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Приложение 1 

Используемые методические пособия 

Методическое сопровождение  

для детей раннего возраста  (от 1 года до 3 лет) 
 УМК 

 «От рождения до 

школы»,  

под.редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

« Мозаика- синтез»   

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» 2 гр. р.в.,  ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 

2016г. 

О.Е.Белова «Цикл игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период» ФГОС, Волгоград, Учитель, 2017г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 2 гр.раннего 

возраста,ФГОС,М., Мозаика – Синтез, 2016г. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 2 гр.ран.возр., 

ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 2016г. 

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама – рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка», ФГОС, М., Мозаика - Синтез, 2017г. 

О.В.Павлова «Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности» по программе От рождения до школы, гр. раннего 

возраста – 2-3 г., Волгоград, Учитель, 2017г. 

И.А.Пономарёва, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» 2гр.ран.воз., ФГОС, М., Мозаика-

Синтез, 2017г. 

З.И.Самойлова «Организация детской деятельности детей на 

прогулке. Первая младшая группа», ФГОС, Волгоград, изд. 

Учитель, 2015г. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», 2 

гр.ран.воз., ФГОС, М., Мозаика –Синтез, 2017г. 

С.Н.Теплюк «Игры – занятия на прогулке», для занятий с детьми  2-

4 лет,  ФГОС, М. Мозаика-Синтез, 2016г.  

Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких», 

М.,Мозаика-Синтез, 2012г. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года», 

изд-е 3, М., Мозаика – Синтез, 2017г. 

Методические 

пособия 

Ю.А.Афонькина, Е.М. Омельченко «Организация деятельности 

центра игровой поддержки ребенка раннего возраста. Конспекты 

игровых дней», ФГТ, Волгоград, Учитель, 2013г. 

Н.Ю.Галой «Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско-

родительскими парами. Комплексы игровых упражнений и 

действий», ФГОС, Волгоград, Учитель, 2015г. 

Л.Л.Тимофеева, И.И.Корнеичева « Планирование образовательной 

деятельности с ДОО. 1 младшая группа», М.Центр педагогического 

образования, 2017г. 

Н.С.Голицына «Комплексно-тематических занятий» 1 мл.гр. , 

ФГОС, М., изд.Скрипторий, 2016г. 

О.Н.Земцова «Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 1-2 г.», 

ФГОС, М., Махаон, 2016г. 

О.Н.Земцова «Вправо-влево, вверх-вниз. Ориентируемся в 

пространстве для детей 2-3 г.», ФГОС, М., Махаон, 2016г. 

О.Н.Земцова «Развиваем речь для детей 1-2 г.», ФГОС, М., Махаон, 

2016г. 
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Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет», методическое 

пособие, изд.2-е, М., Сфера, 2014г. 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет», методическое 

пособие, изд.2-е, М., Сфера, 2014г. 

Л.А.Парамоновой «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет», изд.3, 

М.,ОЛМА. 2014г. 

М.В.Растоскуева «Успешный малыш», программа развивающих 

занятий для детей от 1г. До 2 лет, Р-на-Д, Феникс, 2015г. 

А.В.Стефанко «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2-3 

лет)», ФГОС ДО, С-Пб., Детство-Пресс, 2016г. 

Л.Л.Тимофеева, И.И.Корнеичева « Планирование образовательной 

деятельности с ДОО. 1 младшая группа», М.Центр педагогического 

образования, 2017г. 

Ю.М.Хохрякова «Сенсорное воспитание детей раннего возраста», 

М.ТЦ Сфера», 2014г. 

В.Штрасмайер «Обучение и развитие ребенка раннего возраста», М., 

Академия, 2002г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

1мл.гр.,  учебно-методическое пособие,  М., Цветной мир, 2017г. 

Методическое сопровождение  

для детей дошкольного возраста  (от 3 года до 8 лет) 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

УМК «От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Л.В.Абрамова, И.В.Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников», 3-4 лет, ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 

2017г. 

Л.В.Абрамова, И.В.Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников», 4-5 лет, ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 

2017г. 

Л.В.Абрамова, И.В.Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников», 5-6 лет, ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 

2017г. 

О.В.Дыбина «»Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа», ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 

2016г. 

О.В.Дыбина «»Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 

2015г. 

К.Ю.Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников», 

для занятий с детьми 2-7 лет, М.,Мозаика-Синтез, 2016г.  

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» М., Мозаика-

Синтез, 2014г. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

ФГОС, М., Мозаика-Синтез, 2017г 

Методические 

пособия 

Н.С.Голицына «Комплексно-тематических занятий» 2мл.гр.. , 

ФГОС, М., изд.Скрипторий, , 2017г 

Н.С.Голицына «Комплексно-тематических занятий» ср.гр. , ФГОС, 

М., изд.Скрипторий, 2016г. 



3 
 

Н.С.Голицына «Комплексно-тематических занятий» ст.гр. , ФГОС, 

М., изд.Скрипторий, 2016г. 

Н.С.Голицына «Комплексно-тематических занятий» подг.гр. , 

ФГОС, М., изд.Скрипторий, 2016г. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России» старшая группа, 

М.Изд. Скрипторий, 2015г. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России» подг. группа, 

М.Изд. Скрипторий, 2015г. 

Н.Г.Пантелеева «Знакомим детей с малой Родиной», метод. 

Пособие, М.ТЦ Сфера, 2016г. 

В.Н. Кастыркина, Г.Н. Попова «Организация деятельности детей на 

прогулке», 2 мл.гр., изд. 2-е, ФГОС ДО, Волгоград, Учитель, 2015г. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация 

деятельности детей на прогулке», ср.гр., изд. 3-е, ФГОС ДО, 

Волгоград, Учитель, 2015г. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова «Организация 

деятельности детей на прогулке», ст.гр., изд.3-е, ФГОС ДО, 

Волгоград, Учитель, 2015г. 

Т.Г. Кобзева, И.. Холодова, Г.С. Александрова «Организация 

деятельности детей на прогулке», подг.гр., изд. 3-е, ФГОС ДО, 

Волгоград, Учитель, 2015г. 

М.П.Костюченко, Н.Р.Камалова «Детская деятельность в детской 

экспериментальной лаборатории», ФГОС ДО, Волгоград, 2016г. 

Н.В.Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разновозрастных группах», С-Пб, Детство-

Пресс, 2016г. 

О.А.Скорлупова «Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. 

Тематические недели в детском саду», М., Скрипторий, 2016г. 

О.А.Скорлупова «Осень. Царство растений: деревья и кустарники. 

Тематические недели в детском саду», М., Скрипторий, 2016г. 

Н.А.Мурченко «Безопасность на улицах и дорогах», Волгоград, 

Учитель, 2016г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, 

М.,ТЦ Сфера,2016г. 

Т.Н.Ветрова «Байкалинки. Байкальские легенды», Улан – Удэ, 

НоваПринт, 2015г. 

Л.М. Мельникова «Традиционна культура русских сторожилов 

Усть-Кутского района Иркутской области», Иркутск, 2013г. 

«Земля моя Усть-Кутская», Иркутск, 2011г. Издание посвящено 380 

- летию Усть-Кута и 85 - летию Усть-Кутского района. 

С.Гольдфарб «Лена река»,Иркутск, 2013г. 

Журнал «Мой Север» № 5 2014г. 

Н.Г. Смольникова «Путешествие по Байкалу» Вост-сиб. Академия, 

Иркутск, ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011г. 

А.Васильева «Рассвет в подарок», Москва, ИП Ракитская и Э.ра, 

2015г. 

Книга о Н.К.Маркове «Учитель перед именем твоим…» Иркутск, 

Облмаршинформ, 2009г. 

А.Колосова «Мозаика августа, Усть-Кут, 2011г. 

Л.А.Мишарина «Байкал – жемчужина Сибири», учебно-

методическое пособие, Иркутск, ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011г. 

Л.А.Мишарина «Комплексно-тематическое планирование 
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регионального компонента по образовательной области «Познание 

для детей 3-7 лет», Иркутск, ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011г. 

Э.Вартаняна «Озеро Байкал», М., Советская Россия, 1967г. 

 «Легенды и тайна Байкала», Аверф, 2000г. 

«Иркутская область: из прошлого в будущее» Иркутск, 

Издательский центр, 2017г 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное  развитие» 
УМК «От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке», 

ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 2016г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» мл.гр., ФГОС, М., Мозаика-

Синтез, 2017г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» ср.гр., ФГОС, М., Мозаика-

Синтез, 2017г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» ст.гр., ФГОС, М., Мозаика-

Синтез, 2017г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» подг.гр., ФГОС, М., Мозаика-

Синтез, 2017г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением», мл.гр ФГОС, М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

О.В.Дыбина «»Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа», ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 

2016г. 

О.В.Дыбина «»Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 

2015г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление дошкольников с природой» 

мл.гр., ФГОС, М., Мозаика-Синтез, 2016г.О.А. Соломенникова 

«Ознакомление дошкольников с природой»  сред.гр., ФГОС, М., 

Мозаика-Синтез, 2017г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление дошкольников с природой» 

ст.гр., ФГОС, М., Мозаика-Синтез, 2017г. 

Методические 

пособия 

З.А.Ефанова «Познание предметного мира. мл.гр. (от 3-4 лет)», 

ФГОС, Волгоград, Учитель,  2017г.  

О.М.Подгорных «Формирование целостной картины мира у детей. 

Занятия с применением технологий ТРИЗ», 2 мл.гр., ФГОС ДО, 

Волгоград, Учитель, 2016г. 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет,  

ФГОС, М., Мозаика – синтез, 2017г. 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» ср.гр. 

ФГОС, М., Мозаика – синтез, 2017г 

С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» мл.гр. 

ФГОС, М., Мозаика – синтез, 2017г 

Л.И.Мосякина «Дидактический  материал к занятиям по экологии» 

для д. 3-4 лет, ФГОС, С-Пб, Детство – Пресс, 2016г. 

В.А.Деркунская А.А. Ошкина «Игры-эксперименты с 

дошкольниками» , ФГОС, М.  Центр педагогического образования, 
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2015г 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». Программа  по 

музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного возраста. СПб., 

ООО «Невская  нота»,2010г. – 63с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева  Ясельки. Планирование  и  

репертуар музыкальных  занятий. СПб.,  ООО «Невская  

нота»,2010г.- 173с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева  Младшая группа. Конспекты  

музыкальных  занятий. СПб., Из-во «Композитор», 2007г. – 235с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева  Средняя группа. Конспекты  

музыкальных  занятий. СПб., Из-во «Композитор», 2008г.- 270с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева Старшая группа. Конспекты  

музыкальных  занятий. СПб., Из-во «Композитор», 2008г. – 307с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева  Подготовительная группа. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева Конспекты  музыкальных  занятий. 

СПб., Из-во«Композитор», 2009г.-366с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева Подготовительная  группа. 

Дополнительный материал к конспектам  музыкальных  занятий. 

СПб.,  Из-во «Композитор», 2009г.- 176с. 

 И.Каплунова, И. Новоскольцева «Этот  удивительный ритм». 

Пособие. Спб., Из-во «Композитор», 2005г.-73с. 

 И.Каплунова, И. Новоскольцева «Мы играем, русуем, поем». 

Комплексные  занятия. СПб., Из-во  «Композитор»,2009г.-86с.            

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник шаров». Методическое 

пособие. СПб., ООО «Невская  нота» 2011г.-106с.                                                  

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Как  у  наших у ворот». Пособие. 

СПб., Из-во «Композитор», 2004г.-79с 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Левой - правой». Пособие. СПб.,  

Из-во  «Композитор», 2002г.-69с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Зимние забавы». Пособие. СПб., 

Из-во «Композитор», 2006г.-39с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Я  живу в  России». Песни  и  

стихи о России. СПб., Из-во «Композитор» 2006г.-125с. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

« Речевое развитие» 
УМК От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», сред.гр., ФГОС, М., 

Мозаика Синтез, 2017г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», мл.гр. ФГОС, М., 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», подг.гр ФГОС, М., 

Мозаика-Синтез, 2017г. 

