт. 

Набор букв на магнитах (72 карточки) 1 шт. 

Развивающая игра «Важные профессии» 1 шт. 

Развивающая игра «Любимые сказки» 1 шт. 

Развивающая игра «Мои первые цифры» 1 шт. 

Карточки-игрушки «Мои первые цифры» 1 шт. 

Социально- коммуникативное развитие  

Конструктор деревянный  1 шт. 

Конструктор пластмассовый «Полесье» 2 шт. 

Конструктор Lego Duplo «Полицейский участок» 1 шт. 
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Конструктор Lego Duplo «Кукольный домик» 1 шт. 

Конструктор Lego Duplo «Животные» 1 шт. 

Конструктор-липучка 1 шт. 

Конструктор магнитный 1 шт. 

Конструктор объемный пластмассовый 1 шт. 

Конструктор Lego Classic 1 шт. 

Конструктор «Цепляющиеся шарики» 1 шт. 

Набор конструктора из геометрических фигур 1 шт. 

Набор «Яблочки и гусенички»( 84 элемента, 3D-конструктор 

+ шнуровка) 
1 шт. 

Конструктор «Веселый городок» 1 шт. 

Конструктор «Зоопарк» 1 шт. 

Конструктор «Ферма» 1 шт. 

Конструктор «Цветной городок» 1 шт. 

Конструктор «ИНТЕРСТАР МАСТЕР» (70 деталей) 1 шт. 

Набор строительных досок 1 шт. 

Кукла «Митя-спасатель» 1 шт. 

Кукла «Митя-кулинар» 1 шт. 

Кукла «Митя-доктор» 1 шт. 

Костюм «Продавец» (девочка) 1 шт. 

Костюм «Проводник» 1 шт. 

Костюм «Повар» 1 шт. 

Кукла в одежде  2 шт. 

Кукла-младенец 2 шт. 

Макет дороги 2 шт. 

Набор детский «Помогаю папе». Детская мастерская 1 шт. 

Набор «Доктор» 1 шт. 

Набор «Салон красоты Диана» 1 шт. 

Набор «Кухня» 2 шт. 

Детский игровой набор для уборки 1 шт. 

Набор «Пикник» 35 предметов 1 шт. 

Набор инструментов для мальчиков 1 шт. 

Игровой набор аксессуаров для девочек 1 шт. 

Машина «Газель-полиция» 1 шт. 

Машина «Мусоровоз» 1 шт. 

Грузовик «Пожарная служба»  1 шт. 

Машина «Аварийная служба»  1 шт. 

Машина «УАЗ HUNTER МЧС» 1 шт. 

Машина «Полиция» 1 шт. 

Машина металлическая Лада Калина – «Скорая помощь» 1 шт. 

Машина «Почта» 1 шт. 

Набор «Минитранспорт» 9 моделей 1 шт. 

Игра на магнитах «Пицца» 1 шт. 
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Машинка игрушечная швейная 1 шт. 

Утюг игрушечный детский 1 шт. 

Стиральная машина игрушечная детская 1 шт. 

Игрушечная железная дорога с мостом – набор. 1 шт. 

Настольная игра «Погоня за сыром» 1 шт. 

Магнитный планшет 2 шт. 

Кукольная мебель «Машенька» (диван, кровать, шкаф, буфет, 

стол, 2 стула) 
1 шт. 

Комплект кукольного постельного белья 1 шт. 

Кукольный домик  1 шт. 

Художественно-эстетическое развитие 

Матрешки деревянные 4 шт. 

Маски для театрализованной деятельности  4 шт. 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения  2 шт. 

Свистулька 1 шт. 

Тамбурин 2 шт. 

Елка искусственная  1 шт. 

Набор елочных игрушек  5 шт. 

Бумага для рисования  50 шт. 

Картон цветной мелованный 10 шт. 

Бумага цветная  10шт. 

Набор пастель масляная 1 шт. 

Набор восковых мелков 1 шт. 

Мольберт двойной 1 шт. 

Набор цветных карандашей 1 шт. 

Физическое развитие 

Мяч футбольный 1 шт. 

Мяч большой 1 шт. 

Мяч средний 1 шт. 

Мяч резиновый d=125 мм 4 шт. 

Набор мячей для метания 3 шт. 

Набор кеглей  2 шт. 

Скакалки 5 шт. 

Обруч пластмассовый  3 шт. 

Коврик массажный со следочками  9 шт. 

Игровой набор «Гольф» 1 шт. 

Вспомогательные средства  

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор)  10 шт. 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек   8 шт. 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов  3 шт. 

Настенная магнитная доска 1 шт. 

Магнитная доска-мольберт 1 шт. 

Магнитофон 1 шт. 
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В пункте 3.4. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, в том числе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений Раздела 3 текст «Материально-

техническое обеспечение группы «Дошколята (6-7(8)» исключить и 

заменить на следующий: 

Наименование Кол-во 

Познавательное и речевое развитие 
 

Игровой комплект «Детям о земле Российской 

«Краснодарский край» 
1 

Напольный коврик-трансформер «Дорожное движение» 1 

Условные фигурки человечков 9 

Модели животных (различных размеров) 35 

Муляжи фруктов и овощей (набор) 2 

Телефон  1 

Лото «Из чего мы сделаны» 1 

Домино  2 

Шашки 1 

Тематические наборы карточек с изображениями  12 

Пазлы 8 

Мягкий пазл «Животные» 1 

Улитка пазлы «Алфавит» 1 

Комплект настольно-печатных игр 4 

Набор фигурок «Морские животные»  1 

Игровой набор «Продукты» 1 

Игровой набор «Тортики» 1 

Садовый набор 1 

Лото «Что где находится» Настольно-печатная игра 1 

Дидактическая игры различные 5 

Познавательная игра-ходилка  2 

Настольные игры 8 

Муляжи цифр и знаков равенства 1 

Обучающая игра «Лужок»  Природные сообщества 1 

Набор дорожных знаков 5 

Наборы для исследования Двояковыпуклая линза» 1 

Набор мерных стаканчиков 1 

Набор «Изучение магнетизма» 1 

Безопасные очки 2 

Телескопический стаканчик  1 

Набор пробирок на подставке 1 

Юный энтомолог 1 
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Карманная лупа 2 