Г.В.Соколов Хрестоматия для средней группы, ФГОС, 

М.Самовар,2016г. 

М.В.Юдаева «Хрестоматия  для подготовительной группы» М., 

Самовар, 2015г. 

Методические 

пособия 

 Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты», М.ТЦ Сфера, 2015г. 

Т.В.Гулидова «Проектная деятельность в детском саду. 

Организация проектирования, конспекты проектов», ФГОС  ДО, 
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Волгоград, Учитель, 2015г. 

В.А.Деркунская «Проектная деятельность дошкольников», М, 

Центр педагогического образования,  2013г. 

Е.В.Колесникова «От слова к звуку» рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет, ФГОС, М.,Ювента, 2014г. 

Л.В.Лебедева, И.В.Козина «Обучение дошкольников пересказу. 

Средняя группа» метод.пособие, ФГОС, М., Центр педагогического 

образования, 2016г. 

Л.В.Лебедева, И.В.Козина, Т.В.Кулакова «Обучение детей 

пересказу. Старшая группа».  Учебно-методическое пособие, М., 

центр педагогического образования, 2015г. 

Л.В.Лебедева, И.В.Козина, Т.В.Кулакова «Обучение детей 

пересказу. Подг.группа». Учебно-методическое пособие, М., Центр 

педагогического образования, 2015г. 

М.Ю.Лященко «Игры для автоматизации звуков и развития 

речевых навыков у детей дошкольного возраста», ФГОС, С-Пб, 

Детство-Пресс, 2016г. 

Т.В.Миронова «Образование дошкольников при проведении 

режимных процессов. Практическое пособие с использованием 

детского фольклора», ФГОС ДО, Волгоград, «Учитель, 2015г. 

Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина «Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет. Комплексные занятия на основе игровых 

технологий», ФГОС, изд-е 3, Волгоград, Учитель, 2016г. 

Е.А.Румянцева «Проекты в ДОУ. Практика обучения детей 3-7 лет» 

ФГОС ДО, Волгоград, Учитель, 2015г. 

Е.А.Субботина «Потешки для зарядки», изд-е 2, РнаД., Феникс, 

2015г. 

Н.В.Тимофеева «Нетрадиционные формы занятий с 

дошкольниками» изд.3-е, Волгоград, Учитель, 2015г. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», М.,Сфера, 2017г. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 
УМК  «От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа», ФГОС,  М., Мозайка – Синтез, 2016г. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе», ФГОС,  М., Мозайка – Синтез, 2016г. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ст.гр 

ФГОС, М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подг.гр ФГОС, М., Мозаика-Синтез, 2018г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

средняя гр.,  М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

старшая гр.,  М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду»,  ср.гр., ФГОС, М., Мозаика-Синтез, 2018г. 

Методические 

пособия 

Т.А.Егорова «Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет», 

Волгоград, изд. Учитель, 2014г. 

О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева «Детское речевое развитие на основе 

сказочного сюжета», С-Пб, Детство-Пресс, 2016г. 

Т.А.Грачёва, В.А.Деркунская «Театрализованный проект в 
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развитии эмпатии старших дошкольников» 5-7 лет, С-Пб, Детство-

Пресс, 2017г. 

Л.Б.Дерягина «Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по 

сказкам зарубежных писателей и народов мира», С-Пб, Детство-

Пресс, 2015г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа», учебно-методическое пособие к программе 

«Цветные ладошки», Изд.дом Цветной мир, 2017г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», учебно-методическое пособие к программе 

«Цветные ладошки», Изд.дом Цветной мир, 2014г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», учебно-методическое пособие к 

программе «Цветные ладошки», Изд.дом Цветной мир, 2017г. 

Т.В.Миронова «Образование дошкольников при проведении 

режимных процессов. Практическое пособие с использованием 

детского фольклора», ФГОС ДО, Волгоград, «Учитель, 2015г. 

Т.М.Пименова, В.В. Архипова «Формирование художественно-

речевых навыков у детей 5-7 лет. Занятия по былинам, богатырские 

игры и потешки», ФГТ, изд. 2-е, Волгоград, Учитель, 2014г. 

С.В.Резцова «Комплексно-тематическое планирование сказочных 

представлений. Худ.-эстет. развитие детей  4-7 лет», ФГОС ДО, 

Волгоград, Учитель, 2016г. 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке», 

ФГОС, М., Мозаика – Синтез, 2016г. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

УМК «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

М.Б.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для 

занятия с детьми 3-7 лет, изд. 2-е, ФГОС,  М., Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений»,  для занятий  с детьми 3-7 лет, ФГОС,  М., Мозаика-

Синтез, 2016г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» мл.гр, 

ФГОС, М., Мозаика-Синтез, 2017г 

 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа»,  ФГОС,  М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа»,  ФГОС,  М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа»,  ФГОС,  М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

Э.Я.Степанова «Сборник подвижных игр», для занятий с детьми 2-

7 лет, ФГОС,  М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет» мл.гр., М., Мозаика - Синтез , 2017г. 
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Методические пособия Т.Г.Анисимова, С.А. Ульянова «Формирование  

правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников. 

Утренняя и лечебная гимнастика, занятии, игры, упражнения, 

комплексы», изд. 3-е, ФГОС,  Волгоград, Учитель, 2016г. 

М.П.Асташина «Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с 

детьми 3-7 лет, ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 

Л.Н.Волошина, М.Ю. Исаенко, Т.В.Курилова «Игровые 

физкультурные занятия в разновозрастной группе», изд. 2-е, ФГОС,  

Волгоград, Учитель, 2016г. 

Н.Г.Коновалова «Утренняя гимнастика для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Методические рекомендации, 

комплексы упражнений на сюжетно-ролевой игре. ФГОС,  

Волгоград, Учитель, 2016г. 

С.Ф.Копылова «Физкультурные занятия с элементами 

логоритмики»,  ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 

Н.А.Фомина «Сказочный театр физической культуры». 

Физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном ритме 

сказок», изд. 2-е, ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 

Е.А.Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет», ФГОС 

ДО, изд.2-е, Волгоград, Учитель, 2015г. 

 Программно-методическое обеспечение по «Игровой деятельности» 
Методические 

пособия 

В.А.Деркунская, А.Г. Рындина «Игровые приемы и 

коммуникационные игры для детей старшего дошкольного 

возраста» учебно-методическое пособие, М., Центр 

педагогического образования, 2012г. 

В.А.Деркунская, А.А.Ошкина «Игровая образовательная 

деятельность дошкольников» ФГОС, М., Центр педагогического 

образования, 2014г. 

О.А.Зажиргина  «Игры для развития мелкой моторики с 

использованием нестандартного оборудования», С-п-Б, Детство-

пресс,  2014г. 
 

Наглядно-демонстрационный материал 

 
Серия «Уроки для самых маленьких» 

Обучающие карточки 

(изд. Проф-Пресс) 

 

Мебель 

Мамы и детки 

Овощи и фрукты 

Серия «Расскажите детям» 

Карточки для занятий в д/с и дома 

(изд. Мозаика-Синтез, 2014г.) 

  

О деревьях 

О космосе 

О домашних животных 

О транспорте 

О космонавтике 

О лесных животных 

О домашних питомцах 

О зимних видах спорта 

Об Великой Отечественной войне 

О бытовых приборах 

О музыкальных инструментах 

Серия «Тематический словарь в картинках» 
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Мир человека  (ФГОС)  

(Изд. Школьная книга,2015г) 

 

 

Я и моё тело 

Планета Земля. Родина.  

Профессии  

Город, улица, дом. Квартира, мебель 

Транспорт 

Посуда. Продукты питания 

Насекомые, земноводные, пресмыкающие, 

рыбы 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Мир растений и грибов 

  

Цветы, деревья 

Грибы, ягоды 

Мир животных 

  

Перелётные и зимующие птицы России 

Домашние и дикие животные средней 

полосы 

Я и моё тело 

  

Тело человека (части тела) 

Органы чувств человека 

Демонстрационный материал для занятий в 

группах д/с и индивидуально 

Российская геральдика и государственные 

праздники. 

В помощь музыканту Б.А.Поливода «Сборник пьес для 

фортепьяно: «лучшее – из хорошего»: 135 

новых пьес для фортепьяно» учебно-мет. 

пособие, изд.2-е, Ростов н/д Феникс, 2013г. 

И.Королькова «Крохе музыканту» ч.1, 

изд.14, Ростов н/д Феникс, 2013г 

Дидактический материал «Детская безопасность» 

И.А.Лыкова, В.А. Шипунова 

(изд. «Цветной мир», 2014г.) 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на дороге» 

Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО 

«Основы безопасности» (ФГОС) 

 

-Младшая группа (3-4 г.) К.Ю.Белая 

М.Мозаика Синтез, 2015г. 

-Подготовительная группа (6-7 г.) 

К.Ю.Белая М.Мозаика Синтез, 2015г 

Наглядно-дидактическое  пособие 

 

 

«Безопасность на дороге» И.Ю.Бордачёва, 

М.Мозаика-Синтез, 2015г. 

«Дорожные знаки» ( 4-7 лет) 

И.Ю.Бордачёва, М.Мозаика-Синтез, 2015г. 

«Развитие речи в детском саду» (4-6 лет) 

В.В. Гербова, М., Мозаика –Синтез, 2015г. 

«Правильно-неправильно» (2-4 г.) 

В.В.Гербова, М., Мозаика –Синтез, 2015г. 

«Развитие речи в детском саду» (2-4г.) 

В.В. Гербова, М., Мозаика –Синтез, 2015г. 

Серия «Оснащение педагогического 

процесса в ДОУ» Выпуск 23 

 

С.В. Конкевич «Картотека портретов 

композиторов», ч.1, изд. Детство-Пресс, 

2013г. 

С.В. Конкевич  «Картотека портретов 

композиторов», ч.2, изд. Детство-Пресс, 

2013г. 

Карточное планирование в ДОУ (ФГОС ДО) 

3-4 года. 

 

Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. изд. Учитель. 
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 «Осень» 3-4 г.,  

«Зима» 3-4г. 

Формирование математических 

представлений у детей. Младшая группа 3-

4г. Сентябрь-ноябрь 

Декабрь-февраль 

Март-май 

Сезонные прогулочные карты на каждый 

день. (112 карт)Младшая группа 3-4г. 

Осень 

Сезонные прогулки Карта – план для 

воспитателя. Осень Младшая группа 3-4г. 

(64 карты)  

  Живое слово как основа развития 

Наглядно-дидактический комплект 

Сюжетно-ролевая игра 

  

Шоферы 

Магазин  

 Теар Моделирование театрализованной 

деятельности 3-4 г. 

Наглядно-тематический уголок в ДОУ 

Наглядно-дидактический комплект из 10 

программных построек для д. раннего 

возраста (2-3г.) 

«Конструирование из строительных 

материалов» (ФГОС ДО) 

Наглядно-дидактический комплект из 9 

программных построек для д. подг. гр.(6-

7лет) 

«Конструирование из строительных 

материалов» (ФГОС ДО) 

Схемы модели по конструированию  

Комплект с моделями ручного труда из 

бумаги (24 карты) 

Ручной труд. Бумага и дополнительные 

материалы 

Комплект с моделями ручного труда из 

природного и бросового материала (16 карт 

Ручной труд. Природный и бросовый 

материал 

Комплект с моделями ручного труда из 

ткани (16 карт) 

Ручной труд. Ткань 

Изобразительная деятельность: рисование, 

аппликация, лепка  3-4 года (24 карты) 

 

Осень 

Зима 

Весна  

Изобразительная деятельность: рисование, 

аппликация, лепка  3-4 года (16 карт) 

 

 Серия познаем окружающий мир Птицы 

Листья и плоды 

Серия «Народное искусство детям» 

  

Филимоновская игрушка 

Сказочная гжель 

Серия «Лучшие развивающие прогулки 

круглый год» 

  

Для детей 5-6 лет 

Для детей 6-7 лет 

Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром 

 

Дорожные знаки 

Правила дорожного движения 

Посуда 

Серия «Мир вокруг нас» Насекомые 

Народные промыслы 

Животные Арктики и Антарктиды 
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Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках» 

  

Спортивный инвентарь 

Птицы средней полосы 

Насекомые 

Музыкальные инструменты 

Информационно-деловое оснащение ДОУ (ФГОС ) 

Материал для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке 

  

  

 Ранняя группа вып.1 (сентябрь- февраль), 

Н.В.Нищева, изд. Детство-Пресс, 2014г. 

Младшая группа вып.1 (сентябрь- 

февраль), Н.В.Нищева, изд. Детство-Пресс, 

2014г. 

Средняя группа вып.1 (сентябрь- февраль), 

Н.В.Нищева, изд. Детство-Пресс, 2014г. 

Старшая группа вып.1 (сентябрь- февраль), 

Н.В.Нищева, изд. Детство-Пресс, 2014г. 

Подготов. группа вып.1 (сентябрь- 

февраль), Н.В.Нищева, ФГОС, изд. 

Детство-Пресс, 2014г. 

Ранняя группа вып.2 (март-август), 

Н.В.Нищева, ФГОС, изд. Детство-Пресс, 

2014г. 

Младшая группа вып.2 (март-август), 

Н.В.Нищева, ФГОС, изд. Детство-Пресс, 

2014г. 

Средняя группа вып.2 (март-август), 

Н.В.Нищева, ФГОС, изд. Детство-Пресс, 

2014г. 

Старшая группа вып.2 (март-август), 

Н.В.Нищева, ФГОС, изд. Детство-Пресс, 

2014г. 

Подготовительная  группа вып.2 (март-

август), Н.В.Нищева, ФГОС, изд. Детство-

Пресс, 2014г. 

  Н.А.Червякова «Рекомендации логопеда 

родителям дошкольников» ФГОС 

Один на улице или безопасная прогулка 

Дидактический материал 

Формирование культуры безопасности 

  

Для средней группы. 4-5 лет. ФГОС ДО, 

СПб., Детство-Пресс, 2017г 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Дидактическое пособие 

  

Защитники отечества 

Зимние виды спорта 

Весна 

Зима 

Осень  

Великая Отечественная война в 

произведениях художников 

Мой дом 

Репка 

Теремок 

Колобок 

Профессии 
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Распорядок дня 

Осень  

Родная природа 

Время года 

Кем быть 

Защитники отечества 

Наглядное пособие «Демонстрационный 

материал»   Пособие + фото 

«Я Сам» Блюда и напитки 

«Люди» Профессии и транспорт 

 Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи 

Портреты детских писателей 19 в. 

Портреты детских писателей 20 в. 

Стихи и речевые упражнения по теме 

«Птицы» 

Серия «Знакомство с окружающим миром  и развитие речи» 

Наглядное пособие 

  

Птицы в картинках 

Обувь в картинках 

Кустарники в картинках 

Овощи в картинках 

Одежда в картинках 

Весна 

Детеныши домашних животных 

Обувь в картинках 

Картинки ППБ Соблюдай правила пожарной безопасности 

Игрушка сделай сам 

  

Пальчиковый театр Теремок 

Пальчиковый театр Заюшкина избушка 

Комплект карточек Россия 

Серия «Миллион открытий» 

  

Маленький физик 

Маленький биолог 

Маленький путешественник 

Серия С.Вохринцевой 

Проект «Планета Земля» 

3+ 

  

Виды насекомых. Насекомые 1. 

Виды птиц. Домашние птицы. 

Виды птиц. Птицы. 

Животные. Дикие животные. 

Животные. Домашние животные. 

Животный мир. Обитатели океанов. 

Музыкальные инструменты. Ударные. 

Наш дом. Бытовая техника  

Наш дом. Живой уголок. 

Наш дом. Мебель. 

Наш дом. Посуда. 

Растительный мир. Деревья и листья. 

Транспорт. Виды транспорта. 

Урожай. Овощи. 

4+ 

  

Виды насекомых. Насекомые 2. 

Виды птиц. Перелётные птицы. 

Виды птиц. Хищные птицы 

Времена года. Весна. 

Времена года. Зима. 

Времена года. Лето. 

Времена года. Осень. 

Грибы. Съедобные грибы. 
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Наш дом. Виды домов. 

Народное творчество. Народное 

творчество 1. 

Народное творчество. Народное 

творчество 2. Растительный мир. Луговые 

цветы. 

5+ 

  

 

Армия России. Надёжный щит Родины. 

Безопасность. Дорожная безопасность. 

Безопасность. Стихийные явления 

природы. 

Безопасность. Пожарная безопасность. 

Виды спорта. Зимние виды спорта. 

Виды спорта. Летние виды спорта. 

Знакомимся с разными странами. 

Национальные костюмы народов России. 

Москва – столица России. Москва. 

Музыкальные инструменты. Клавишные и 

электронные. 

Армия России 

  

Военно-воздушные силы  

Военно-морской флот 

Солдаты правопорядка 

Сухопутные войска 

Окружающий мир 

  

Москва – 2 

Обувь 

Полевые цветы 

Цветы 

Познавательно-речевое развитие детей 

  

Игрушки 

Национальные костюмы ближнего 

зарубежья 

Национальные костюмы дальнего 

зарубежья 

Фрукты  

Зима (тетрадь) 

Осень (тетрадь) 

Лето  

Зима  

Весна 

Осень  

Художественно-эстетическое развитие 

  

Музыкальные инструменты  духовые 

 Музыкальные инструменты  струнные 

Транспорт 

Съедобные грибы 

Фрукты 

Национальные костюмы. 3. Народные 

костюмы 
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 Папки – передвижки (ширмы) Правила личной гигиены + буклет 

Роль семьи  в воспитании ребенка  

Адаптация ребенка к детскому саду 

Развитие речи дошкольника в семье 

ФГОС дошкольного образования 

Развивающие игры и игрушки 

Учим трудиться 

Рост и развитие детей раннего возраста 

Как и чему учить ребенка раннего возраста 

Особенности развития ребенка 3+ 

Особенности развития ребенка  4+ 

Особенности развития ребенка 5+ 

Как вытирать руки  полотенцем 

Питание детей раннего возраста 

Болезни и их профилактика у детей 

раннего возраста 

Ребенок идет в детский сад 

Осень 

23 февраля 

Веселые занятия с Плюшиком 

 

Как научить выполнять обязанности по 

дому 

Как научить ребенка пользоваться 

носовым платком 

Как приручить ребенка к горшку 

Обучающие карточки Найди пару 

Развивающий игровой комплект 

«10 игр со звуками» 

ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 

 

«Т и ТЬ» 

«Д И ДЬ» 

«Р и РЬ» 

«З и ЗЬ» 

«Л и ЛЬ» 

«С и СЬ и Ц» 

«Ж и Ш» 

«Ч и Щ»  

«К и Г и Х» 

Альбом для логопеда Говори правильно. Звуки, слова, фразы, 

речь. Л-Ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Приложение 2 

Используемые методические пособия  

по организации взаимодействия с родителями 

 
1. О.Андреева «Дошкольники и семейное чтение в библиотеке», М., Чистые пруды, 2008г. 

2. С.В.Глебова «Детский сад – семья. Аспекты взаимодействия», Воронеж, Учитель, 2005г. 
3. Т.И.Кандала, О.А.Семкова, О.В. Уварова «Занимаемся, празднуем, играем. Сценарии 

совместных мероприятий с родителями», изд.2-е, ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 

4. Ю.А.Кириллова «Если вы играете с ребенком дома», С-Пб, Детство-Пресс, 2011г. 

5. Л.Е.Кыласова и др. «Родительские собрания. Эффективные формы взаимодействия 

специалистов ДОО и родителей в развитии ребенка», ФГОС, изд-е 2, Волгоград, 

Учитель2015г. 

6. М.Норбеков серия «Библиотека доктора Норбекова» «Радость воспитания. Как 

воспитывать детей без наказания», СПб. ИД Весь, 2004г. 

7. Л.Свирская «Работа с семьей: необязательные инструкции», метод.реком., М. Линка-

Прес 2007г. 

8. С.С.Прищепа, Т.С.Шатверян «Партнерство дошкольной организации и семьи» мет. 

пособие, ФГОС, М.Мозаика-Синтез, 2016г. 

9. Т.О.Смолева, О.В.Рудых «Социальная импульсивность дошкольника: её причины и 

преодоление» мет.реком. к проведению игрового «Детско-родительского тренинга, 

Иркутск, 2003г 
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Приложение 3 

Используемые специальные методические пособия  

для осуществления коррекции нарушений речи 

 

Педагог-

психолог 

Диагностический инструментарий   
А.Н.Веракса Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника 5-7 лет. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. – 144с. 

Н.В.Николаев  «Диагностика психического развития ребенка. 

Младенческий и ранний возраст» 0-3 года, ФГОС, Р-на-Д., 

Феникс, 2016г. 

Н.Н.Павлова Л.Г.Руденко «Эксресс –диагностика в детском саду» 

Генезис 

Е.А.Стребелева, В.А.Мишина, Ю.А. Разенкова «Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» М.Просвещение, 2004г. 

 

Программы и материалы, дополняющие программы. 

Е. А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» - Москва «Просвещение» 2005г. -

 http://www.twirpx.com/file/94404/ 

Методическое оснащение 

 Н.А.Воробьёва, о.Б.Сапожникова «Педагогическая песочница. 

Развитие коммуникативных навыков у дошкольников», М. 

Интелект – Центр, 2016г. 

Л.В.Годовникова «Коррекционно-развивающие технологии в 

ДОО», Волгоград, Учитель, 2016г 

Т.А.Данилина, В.Я.Зедгенидзе «В мире детских эмоций»,пособие 

для практических работников,  изд-4, М., Айрис, 2008г. 

Д.Г.Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 

лет. Программа театрально-игровой деятельности» ФГОС, 

Волгоград, Учитель, 2016г. 

С.В.Лесина «Коррекционно-развивающие занятия» изд-2, 

Волгоград,  Учитель, 2016 

А.Н.Малахова «Диагностика и коррекция тревожности и страхов 

у детей»,ФГОС, С-Пб,Детство-Пресс, 2016г. 

Л.А.Мартыненко «Коммуникативная компетентность 

дошкольников. Сборник игр и упражнений»,М.,Национал. 

Книжный центр, 2016г 

Н.В.Ротарь, Т.В. Карцева «Занятия для детей с задержкой 

психического развития. Старший дошкольный возраст», ФГОС, 

Волгоград, Учитель, 2016г. 

О.А.Романович «Преодоление задержки психоречевого развития 

детей 4-7 лет», изд.-2, Волгоград, Учитель , 2016г. 

Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина «Психолого-педагогическая 

диагностика нарушений развития детей раннего и дошкольного 

возраста» М., Мозаика – Синтез, 2016г 

М.А.Федосеева «Занятия по развитию эмоциональной и 
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познавательной сферы средствами песочной терапии для детей 3-

7 лет» ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 
В.В.Абраменкова «Социальная психология детства: развитие 

отношений ребенка в детской субкультуре», М., Воронеж, 2000г. 

Т.В.Ананьева «Комплексная  психологическая поддержка 

старшего дошкольного возраста» Конспекты занятий,  С-П, изд. 