Настольно-печатная игра «Четыре сезона. Лето» 1 

Настольно-печатная игра «Детям о времени» 1 

Фигурные цепочки « Гигант» 1 

Настольно-печатная игра  «Слова наоборот» 1 

Настольно-печатная игра «Знаю все профессии» 1 

Настольно-печатная игра «Из чего мы сделаны»  1 

Наклейки на шкафчики «Алфавит» 1 

Наклейки на шкафчики «Веселая геометрия» 1 

  

  

Социально- коммуникативное развитие  

Конструктор деревянный  2 

Крупный строительный набор 1 

Конструкторы разнообразные 4 

Набор мягкого пластика для плоскостного конструирования 3 

Набор мелкого строительного материала 3 

Кукла в одежде (средние) 3 

Конструктор Лего 1 

Конструктор  магнитный 1 

Игровой деревянный дом для кукол 1 

Набор строительных досок 2 

Стигисы «Сказки» основной набор 1 

Костюм кукольный «Доктор» 1 

Костюм кукольный «Парикмахер» 1 

Комплект кукольного постельного белья  1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой  1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой  1 

Н-р «Столовый»-25 предмета 1 

Плита газовая - игровой модуль 1 

Игровой модуль «Парикмахерская» (соразмерная ребенку) с 

аксессуарами 
1 

Игровой модуль «Кухня» 1 

Игровой модуль «Магазин» 1 

Игровой модуль «Мастерская»  1 

Грузовые, легковые автомобили  25 

Служебные машинки  6 

Утюг 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Мозаика разных форм и цвета 3 

Игрушки-головоломки 3 

«Мы дежурим» наглядное пособие 1 

Художественно-эстетическое развитие 



48 

 

Наручные куклы би-ба-бо 8 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 4 

Клавесин 2 

Барабан  1 

Маски для тетрализованной   деятельности  2 

Свистулька 1 

Елка искусственная  1 

Набор елочных игрушек  1 

Бумага для рисования , цветная 10 

Раскраски (различные) 8 

Картон цветной, белый 2 

Стаканчики (баночки) пластмассовые  2 

Краски гуашь , акварель 6 

Кисточки № 10,№5,№4  5 

Мольберт двойной  1 

Карандаши цветные  2 

Пластилин, не липнущий к рукам  2 

 Настольный театр( магнитный) 1 

Физическое развитие 

Скакалка детская  4 

Обруч 4 

Мяч резиновый д-200 мм 1 

Мяч резиновый д-150 мм 1 

Н-р игровой «Крокет» 1 

Н-р игровой «Боулинг» 1 

Коврик массажный  1 

Вспомогательные средства  

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор)  2 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  5 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов  2 

 

Пункт 3.5. «Описание обеспеченности Программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, в том числе в части, 

формируемой участниками образовательных отношений» 

Организационного раздела текст «Наглядно-дидактические пособия, 

игровые и развивающие комплекты» дополнить следующим: 

 

№п/

п 
Наименование Возрастная 

категория 

Кол-во 

1.  Демонстрационный материал «Соблюдай 

правила дорожного движения». 

от 5 лет 1 

2.  Демонстрационный материал «Природные дошк., мл.шк. 1 
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зоны. Растения и животные степей и 

пустынь». 

3.  Демонстрационный материал «Природные 

зоны. Растения и животные. Субтропики». 

дошк., мл.шк. 1 

4.  Демонстрационный материал «Природные 

зоны. Растения и животные.Тайга». 

дошк., мл.шк. 1 

5.  УМП Времена года. дошк., мл.шк. 1 
6.  Тематическое лото-диорама Лето в лесу. от 3 лет 1 
7.  Тематическое лото-диорама Весна в лесу. от 3 лет 1 
8.  Тематическое лото-диорама Осень в лесу. от 3 лет 1 
9.  Игровой дидактический материал 3 «Как 

избежать неприятностей на воде и на 

природе» 

5-9лет 1 

10.  Демонстрационный материал «Природно-

климатические зоны земли» 

от 3 лет 1 

11.  Демонстрационный материал «Народы мира» от 3 лет 1 
12.  Демонстрационный материал «Транспорт. 

ч.1» 

от 3 лет 1 

13.  Демонстрационный материал «Транспорт.ч.2» от 3 лет 1 
14.  Демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты» 

от 3 лет 1 

15.  Игровой дидактический материал 1 «Как 

избежать неприятностей дома» 

от 3 лет 1 

16.  Игровой дидактический материал 2«Во дворе 

и на улице» 

от 3 лет 1 

17.  Мир в картинках. Насекомые.  3-7 лет 1 
18.  Мир в картинках. Спортивный инвентарь.   3-7 лет 1 
19.  Развивающая игра-лото «Умный светофор» 4-7 лет 1 
20.  Комплект карточек о специальных машинах 3-7 лет 1 
21.  НДП Насекомые (12 карточек)  3-7 лет 1 
22.  НДП Спорт (16 карточек) 0+ 1 

 