Детство-Пресс, 2014г. 

Ю.А.Афонькина « Психологическая безопасность ребенка 

раннего возраста. Современные технологии. Программа 

адаптации. Диагностические методики. Игровой  материал», изд. 

2-е, ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 

 Т.А.Данилина, В.Я.Зедгенидзе «В мире детских эмоций», пособие 

для практических работников,  изд-4, М., Айрис, 2008г. 

А.А.Катаева Е.А.Стребелева «Дидактические игры и упражнения 

в обучении умственно отсталых дошкольников», 

М.,Просвещение,1991г. 

Учитель-

логопед 

Н.В. Гальская «Тетрадь для закрепления произношения звуков 

к,к*, г, г*,х,х*, й.», Мн., Аверсэв, 2003г. 

Н.В. Гальская «Тетрадь для закрепления произношения звуков 

п,п*, б, б*, т,т*, д, д*, ф, ф*, в, в*.», Мн., Аверсэв, 2003г. 

Н.В. Гальская «Тетрадь для закрепления произношения звуков 

c,c*, з,з*ц.», Мн., Аверсэв, 2003г. 

Н.В. Гальская «Тетрадь для закрепления произношения звуков 

р,р*», Мн., Аверсэв, 2003г. 

Н.В. Гальская «Тетрадь для закрепления произношения звуков 

л,л*», Мн., Аверсэв, 2003г. 

Н.В. Гальская «Тетрадь для закрепления произношения звуков 

ж,ш», Мн., Аверсэв, 2003г. 

Н.В. Гальская «Тетрадь для закрепления произношения звуков 

ч,щ», Мн., Аверсэв, 2003г. 

И.Ю.Кондратенко «Произносим звуки правильно. 

Логопедические упражнения», М., Айрис-Пресс, 2008г. 

Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6до 7 лет». СПб., Детство-Пресс, 

2016г 

С.Ф.Рыжова «Коррекционно-развивающие технологии в работе с 

детьми 5-7 лет с нарушением речи», Волгоград, Учитель, 2016г 

Е.И.Шаблыко «Дифференциация сонорных звуков», М., Сфера, 

2012г. 

З.Е.Агронович  «Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры 

слов», ФГОС, С - Пб., Детство-Пресс, 2014г. 

Е.В.Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 

лет» учебно - методическое пособие к рабочей тетради «Раз – 

словечко, два- словечко М., Ювента, 2007г 

Е.В. Колесникова «Раз – словечко, два - словечко» рабочая 

тетрадь 3-4 лет, М., Ювента, 2007г 

И.В.Баскакина «Звенелочка. Логопедические игры»М., Айрис-

Пресс, 2009г. 

Т.И.Блинова «Дефектология», Братск, 2013г 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

Особенности организации коррекционной развивающей предметно-

пространственной среды МКДОУ 

 

Материально-

техническое  

оснащение 

Методическое оснащение Дидактические 

материалы 

Кабинет учителя-

логопеда:  

 Стол письменный – 

1 шт.; 

Стол детский – 1 

шт.; 

Стол для занятий – 1 

шт.; 

Стулья – 2 шт.; 

Шкаф-стеллаж для 

дидактического 

оснащения, 

методической 

литературы, 

документации; 

Шкаф для одежды; 

Зеркало 

Ноутбук 

По звукопроизношению: 

речевые профили звуков, 

карточки с изображением 

символов звуков, картинный 

материал для автоматизации 

поставленных звуков, 

рабочие тетради для 

закрепления звуков. 

По фонематическому 

восприятию:  

тетради для развития 

фонематического слуха, 

наборы картинок. 

По лексическому запасу: 

наборы картинок. 

По связной речи: 

наборы предметных, 

сюжетных картинок, серии 

картинок для составления 

рассказов. 

Набор картинок «Четвертый 

лишний», «найди пару». 

Артикуляционная 

гимнастика в картинках. 

Пальчиковые игры. 

Дыхательные упражнения и 

игры. 

Загадки, скороговорки, 

чистоговорки. 

Материал для 

звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

логопедическое лото 

(Т.А.Ткаченко), 

речевые домики, 

дидактические игры по 

лексическому запасу 

(А.С.Галанов «10 игр 

со звуками»; 

опорные схемы для 

пересказов. 

Счетные палочки, 

пирамидки, разрезные 

картинки различной 

конфигурации. 

Игры: «Путаница», 

«нелепицы». 

На развитие дыхания: 

воздушные шары, 

дудочки, свистки, 

вертушки, мыльные 

пузыри. 

На развитие моторики: 

матрешки, шнуровки, 

пазлы. 

Подготовка к 

обучению грамоте: 

Настенная азбука, 

кассы букв и слогов. 

Кабинет педагога-

психолога:  

Стол детский - 3шт.; 

Стулья детские-4 

Аудиотека: 

Голоса животных птиц 

Звуки природы для 

релаксации 

Диагностические 

комплекты: 

Комплект  «Экспресс –

диагностики»  
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шт.; 

Стол письменный – 

1 шт.; 

Зеркало; 

Стеллаж для 

игрового материала 

– 1 шт.;  

Шкаф для 

методической 

литературы, 

документации – 1шт. 

Методические полки 

для дидактического   

и игрового 

материала. 

Ноутбук, 

Принтер  

Leb-панель 

 

Успокаивающая музыка 

Океанский прибой 

Диагностический 

инструментарий. 

Картотеки: 
коррекционные игры и 

занятия для детей с 

трудностями в общении, 

игры – развлечении в 

адаптационный период с 

детьми 2-3 лет, пальчиковые 

игры, картотека игр с 

массажными мячиками,  

забавных физминуток, утро 

радостных встреч, считалок, 

релаксационных игр, игр 

пространственных 

представлений у детей. 

 
 

 

Н.Н.Павлова, Л.Г.  

Руденко 

Комплект диагностики  

по методике 

Е.А.Стребелевой, 

Г.А.Мишариной 

Альбомы для 

рисования 
Цветная бумага 
Цветной картон 
Цветные карандаши 
Простые карандаши 
Восковые мелки 
Фломастеры. 

 

Для реагирования 

отрицательных 

эмоций: Уголок 

эмоций: 
Игра «Театр 

настроений», 

карандаши эмоций, 

кубик эмоций,  очки,  

картотека «мирилок», 

фломастеры, мелки., 

тематические 

картинки «Эмоции», 

зеркало. 

стаканчики для крика 

 Игры на развитие 

мелкой моторики,  

мышления, 

восприятия 

 внимания, памяти: 
«Палочки 

Кюизинера», «Блоки 

Дьенеша», д/и с  

развивающими 

заданиями  «Что 

сначала, что потом», 

игра «Подбери 

снежинку», «Найди чья 

тень», «Назови одним 

словом», «Рукавички», 
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«Найди различие»,  

лото «животные», 

досочки Сегена, 

волшебный комодик, 

вкладыши, сенсорна 

коробочка «Зоопарк», 

матрешки, бусы, игры 

с камушками 

«Марблс», игры с 

прищепками, 

шнуровки,  палочки 

для развития мелкой 

моторики, шарики Су-

Джок, пирамидка, 

глиняные фигурки 

животных для 

сказкатерапии, 

пальчиковые театры. 

Мягкие 

дидактические 

игрушки: ёжик, 

цыплята, медведи, 

заяц, кукла.  
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Приложение 6 

Используемые специальные методические пособия  

для осуществления коррекции нарушений интеллекта 

 

1. Е.А. Екжанова. Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: методические 

рекомендации»,  М.: Просвещение, 2009.  

2. Е.А. Стребелева. «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителей-дефектологов– М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2015. 

3. Е.А. Стребелева. «Формирование мышления детей с отклонениями в развитии: 

книга для учителя-дефектолога»,  М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016. 

4. Л.А.Водолагина «Раннее стимулирующее развитие детей. Комплексное 

сопровождение», ФГТ, Волгоград,  изд.Учитель,  2012г. 

5. А.П.Засыпкина, В.Ф. Овсиенко «Парциальная образовательная программа для 

работы с детьми 3-4 лет с ЗПР» ФГОС, Волгоград изд.Учитель, 2014г. 

6. Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутепова «Инклюзивная практика в дошкольном 

образовании» М. Мозаика-Синтез, 2011г. 

7. И.В.Ковалева «Профилактика агрессивного поведения у детей раннего 

возраста» Коррекционная программа, М. Айрис Пресс, 2007г. 

8. О.А.Романович «Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 

лет. Система работы с родителями, планирование, мастер-класс» ФГТ, 

Волгоград Учитель, 201г. 

9. С.Ф.Рыжова «Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5-7 

лет с нарушением речи», ФГТ, Волгоград Учитель, 2013г. 

10. С.А.Миронова  «Обучение  и воспитание дошкольников с нарушением речи», 

М.Просвещение,1987г. 

11. Л.В.Годовикова, И.В.Возняк и др. «Коррекционно-развивающие технологии в 

ДОО. Программы развития личностной, познавательной, эмоцинально-волевой 

сферы детей, диагностический комплекс», ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 

12. С.И.Токарева «Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет. Игровые  

методы и приемы: пальчиковый тренинг, сопряженная гимнастика», ФГОС, 

Волгоград, Учитель, 2016г. 

13. С.Ф.Рыжова «Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5-7 

лет с нарушением речи», ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 

14. О.А.Романович «Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 

лет. Система работы с родителями, мастер-классы, планирование 

индивидуального маршрута ребенка», изд. 2-е, ФГОС, Волгоград, Учитель, 

2016г.  

15. Ю.А.Афонькина, О.Е. Борисова «Развитие умения управлять собой. Цикл 

коррекционно-развивающихся занятий с детьми 5-7лет, ФГТ, Волгоград, 

Учитель, 2014г. 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 

Особенности организации коррекционной развивающей предметно-

пространственной среды  для детей с нарушением интеллекта 

Материально-

техническое  

оснащение 

Методическое оснащение Дидактические 

материалы 

Группа ОВЗ 

Письменный стол, 

Стул взрослый-1, 

Стул детский -6, 

Детский стол-4, 

Шкафы для 

дидактического 

оснащения, 

методической 

литературы, 

документации 

Зеркало-1 

Магнитная доска-1 

Интерактивная 

доска-1 

Пуфик-кресло с 

гранулами 

«Сплодж» -2 

Мягкий спортивный 

блок-1 

Мягкий уголок 

(диван с трех частей 

и пуф) 

 

Картотеки: 
Подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры по 

теме «Семья», прогулки  

для детей 

подготовительной группы, 

прогулки для детей средней 

группы, дидактические 

игры о правах и 

обязанностях детей 

старшего возраста и  по 

развитию речи 

Тематические папки: 

«ПДД и ОБЖ», «Русский 

народный промысел», 

«Времена года» 

Развивающий материал по 

развитию речи,  , шаблоны 

по ИЗО,, «обучение 

дошкольников грамоте», 

Патриотическое воспитание 

«От героев былых времен» 

Раскладушки: Права 

ребенка в стихах. «Права 

ребенка», ГО и ЧС, Семья, 

Строитель, 

Альбом «Где живут 

витамины?», «Космос», 

«Мой город»,  

«Достопримечательности 

Усть-Кута», 

Консультации. 

 
 

 

Уголок природы 
Деревья деревянные 

настольные 

Набор животных, 

Лото «Чей малыш?», 

Игра-лото «Кто где 

живет?», 

Игра-лото «Что где 

растет?», 

Настольная игра 

«Животные и их 

детеныши», 

Речевая игра «Рассели 

по домикам», 

Игра «Времена года, 

праздники», 

Игра «Кто что ест?» 

Игра «Изучаем родной 

край» 

Игра «Лото» 

Театральный уголок 

Театр деревянный 

пальчиковый, 

Театр «Би-бом», 

Пальчиковый театр, 

Ширма, 

Музыкальные 

инструменты: бубен, 

металлофон, лира, 

маракасы. 

Шумовой 

муз.инструмент 

(нестандартное 

оборудование) «море», 

трубочка. 

Уголок математики 

Игра «Мои первые 
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 часы», 

Игра «Время суток», 

Мягкая магнитная 

мозаика 

«Геометрические 

фигуры» 

Счетные палочки, 

Линейки 

Сенсорный уголок 
Игровой набор 

«Сцепики», 

Сенсорная игра с 

прищепками, 

Вкладыш деревянный 

«Пожарная», 

Конструктор «Лего», 

Пирамидка «13 колец», 

Сенсорная модуль 

«Черепаха», 

Развивающая игра 

бизиборд «Сорока-

белобока», 

Сенсорный домик- 

вкладыши 

геометрические 

фигуры, 

Пазлы -4 набора, 

Шнуровка 

(нестандартное 

оборудование) 

«Корзинка с цветами», 

Шнуровка «Дед 

Мороз», 

Игра «Палитра»,  

Уголок для 

мальчиков 

Машины маленькие, 

Машины большие: 

бетономешалка, кран, 

самосвал, 

Руль, 

Каска, 

Мастерская блок, 

Набор «пожарный», 
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Конструктор 

деревянный «Томик» 

Уголок 

экспериментирования  

Оборудование для 

опытов и 

экспериментов: 

микроскоп, колбочки, 

увеличительные 

стекла, 

Уголок труда 
Набор инструментов 

по уходу за цветами, 

Тазы, 

Губки, тряпки,  

Щетки, метла, совок,  

Фартуки клеенчатые, 

Фартуки тканевые, 

Набор «Хозяюшка», 

Книжный уголок 

Детская 

художественная 

литература: сказки, 

стихи, рассказы. 

Музыкальные книги. 

Общеразвивающие 

игры 
Обучающая игрушка 

«Зеркало», 

Набор деревянный 

«Город», 

Игра «Доктор», 

Оригами «Кто есть 

кто?» 

Оригами «Мой дом», 

Речевая игра «Рассели 

по домикам», 

Детский проект 

развитие речи «Мой 

первый рассказ», 

Игра викторина 

«Школа этикета», 

Лото «Кем быть?», 

Шарики « Су-джок», 



27 
 

Игра «Все профессии 

важны», «Этикет. 

Школа изящных 

манер» 

Спортивное 

оборудование 

Закаливающие 

коврики, 

Мячи, 

Скакалки, 

Обручи, мягкие мячи 

для метания,  

Флажки 

 

ОБОРУДОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 

 

 

Наименование 

оборудования 

Назначение Виды работы 

Мягкая среда  

Пуфик – кресло с 

гранулами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сидение, которое служит 

идеальной опорой для сидящего 

или лежащего человека, принимая 

форму тела. Сидя на пуфике 

можно расслабиться, слегка 

откинувшись назад, и наблюдать 

за происходящим вокруг. Можно 

лечь на живот, подмяв пуфик под 

себя, обняв его и расслабить 

мышцы спины. Поверхность 

способствует тактильной 

стимуляции соприкасающихся с 

ним частей тела. Гранулы, 

наполняющие пуфик, оказывают 

мягкое приятное воздействие, 

способствуя лучшему 

расслаблению за счет легкого 

точечного массажа. 

 Комплекс 

упражнений на 

релаксацию, 

комплекс 

упражнений на 

воображение. 

Упражнений 

«Улыбка». 

Мягкие пуфики с 

гранулами   
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Интерактивный сухой 

бассейн 

 

Снижение уровня психо-

эмоционального напряжения. 

Снижение двигательного тонуса. 

Регуляция мышечного 

напряжения. 

Развитие: 

-кинестетической и тактильной  

чувствительности; 

- образа тела; 

-пространственных восприятий и 

представлений; 

-проприоцептивной 

чувствительности. 

Коррекция уровня тревожности и 

агрессивности. 

Игра «Море 

шариков». 

Имитация плавания. 

Игра на снятие 

агрессивности. 

Игровые упражнения 

на коррекцию уровня 

тревожности. 

Упражнения на 

релаксацию.  

Сеансы 

психофизической 

разгрузки. 

Игры на 

вообюражение. 

Игра «Дыши и 

думай». 

Зрительная и звуковая среда  

Интерактивная 

пузырьковая колонна с 

мягкой платформой и 

безопасным угловым 

зеркалом    

в прозрачной колонне из прочного 

пластика, заполненного водой, 

резвятся рыбки, подталкиваемые 

пузырьками воздуха. Они то 

всплывают вверх, в цветных, 

переливающихся струях, то 

падают вниз. Это 

завораживающее зрелище не 

оставит равнодушными  детей. 

Если приблизится к колонне, то 

можно ощутить нежную 

вибрацию. Для создания мягкого, 

удобного сиденья, пузырьковая 

колонна оснащена "Мягкой 

платформой". А "Безопасное 

угловое зеркало" создает 

неповторимый оптический эффект 

расширения пространства. 

«Проследи за 

рыбкой», «Какого 

цвета пузырьки?» 

Зеркальный шар с 

приводом вращения 

прожектор 

направленного света и 

световой фильтр 

луч света, отражаясь от 

зеркального шара, подвешенного 

к потолку, превращается в 

бесконечное множество 

"зайчиков", которые, словно 

«Поймай зайчика», 

«Звездное небо», 

«Наблюдай за 

звездами» 
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маленькие звездочки, плавно 

скользят по стенам, потолку и 

полу, меняя цвет. В сочетании со 

спокойной музыкой, эти блики 

создают ощущение сказки. 

Подвесной модуль с 

фиброоптическими 

нитями «Разноцветный 

дождь» 

прекрасное средство для 

коррекции психоэмоционального 

состояния и тренировки глазо-

двигательного анализатора. 

Эффект мерцания с постоянным 

изменением цветов поражает 

красотой, привлекает внимание и 

успокаивает. 

Упражнения на 

воображение, 

релаксацию. 

Игры «Набери воды в 

ладоши», «Что 

скрывает водопад?» 

Сказкотерапия. 

Сухой душ снятие мышечного и 

психоэмоционального 

напряжения, развитие тактильного 

восприятия, формирование 

восприятия цвета, создание 

положительного эмоционального 

фона. 

Комплекс 

упражнений по 

созданию 

положительных 

эмоций. 

Игры «Помощь 

друзей», 

«Дождя не боимся!» 

LED-панель Предназначена для 

интерактивных игр, зрительной  

стимуляции, выработки 

причинно-следственных связей. 

Принцип работы панели основан 

на изменении изображения в 

зависимости от переключения 

света. 

«Волшебный 

карандаш», «Нарисуй 

настроение» 

Музыкальный центр и 

набор аудиокассет и 

дисков 

Записи голосов природы, 

классическая и этническая музыка 

создают психический комфорт, 

активизируют двигательную 

активность. 

Музыкальное 

фоновое 

сопровождение 

занятий в СК. 

Аромонабор Развитие обоняния. 

Формирование умения 

дифференцировать запахи. 

Стабилизация психического 

состояния. Релаксация. 

Игра «Мой любимый 

запах». 

Упражнение «Узнай 

запах». 

Фонтан водный Снятие негативных эмоций и 

состояний, релаксация. 

Развитие воображения, 

Музыкотерапия. 

Сказкотерапия. 

Игры «Путешествие 
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активизация положительных 

эмоций. Формирование навыков 

саморегуляции. 

Стимуляция зрительных 

ощущений. 

к водопаду», «В 

сказочном лесу». 

Упражнения «Будь 

внимателен», 

«Птички у 

водопада». 

Тактильная среда   

Центр тактильности Активизация развития 

познавательных процессов: 

мышления, внимания, памяти. 

Координация зрительных и 

тактильных анализаторов. 

Развитие: мелкой моторики; 

восприятия и воображения, речи. 

Тренинг творческих 

тактильных 

восприятий. 

Игры-занятия 

«Составь клоуна», 

«Найди на ощупь», 

«Опиши предмет». 

Световой стол для 

рисования на песке 

Развивает воображение, 

творческие способности. 

«Нарисуй свое 

настроение», «Найди 

игрушку в песке». 

Панель двухсторонняя 

«Звездочка» 

 

Учиться развивать моторику 

пальцев, мышление и логику, и 

чем больше различных элементов 

будет закреплено на такой доске, 

тем более интересна она будет 

малышу. 

«Найди фигуркам 

домики», «Прокати 

шарик» и т.д. 

Сенсорная тропинки 

для ног «Тактильная 

дорожка» 

дорожки, на которых имеются 

разные по фактуре элементы. 

Разнообразие ощущений делает 

хождение по дорожке 

увлекательным. Ходьба по ней 

полезна для развития тактильного 

восприятия, координации и 

профилактики плоскостопия. 

«Пройди по 

дорожке», «Чудо 

дорожки», «Полоса 

препятствий» 

Дидактический 

«Осьминог» со 

шнуровкой 

Большая мягкая игрушка, 

оснащенная множеством шнурков, 

веревок, ленточек, бусин, 

предназначенных для развития 

мелкой моторики. 

«Завяжи ленточки», 

«Собери бусы», 

«Растегни замочки» 

Прибор 

интерактивный 

световой «Радость». 

Помогает развивать причинно-

следственные связи, прибор 

особенно показан для детей с 

«Зажги лучик»,   
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нарушение зрения  

Напольные сенсорные 

дорожки 

Развитие проприоцептивной 

чувствительности, координации 

движений, кинестетической 

чувствительности, мыслительной 

деятельности, произвольного 

внимания. 

Закаливание.  

Профилактика плоскостопия. 

Игра-путешествие, 

игры на 

воображение, игры 

на коррекцию уровня 

тревожности, игры 

«Кто за кем?», 

«Быстро-медленно». 

Массажные мячики Для развития тактильного 

восприятия, мелкой моторики, 

релаксации 

«Ёжик», «Этот шарик 

не простой» и т.д. 

Мягкое напольное 

покрытие 

Релаксация.  

Снятие негативных эмоций и 

состояний. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

Саморегуляция психического 

состояния. 

Упражнения на 

релаксацию. 

Упражнение на 

воображение. 

Игры на снятие 

агрессивности 

Зеркало Отражает эмоциональное 

состояние ребенка, формирует 

уверенность в себе, способствует 

развитию мимики и пантомимики, 

способствует выражению 

различных эмоциональных 

состояний, снижает нервное и 

эмоциональное напряжение. 

Тренинг 

эмоциональных 

состояний, игры 

«Обезьянки», 

«Клоуны», «Отгадай 

настроение», 

«Приветствие». 

 

 

Методическое оснащение коррекционно – развивающей работы  

учителя – психолога 

 

 

Диагностический инструментарий   

1.  А.Н.Веракса Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника 5-7 лет. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. – 144с. 

2. Н.В.Николаев  «Диагностика психического развития ребенка. 

Младенческий и ранний возраст» 0-3 года, ФГОС, Р-на-Д., Феникс, 

2016г. 

3. Н.Н.Павлова Л.Г.Руденко «Эксресс –диагностика в детском саду» 

Генезис 
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Программы и материалы, дополняющие программы. 

1.  Е. А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта» - Москва «Просвещение» 2005г. -

 http://www.twirpx.com/file/94404/ 

 

Методическое оснащение 

  
2. Н.А.Воробьёва, о.Б.Сапожникова «Педагогическая песочница. 

Развитие коммуникативных навыков у дошкольников», М. Интелект – 

Центр, 2016г. 

3. Л.В.Годовникова «Коррекционно-развивающие технологии в ДОО», 

Волгоград, Учитель, 2016г 

4. Т.А.Данилина, В.Я.Зедгенидзе «В мире детских эмоций»,пособие для 

практических работников,  изд-4, М., Айрис, 2008г. 

5. Д.Г.Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет. 

Программа театрально-игровой деятельности» ФГОС, Волгоград, 

Учитель, 2016г. 

6. С.В.Лесина «коррекционно-развивающие занятия» изд-2, Волгоград,  

Учитель, 2016 

7. А.Н.Малахова «Диагностика и коррекция тревожности и страхов у 

детей»,ФГОС, С-Пб,Детство-Пресс, 2016г. 

8. Л.А.Мартыненко «Коммуникативная компетентность дошкольников. 

Сборник игр и упражнений»,М.,Национал. Книжный центр, 2016г 

9. Н.В.Ротарь, Т.В. Карцева «Занятия для детей с задержкой психического 

развития. Старший дошкольный возраст», ФГОС, Волгоград, Учитель, 

2016г. 

10. О.А.Романович «Преодоление задержки психоречевого развития детей 

4-7 лет», изд.-2, Волгоград, Учитель , 2016г. 

11. Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина «Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста» М., 

Мозаика – Синтез, 2016г 

12. М.А.Федосеева «Занятия по развитию эмоциональной и 

познавательной сферы средствами песочной терапии для детей 3-7 лет» 

ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 
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Приложение 9 

 

Особенности организации коррекционной развивающей предметно-

пространственной среды  для детей с нарушением ОДА 

Материально-

техническое  

оснащение 

Методическое оснащение Дидактические материалы 

Группа ОДА 

Письменный стол, 

Стул взрослый-1, 

Стул детский -6, 

Детский стол-4, 

Шкафы для 

дидактического 

оснащения, 

методической 

литературы, 

документации 

Зеркало-1 

Магнитная доска-1 

Бизиборд 

Пуфик-кресло с 

гранулами 

«Сплодж» -2 

Мягкий спортивный 

блок-1 

Мягкий уголок 

(диван с трех частей 

и пуф) 

 

Картотеки: 
Театрализованные игры, 

пдвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по 

теме «Животные», 

прогулки  для детей 

старшего возраста,  

дидактические игры по 

математике и развитию 

речи, на логику 

Тематические папки: 

«ПДД и ОБЖ», «Мой 

город», «Времена года» 

Развивающий материал 

по развитию речи, 

математике, мелкой 

моторики,   шаблоны по 

ИЗО. 

Альбом «Космос», «Мой 

город»,  «Моя семья, 

«Достопримечательности 

Усть-Кута», 

Консультации. 

 

 

 

 

Уголок природы 
Деревья деревянные 

настольные 

Набор животных, 

Лото «Чей малыш?», 

Игра-лото «Кто где живет?», 

Настольная игра «Животные и 

их детеныши», 

Речевая игра «Рассели по 

домикам», 

Игра «Времена года, 

праздники», 

Игра «Кто что ест?» 

Игра «Лото» 

Театральный уголок 
Театр деревянный 

пальчиковый, 

Театр «Би-бом», настольный 

театр, 

Пальчиковый театр, 

Ширма - дом, 

Музыкальные инструменты: 

бубен, металлофон, лира, 

маракасы. 

Шумовой муз.инструмент 

(нестандартное оборудование) 

«море», трубочка. 

Уголок математики 

Игра «Мои первые часы», 

Мягкая магнитная мозаика 

«Геометрические фигуры» 

Счетные палочки, 

Линейки 

Сенсорный уголок 

Игровой набор «Сцепики», 

Сенсорная игра с прищепками, 

Вкладыш деревянный 
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«Пожарная», 

Конструктор «Лего», 

Пирамидка «10колец», 

Развивающая игра бизиборд 

«Сорока-белобока», 

Сенсорный домик- вкладыши 

геометрические фигуры, 

Пазлы -4 набора, 

Шнуровка (нестандартное 

оборудование) «Корзинка с 

цветами», 

Игра «Палитра»,  

Уголок для мальчиков 
Машины маленькие, 

Машины большие: 

бетономешалка, кран, 

самосвал, 

Руль, 

Каска, 

Мастерская блок, 

Набор «пожарный», 

Конструктор деревянный 

«Томик» 

Уголок для девочек 

Кухня, набор посудки, чайник 

электрический, фартук, 

косынка 

«Уголок парикмахера» 

Фен, плойка, расческа, 

ножницы, набор заколок, 

резиночек, ободки, фартуки 

Уголок 

экспериментирования  
Оборудование для опытов и 

экспериментов: микроскоп, 

колбочки, увеличительные 

стекла, 

Уголок труда 

Набор инструментов по уходу 

за цветами, 

Тазы, 

Губки, тряпки,  

Щетки, метла, совок,  

Фартуки клеенчатые, 
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Фартуки тканевые, 

Набор «Хозяюшка», 

Книжный уголок 
Детская художественная 

литература: сказки, стихи, 

рассказы. Музыкальные книги. 

Уголок для уединения 
Набор мягкого модуля: диван, 

кресло, стол 

Общеразвивающие игры 

Обучающая игрушка 

«Зеркало», 

Набор деревянный «Город», 

Игра «Доктор», 

Оригами «Кто есть кто?» 

Оригами «Мой дом», 

Речевая игра «Рассели по 

домикам», 

Детский проект развитие речи 

«Мой первый рассказ», 

Игра викторина «Школа 

этикета», 

Лото «Кем быть?», 

Шарики « Су-джок», 

Игра «Все профессии важны», 

«Этикет. Школа изящных 

манер» 

Спортивное оборудование 

Закаливающие коврики, 

Мячи, 

Скакалки, 

Обручи, мягкие мячи для 

метания,  

Флажки 

Кольцеброс  
 

 

Методическое оснащение  работы 

инструктора по физическому воспитанию 
 

1. Е.М.Мастюкова «Физическое воспитание детей с церебральным параличом. 

Младенч., ранний и дошк. возраст», М.Просвещение, 1991г. 

2. И.П.Дайлидене «Поиграем малыш», М.Просвещение, 1992г. 

3. Е.Н.Вавилова «Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать», М.Просвещение, 

1983г.  
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4. В.Л.Высотский, Т.И.Терешкин, и др. «Физкультура. Педагогика общего успеха», С-

Пб, 2006г. 

5. В.Г.Алямовская «Физкультура в детском саду. Теория и методика организации 

физкультурных мероприятий», дошк.обр. № 3 2005г., М. ООО «Чистые пруды», 

2005г. 

6. Т.И.Осокина «Физические упражнения для дошкольников», М.Просвещение, 

1991г. 

7. В.Г.Фролов, Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе», М.Просвещение, 

1983г. 

8. В.А.Шишкина «Движение + движение», М.Просвещение, 1992г. 

9. Е.Н.Вавилова «Укрепляйте здоровье детей», М.Просвещение, 1986г 

10. М.Б.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для з. с д. 3-7 лет, 

изд. 2-е, ФГОС,  М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

11. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений»,  для з. с 

д. 3-7 лет, ФГОС,  М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

12. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа»,  ФГОС,  

М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

13. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа»,  ФГОС,  

М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

14. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа»,  

ФГОС,  М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

15. Л.Н.Волошина, М.Ю. Исаенко, Т.В.Курилова «Игровые физкультурные занятия в 

разновозрастной группе», изд. 2-е, ФГОС,  Волгоград, Учитель, 2016г. 

16. Н.Г.Коновалова «Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Методические рекомендации, комплексы упражнений на 

сюжетно-ролевой игре. ФГОС,  Волгоград, Учитель, 2016г. 

17. С.Ф.Копылова «Физкультурные занятия с элементами логоритмики»,  ФГОС, 

Волгоград, Учитель, 2016г. 

18. Н.А.Фомина «Сказочный театр физической культуры». Физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок», изд. 2-е, ФГОС, Волгоград, 

Учитель, 2016г. 

19. М.П.Асташина «Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет, 

ФГОС, Волгоград, Учитель, 2016г. 

20. Е.А.Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет», ФГОС ДО, изд.2-е, 

Волгоград, Учитель, 2015г. 

21. А.Русаков «Подвижные игры. Сборник», СПб.,2005г. 

22. В.И.Коваленко «Азбука физкультминуток для дошкольников», М., Вако, 2005г. 

23. Т.Н.Образцова «Подвижные игры для детей», М.,Этрол, 2005г. 

24. И.Иноземцева «Давай посмотрим на мир» методист д/с № 210 г.Ярославль 

25. С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет» 

мл.гр., М., Мозаика - Синтез , 2017г. 

26. Л.Ф.Тихомирова «Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 лет» 

Ярославль, Академия развития, 2003г. 
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Приложение10 

Материально-техническое и кадровое обеспечение реализации 

Программы 

  

Место 

организации 

образовательной 

деятельности 

Оборудование 

игровое, развивающее. 

Мебель 

Оборудование 

технологическое 

Кадровое 

обеспечение 

Музыкальный 

зал 

Ширма театральная; 

Шкаф для инструментов, 

пособий, атрибутов; 

Стол письменный - 1шт.; 

Детские стульчики – 15 шт.; 

Стулья для взрослых – 3шт. 

Фортепиано электронное – 1 

шт.; 

Музыкальный центр – 1 шт.; 

Колонки – 2 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Физкультурный 

зал 

Стол – 1 шт; 

Стул – 1 шт.; 

Лавки малые - 5 шт. 

Шведская стенка; 

Гимнастическая скамья; 

Контейнер для хранения 

пластмассовых мячей, 

гантелей; 

Корзины для хранения мячей; 

Мат складывающийся; 

Буса  для подлезания; 

Доска ребристая; 

Стойки для прыжков в 

высоту; 

Гантели; 

Палки гимнастические 

(70см.); 

Палки гимнастические (30см), 

Скакалки; 

Обруч; 

Флажки; 

Островок для перешагивания; 

Дорожки для профилактики 

плоскостопия; 

Батут: 

Оборудование для 

спортивных игр: баскетбол, 

волейбол, бадминтон, 

городки, хоккей, теннис, 

серсо. 

Музыкальный центр – 1шт; 

Колонки – 2 шт. 

  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Методический 

кабинет 

Набор шкафов, 

Стул - 13, 

Стол письменный - 1, 

Стол для заседаний - 1 

 

Магнитофон 

Ноутбук- 1  

Принтер – 1 

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Прогулочные 

участки 

Скамейки, столики 

Песочница  

 Воспитатели   
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Беседка  

Малые  игровые формы 

Качалка на пружине 

Качалка-балансир 

Мини-горка 

Карусель  

Змейка 

Домики-лабиринты 

Спортивное бревно  

Доска для рисования 

Счеты  

Спортивная 

площадка 

Детский спортивный 

комплекс 

Стойка баскетбольная 

Спортивное бревно 

Стенка для метания 

Гимнастический городок 

 Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 
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Приложение 11 
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  элементарных 

математических 

представлений)  

 

  

 

15.30-15.55 

Двигательная 

деятельность 
 

  элементарных 

математических  

представлений)  

 

 

 

16.05-16.30 

Двигательная 

деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.45    

 Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире и 

развитие речи (песок, 

вода, тесто и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15-16.25 

Речевое развитие 

(художественная 

литература) 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.25-9.45  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

9.55-10.20 

Музыкальная   

деятельность 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.30-11.00 

Музыкальная   

деятельность 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация)  

9.35-10.00 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Обучение игре) 
 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация)  

  

  

  

 

 

 

 

 

15.40-16.05 

Музыкальная 

деятельность  

9.00-9.10      

Предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

 

 

 

 

 

 

 

15.20-15.30 

  Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.10 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(конструктивная 

деятельность/лепка)  

 

 

 

 

 

 

 

16.15-16.25 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15  

 Двигательная 

деятельность 

9.30-9.45  

Познавательная 

деятельность 

(ознакомление с 

предметным миром и 

социальным 

окружением) 

 

 

9.00-9.20 

 Двигательная 

деятельность 

9.30-9.50  

Коммуникативная 

деятельность - речевое 

развитие (развитие 

речи/ 

художественная 

литература)  

 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.55-10.20 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность - 

Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование/руч

ной труд) 

10.30-11.00 

Двигательная 

деятельность 

 9.00-9.25  

Музыкальная 

деятельность  
9.35-10.00- 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование/р

учной труд) 

             

 

 

10.55-11.20 

Двигательная 

деятельность на 

улице 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Обучение игре) 
9.35-10.00 

Музыкальная 

Деятельность  

            
 

 

 

10.55-11.20 

Двигательная 

деятельность на улице 

9.20-9.30 

Развитие движений 
 

 

 

 

  

9.00-9.10     

Двигательная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.27-10.37 

Двигательная 

деятельность на улице 

 9.00-9.15   

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

  

 

 

 

 

 

 

 

10.40-10.55 

Двигательная 

деятельность на улице 

9.00-9.20  

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.30-9.50  

Познавательная 

деятельность 

(ознакомление с 

предметным миром и 

социальным 

окружением)  

 

10.57-11.17 

Двигательная 

деятельность на улице  

 

9.00-9.25 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 9.35-

10.00 Коммуникативная 

деятельность - речевое 

развитие (развитие речи/ 

художественная 

литература)  

 

11.20-11.40 Двигательная 

деятельность на улице 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация)  
 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.25 

Двигательная 

деятельность на 

улице 

13 мероприятий в 

неделю  

по 25 минут 

13 мероприятий в 

неделю 

по 25 минут 

10 мероприятий в неделю по 

6-10 минут. 

10 мероприятий в неделю  

по  10 минут.     

10 мероприятий в неделю  

по  15 минут.     

11 мероприятий в неделю  

по 20 минут. 

13 мероприятий в неделю  

по 20-25 минут. 

14 мероприятий в 

неделю по 25-30 минут. 
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Приложение 12 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

  

Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и 

воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Демонстрационные 

электронные презентации 

видеотеки, 

картотеки игр, 

физкультминуток,  

пальчиковой гимнастики и 

т.п. 

дидактические игры, 

копилки сценариев, 

банк конспектов 

педагогических 

мероприятий и т.д. 

Картотека игр на 

формирование 

доброжелательных 

отношений, эмоции  

Картотека игр по 

безопасности. 

Плакаты, 

муляжи, демонстрационные 

пособия, игрушки 

иллюстрации, 

раздаточный материал, 

макеты и т. д. 

Иллюстративный материал: 

-по пожарной безопасности: 

- правила поведения на 

дороге 

- правила дорожного 

движения; 

-этика и общение 

Набор дорожных знаков, 

атрибуты инспектора ДПС 

(жезлы, фуражки, жилеты) 

Дидактические игры по 

ПДД и пожарной и 

электробезопасности. 

Игрушки для демонстрации 

на занятии (куклы, 

неваляшки, животные, 

предметы посуды и др.) 

Пособия с иллюстрациями 

по ОБЖ «Азбука здоровья», 

«Большая книга правил 

поведения для воспитанных 

детей»  

Комплект 

демонстрационных картин 

по ознакомлению с трудом 

взрослых и транспортом 

Комплект «Твоя 

безопасность» 

Альбом по ознакомлению с 

трудом взрослых 

Познавательное 

развитие 

Демонстрационный и 

раздаточный материал по 

формированию 

Геометрические фигуры 

(плоскостные) 
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элементарных 

математических 

представлений 

Картотеки: игры с песком и 

водой, опытов и 

экспериментов,  

Папки: «Играем в сказку»,  

загадки по сказкам, «куклы 

своими руками». 

Портреты композиторов. 

 

Плоскостные предметы для 

счёта 

Комплект плакатов: 

«домашние животные»,, 

«знакомые птицы», 

водоемы, цветы и др. 

Картины для 

рассматривания: «Кошка с 

котятами»,    Собака со 

щенятами»,  

Серия «Мир в картинках»:  

Деревья и листья»,  

Домашние животные», 

«Цветы», « овощи» и др. 

Серия «Расскажите детям»:  

«о домашних животных», 

«о лесных животных», « о 

деревьях» и др. 

Наборы иллюстраций к 

сказкам  

Фотоальбомы: «Наш город 

Усть-Кут» «Старый и новый 

Усть-Кут» 

Иллюстрации и фотографии 

городов: Усть-Кут 

Комплект  пособий: 

«Картины по временам 

года» 

Дидактические игры по 

познавательному развитию. 

Речевое развитие Картотеки: 

речевых игр, 

артикуляционной  и 

дыхательной гимнастик. 

Папка по развитию речи: 

игры, упражнения, 

пословицы, поговорки, 

загадки. 

Комплект 

демонстрационного 

материала «Беседы по 

картинам» («Осень-зима», 

«Весна-лето», «Наш 

детский сад», «Моя 

деревня», «Мамы и детки» и 
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ЭОМ:  

Занятия во 2 мл.гр. 

др.) 

Комплект наглядно-

дидактических пособий 

(«Дикие животные и их 

детёныши», «Зимующие и 

кочующие птицы», 

«Перелётные птицы», 

«Природно-климатические 

зоны Земли», «Развитие 

речи в детском саду» и др.) 

Серии сюжетных картин 

для составления рассказа 

(комплект) 

Серии картин «Они 

сражались за Родину», 

«Защитники Отечества» и 

др. 

Энциклопедии для 

дошкольников 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сценарии праздников и 

развлечений: 

- 8 марта 

- 23 февраля 

- Новый год. 

Аудиотека 

- детские песни: 

-классические 

произведения для детей; 

- народная музыка 

Видео кассеты: 

Сказки р.н. и др. 

Конспекты занятий.  

 

Различные виды театров: 

- кукольный, 

- настольный, 

- теневой 

- пальчиковый и др.…. 

Детские музыкальные 

инструменты: металлофон 

аккордеон, гитара, бубны, 

колокольчики, балалайки, 

гармошка, ложки, дудочки 

Музыкальный центр 

Музыкально-дидактические 

игры: 

« Бубенчики- 

колокольчики» 

« Эхо» « Солнышко и 

дождик»,  карточки 

музыкальные лесенки (3,5,7 

ступенек) 

Атрибуты: 

Косынки, шарфы, платочки 

цветы  на руку, ленты 
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Портреты композиторов 

Наборы аидио кассет из 

серии «Музыкальная 

коллекция» (классическая 

музыка, релаксационная 

музыка, детские песни) 

Диски с мультфильмами и 

сказками 

Предметы декоративно-

прикладного искусства: 

глиняные игрушки 

матрёшки,  

Альбомы по декоративно-

прикладному искусству 

«Городецкая роспись»,   

«Филимоновская роспись», 

«Сказочная гжель» и др. 

Дидактические игры по 

изобразительной 

деятельности («Собери 

букет», «Народные 

промыслы», «Составь узор» 

и др.) 

Репродукции картин 

известных художников 

Карточки с элементами 

узоров различной росписи 

(городецкой, гжельской, 

дымковской, хохломской). 

и др. 

Иллюстративный материал: 

- пейзажи 

- портреты композиторов 

- музыкальные инструменты 

Костюмы: для детей и 

взрослых 

Реквизиты к праздникам и 

развлечениям 

Тематическое оформление 

Физическое 

развитие 

Картотека игр для 

самостоятельной 

двигательной активности 

детей, подвижных игр в 

помещении и на воздухе 

Предметы для 

общеразвивающих 

упражнений, игр:  

Мат складывающийся; 

Буса  для подлезания; 
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Картотеки: пальчиковой 

гимнастики, 

физкультминуток,  

самомассажа. 

 

 

Доска ребристая; 

Стойки для прыжков в 

высоту; 

Тунели; Бревно мягкое; 

Кольцеброс; Гантели; 

Палки гимнастические 

(80см.) 

Палки гимнастические 

(70см.); 

Палки гимнастические 

(30см), 

Скакалки; Обруч; Кегли; 

Флажки; Погремушки; 

Мячи разных диаметров; 

Медицинбол «Мяч 

утяжеленный) 

Мешочки с песком; 

Островок для 

перешагивания; 

Шарики «Су-джо-ку» 

Дорожки для профилактики 

плоскостопия; 

Батут. 

Оборудование для 

спортивных игр: баскетбол, 

волейбол, бадминтон, 

городки, хоккей, теннис, 

серсо. 
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Приложение 13 
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Декабрь Зимушка-зима Бережем своё здоровье – Соблюдаем режим дня   2.12-4.12 1.12 – Всемирный день хоккея 

3.12- Международный день инвалида 

4.12 – Международный день объятий 

8.12 – Международный день художника 

10.12. – Всемирный день футбола 

12.12. – День конституции РФ 

15 .12. - День чая 

27.12. – День спасателя РФ 

28.12. – Международный день кино 

31.12. – Новый год 

Зима в лесу (природа) 5.12-9.12 

День спорта 10.12 

Народные промыслы  11.12-13.12 

ОБЖ Пожарной безопасности 16.12 – 18.12 

В гостях у зимней сказки 19,20.12 

Новогодняя пора развлечений 23.12-27.12 

Январь  Зимние забавы Рождественское чудо 9, 10.01 7.01. – Рождество Христово 

11.01. – Всемирный день «Спасибо» 

11.01 – День заповедника 

13.01. – Старый новый год 

13.01. - День российской печати. 

17.01 - День детских изобретений  

21.01. – Национальный день объятий 

23.01.- День ручного письма (день почерка) 

24.01 - Международный день эскимо 

25.01. – Татьянин день 

29.01. - День изобретения автомобиля 

Усть-Кут спортивный  (неделя здоровья) 13.01-16.01 

День изобретателя  17.01 

Что зима нам подарила 20.01-24.01 

Моя малая Родина (моя семья и традиции) 

  

27.01-31.01 

Февраль  Защитники  

Отечества 

Природа родного края 3.02-5.02 7.02 – День зимних видов спорта 

14.02. – День святого Валентина 

14.02-Междунар. день дарения книг (6 лет)  

17.02. – День Доброты 

23.02. – День защитников Отечества 

   

 

Зимние виды спорта  6,7.02 

Мир военных профессий 10.02-14.02 

День рождение Российской армии 17.02-21.02 

Безопасность на дороге. Твои помощники на 

дороге 

25.02-29.02 

Масленица 24.02-1.03 

Март  Весна   Мамы всякие нужны, мамы всякие важны  2.03-6.03 1.03. - Всемирный день комплимента 

1.03 - День Забайкальского края   

3.03. – Всемирный день писателя 

3.03 - Всемирный день дикой природы   

8.03. – Международный женский день 

20.03. Всемирный день Земли (20 лет) 

21.03. Всемирный день поэзии  

21.03 - Международный день лесов (7 лет) 

22.03. Всемирный день водных ресурсов. 

27.03. – Всемирный день театра 

ОБЖ Опасные предметы дома. 10.03-14.03 

День добрых дел 16.03 

Мир весенних перемен  17.03-20.03 

Неделя  театра 

 

23.03-27.03 

Мой город Усть-Кут    30,31.03 
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30.03 - День защиты Земли 

Апрель Капель весны 

чудесной 

День смеха 1.04. 1.04. – День Смеха 

1.04. – День птиц 

2.04. – Международный день книги 

7.04. – Всемирный день Здоровья 

12.04. – День космонавтики 

15.04 - День экологических знаний  

18.04. – Международный день памятников и 

исторических мест 

18.04 - Международный день цирка  

19.04 – День подснежника 

22.04. – Международный день «Матери  

Земли»  

29.04. –  Международный день танца 

29.04 – Всемирный день желаний 

30.04. –  День пожарной охраны 

Книжкина неделя 2.04.-6.04 

День здоровья «В здоровом теле – здоровый 

дух»    

7.04 

Мы живем на Земле. Тайны космоса 8.04-10.04 

Достопримечательности нашего города 13.04-17.04 

Труд людей весной 20.04-24.04 

Декадник пожарной безопасности 27.04-30.04 

Май   День победы 4.05-8.05 1.05. – Праздник труда 

3.05 – День солнца 

9.05. – День Победы 

11.05 – Всемирный день перелетных птиц 

15.05. – День семьи 

18.05. - Международный день музеев 

25.05. – День Нерпенка 

27.05. – День библиотек 
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Декабрь 

Зимушка - зима 

 

  

 

  

 

  

Бережем свое здоровье  2.12-4.12 1.12 – Всемирный день хоккея 

3.12- Международный день инвалида 

4.12 – Международный день объятий 

8.12 – Международный день художника 

10.12. – Всемирный день футбола 

12.12. – День конституции РФ 

15 .12. - День чая 

27.12. – День спасателя РФ 

28.12. – Международный день кино 

31.12. – Новый год 

Зима в лесу (природа) 5.12-9.12 

День спорта 10.12 

Народная культура и традиции  11.12-13.12 

Опасности вокруг нас (пожарная безопасность) 16.12- 18.12 

В гостях у зимней сказки 19,20.12 

Новогодняя пора развлечений 23.12-27.12 

 

Январь 

Зимние забавы Рождественское чудо 9, 10.01 7.01. – Рождество Христово 

11.01. – Всемирный день «Спасибо» 

11.01 – День заповедника 

13.01. – Старый новый год 

13.01. - День российской печати. 

17.01 - День детских изобретений  

21.01. – Национальный день объятий 

23.01.- День ручного письма (день почерка) 

24.01 - Международный день эскимо 

25.01. – Татьянин день 

29.01. - День изобретения автомобиля 

Бережем своё здоровье (к-г-н)  13.01- 17.01 

Что зима нам подарила 20.01-24.01 

Мои любимые игры  и игрушки 27.01-31.01 

 

Февраль  

Защитники 

Отечества 

  

Пожарная безопасность 3.02- 5.02 7.02 – День зимних видов спорта 

14.02. – День святого Валентина 

14.02-Междунар. день дарения книг (6 лет)  

17.02. – День Доброты 

23.02. – День защитников Отечества 

Зимние виды спорта  6,7.02 

Мир профессий  (мужские) 10.02-14.02 

Наши папы сильные – наши папы смелые  17.02-21.02 

Безопасность на дороге 25.02-29.02 

Масленица  24.02-1.03 

 

Март  

Весна   Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. 2.03-6.03 1.03. - Всемирный день комплимента 

1.03 - День Забайкальского края   

3.03. – Всемирный день писателя 

3.03 - Всемирный день дикой природы   

8.03. – Международный женский день 

20.03. Всемирный день Земли (20 лет) 

21.03. Всемирный день поэзии  

21.03 - Международный день лесов (7 лет) 

22.03. Всемирный день водных ресурсов. 

27.03. – Всемирный день театра 

30.03 - День защиты Земли 

Быть здоровыми хотим (витамины) 10.03-14.03 

Весна пришла 16.03-20.03 

Неделя сказки (театра) 23.03-27.03 

Птицы наши друзья 30,31.03 
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Апрель 

 

 

 

 

 

Капель весны 

чудесной  

  

 

 

День смеха 1.04  11.04. – День Смеха 

1.04. – День птиц 

2.04. – Международный день книги 

7.04. – Всемирный день Здоровья 

12.04. – День космонавтики 

15.04 - День экологических знаний  

18.04. – Международный день памятников и 

исторических мест 

18.04 - Международный день цирка  

19.04 – День подснежника 

22.04. – Международный день «Матери  

Земли»  

29.04. –  Международный день танца 

29.04 – Всемирный день желаний 

30.04. –  День пожарной охраны 

Книжкина неделя 02.04-6.04 

День игры 
7.04 

Космос 
8.04-10.04 

Домашние животные 13.04-17.04 

Неделя воды 20.04-24.04 

 Весна (природа) 27.04-30.04 

 

Май  

 

  

 

  

 

  

  

День Победы  4.05-8.05 1.05. – Праздник труда 

3.05 – День солнца 

9.05. – День Победы 

11.05 – Всемирный день перелетных птиц 

15.05. – День семьи 

18.05. - Международный день музеев 

25.05. – День Нерпенка 

27.05. – День библиотек 
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Приложение 14 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

  

Форма работы Обязательная часть 

Программы 

Формируемая часть 

Программы 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Праздники   «Осень золотая» 

 «Новогодняя 

карусель» 

«День  Защитника 

Отечества» 

«Мамочка любимая» 

« Весенняя капель» 

« Лето красное 

пришло» 

« День знаний» 

«День дошкольного 

работника» 

«Новогодняя карусель» 

«Рождественские 

колядки» 

«Мамочка любимая» 

« Весенняя капель»  

« День Земли» 

« Этот День Победы» 

« До свиданья, детский 

сад!» 

« Лето красное пришло» 

  

Досуги и 

развлечения 

 «День Матери» 

 « Зимушка зима в 

гости к нам пришла»   

« Всемирный день 

здоровья» 

«Дети – цветы жизни» 

  

 

«День пожилого 

человека» 

«День Матери» 

 «Зимние забавы» 

«Музыкальная 

гостиная» 

«Я как папа!» 

 « Зимушка зима в гости 

к нам пришла» 

 «Широкая Масленица» 

«День смеха» 

« Всемирный день 

здоровья» 

 « Дорога в космос» 

«Мама,папа,я-

спортивная семья» 

 «Дети – цветы жизни» 

 « Прилет птиц» 

 «  Россия - родина моя» 

 « День любви и 

верности» 

« День Байкала» 

«Елочка зеленая 

выросла в лесу» 
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Организация конкурсов,  вставок, участие в районных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мероприятия 

 
- акция « Поздравь своего воспитателя»  

- акция « Помоги птицам»; 

- акция «Посади дерево»;  

- акция  «Клумба моей семьи» 

- акция «Георгиевская ленточка» 

- фотовыставка « Байкал-жемчужина Сибири» 

- фотовыставка « Мой папа в армии служил» 

- районный конкурс  творческих работ по противопожарной безопасности; 

- районный конкурс «Школа моей мечты» 

- выставка поделок из природного материала  « Осенние фантазии» 

-  выставка « Мамины руки не знают скуки» 
- выставка «Цветы» 
- выставка «Новогодняя игрушка» 
- конкурс театральных спектаклей 

- выставка рисунков по ПДД 

- выставка рисунков «Зимние забавы»; 

- выставка рисунков « Лето красное прошло» 

- конкурс плакатов и листовок « Береги землю»; 

- творческая мастерская «  Вторая жизнь пластиковой   бутылки» 

- конкурс поделок из природного материала 
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Приложение 15  

 

Особенности организации  РППС МКДОУ 

Оборудование: 

Мебель, технические средства 

Название помещения Наименование технических средств 

Приемная комната 

(раздевалка) 

 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями.  

 

Шкафчик детский для одежды 

Скамейка 

Стенды информационные для родителей: 

«Для вас родители», 

 «Наше творчество» 

Игровая комната 
 

-Проведение режимных 

моментов  

-Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

- Занятия в 

соответствии с 

образовательной 

программой  

 

Набор мебели для игрового материала и игр 

Стол детский  

Стул детский 

Ширма раскладная 

Дом для кукол  

Стол для дидактических игр 

Полка- этажерка для игрушек 

Шкаф для детского творчества  

Шкаф настенный 

Магнитная доска 

Спальное 

помещение  

- Дневной сон;  

-Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

 

  

 

 

  

 

 

Спальная мебель: трехъярусные  кровати  

Мойка 

 

Шкаф кухонный 

Шкаф навесной 

Умывальная комната Зеркало 

Вешалка для полотенец  

Шкаф хозяйственный 
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Оснащение уголков  группы: 

Название уголка 

 

 

Основное 

предназначение 

Наименование, размер 

оснащения 

Уголок природы и 

экспериментирования»  

 

 

 

 

 

 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности  

     

-Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями;  

- Уголок для игр с водой и 

песком;  

- Календарь природы и 

погоды;  

- Литература 

природоведческого 

содержания, альбомы;  

- Муляжи фруктов, овощей; 

картинки диких и домашних 

животные; гербарии, 

коллекции различной 

тематики (бумага, камни, 

ткань и т.д.).  

- Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, щетки, посуда для 

выращивания рассады и др.;  

- Природный и бросовый 

материал  

- Приборы для 

экспериментов: 

микроскопы, лупы, колбы и 

твердый и жидкие 

материалы для опытов, 

экспериментов и т.д.  

Уголок физкультуры и 

здоровья  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

- Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия (коврики 

массажные)  

- Для прыжков: скакалка 

короткая  

- Для подлезания 

(воротики), перешагивания;  

- Для катания, бросания, 

ловли (обруч большой, мяч 

для мини-баскетбола, 

мешочки с грузом большой, 
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малый, кегли, кольцеброс);  

- Флажки, ленты, веревочки;  

- Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм;  

- Нетрадиционное 

спортивное оборудование;  

Уголок развивающих 

игр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей  

 

-Дидактические игры: 

экологического, речевого, 

художественно-

эстетического, социально-

коммуникативного 

содержания, сенсорные 

игры, игры на 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений;  

- Настольно-печатные игры: 

лото, домино, ходилки, 

головоломки, шашки, пазлы 

и т.д.  

Уголок 

Строительства  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

Напольный строительный 

материал;  

-Конструктор «Лего»;  

-Настольный строительный 

материал;  

- Кубики;  

-Металлический 

конструктор;  

- Транспортные игрушки;  

- Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и 

др.);  

-Мелкие игрушки для 

обыгрывания построек.  

Игровой уголок  

 

 

 

 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта  

 

- Куклы;  

- Постельные 

принадлежности;  

- Посуда: столовая, чайная;  

- Сумочки;  

- Костюмы;  

- Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 
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«Гараж», «Салон красоты», 

«Больница», «Аптека»,  

Уголок безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 

- Дидактические, 

настольные игры по ПДД, 

ОБЖ и пожарной 

безопасности;  

- Макеты перекрестков, 

районов города;  

- Дорожные знаки;  

- Литература и иллюстрации 

о правилах дорожного 

движения, пожарной 

безопасности, ОБЖ  

Уголок Краеведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта  

 

- Иллюстрации, 

фотографии,  

альбомы, художественная 

литература о природе, 

достопримечательностях, 

истории г. Усть-Кута, 

Байкала, Сибири; о людях, 

прославивших наш город;  

- Макеты города, детского 

сада, Байкала;  

- Дидактические, 

настольные игры 

экологического и 

познавательного характера.  

Уголок Книги  Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 

-Литературный стенд с 

оформлением (портрет 

писателя, иллюстрации к 

произведениям)  

- Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

- Иллюстрации  

Уголок театра   Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

- Ширмы  

-  Разные виды театра (би-

ба-бо, теневой, настольный, 

ролевой и др.)  

Уголок 

изодеятельности  

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

- Цветные карандаши, 

восковые мелки, писчая 

бумага, краски, гуашь, 

кисти для рисования, 
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деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

пластилин, масса для лепки, 

печатки, трафареты, 

раскраски. Дополнительный 

материал: листья, обрезки 

бумаги, кусочки дерева, 

кусочки поролона, лоскутки 

ткани, палочки и др.  

- Предметы народного 

творчества  

- Детские работы и поделки  

- Альбомы «Жанры 

живописи», «Народное 

творчество», «Ремесла»  

- Схемы поэтапного 

рисования  

Уголок Музыки   Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 

- Музыкальные 

инструменты  

-Предметные картинки 

«Музыкальные 

инструменты»  

-  Музыкально-

дидактические игры  

 


