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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Для реализации целей Программы в Учреждении созданы оптимальные материально-

технические условия (таблица 1): во всех возрастных группах организованы центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, 

конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры оснащены необходимыми 

материально-техническими ресурсами. 

В Учреждении оборудованы: медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, 

музыкальный зал, спортивный зал. Выделены специальные помещения для коррекционной 

работы с детьми: кабинет учителя-дефектолога, педагога-психолога, 2 логопедических 

кабинета. Имеется мини-музей «Русская изба».  

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания участников воспитательно-

образовательного процесса: детский сад оборудован охранной и пожарной сигнализацией, 

дистанционными кнопками тревожной сигнализации. 

 

Таблица 1 

Вид 

 помещения 

Функциональное использование Оснащение 

10 групповых 

комнат 

 

 

 игровая  деятельность 

 трудовая деятельность 

 продуктивная деятельность 

 коммуникативная деятельность 

 музыкально-художественная 

деятельность 

 познавательно-

исследовательская деятельность 

 двигательная  деятельность 

 чтение художественной  

литературы 

 дневной сон 

 гимнастика после сна, 

корригирующие  упражнения 

- детская мебель для 

практической деятельности с  

учетом  возрастных  особенностей 

детей; 

- развивающие центры  по 

основным  направлениям развития  

ребенка: физическому, 

познавательно-речевому, 

социально-личностному, 

художественно-эстетическому 

(таблица 2); 

- раскладушки для сна; 

- оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики   

 

Раздевальные  

 

 приём детей в группу 

 информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- детская мебель для хранения 

одежды и обуви; 

- выставки детского 

творчества; 

- стенды с наглядно-

информационным материалом  для 

родителей 

Музыкальный 

зал 

 

 организованная образовательная 

деятельность по реализации 

образовательной  области 

«Музыка»  

 индивидуальные занятия 

 развлечения 

 праздники и утренники 

 родительские собрания, 

- библиотека методической 

литературы, нотные  сборники;   

- пособия, игрушки; 

- атрибуты для музыкальной 

и театрализованной деятельности; 

- мольберт; 

- музыкальный центр; 

- фортепиано, синтезатор, 
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конференции    

 консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

аккордеон; 

- DVD проигрыватель; 

- мультимедийный  проектор, 

экран; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- ширмы для кукольного 

театра; 

- различные виды театров; 

- декорации;       

- подборка аудио-видеокассет 

и  дисков с музыкальными 

произведениями; 

- детские стулья, столы; 

- стулья для  взрослых 

Физкультурный 

зал 

 

 организованная образовательная  

деятельность  по реализации 

образовательной области 

«Физическая  культура» 

 спортивные досуги 

 развлечения, праздники 

 консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

- спортивный комплекс; 

- спортивный инвентарь для 

занятий  физической  культурой; 

- сухой  бассейн; 

- оборудование  для 

профилактики  плоскостопия; 

- музыкальный  центр; 

- фонотека музыкальных 

произведений  для проведения 

утренней  гимнастики и занятий 

по физической  культуре. 

2 

логопедических   

кабинета 

 

 логопедическое обследование 

детей 

 индивидуальные и 

подгрупповые логопедические 

занятия с детьми 

 консультативная работа с 

родителями и педагогами 

- подборка   методической 

литературы; 

- пособия, игрушки, атрибуты 

для  проведения  диагностики и 

коррекционной работы; 

- дидактические  материалы 

для  организации и проведения  

логокоррекционных занятий с 

детьми; 

- зеркало, лампа; 

- индивидуальные зеркала; 

- набор  инструментов  для 

механической постановки  звуков; 

- детские столы, стулья; 

- магнитная доска, мольберт; 

- магнитофон, аудиокассеты; 

- компьютер 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

 

 обследование детей 

 индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные 

занятия с детьми 

 консультативная работа с 

родителями и педагогами 

- подборка   методической 

литературы; 

- пособия, игрушки, атрибуты 

для  проведения  диагностики и 

коррекционной работы; 

- дидактические  материалы 

для  организации и проведения  

коррекционных занятий с детьми; 
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- детские столы, стулья; 

- магнитная доска; 

- магнитофон, аудиокассеты 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 обследование детей 

 индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные 

занятия с детьми 

 консультативная работа с 

родителями и педагогами 

- подборка   методической 

литературы; 

- пособия, игрушки, атрибуты 

для  проведения  диагностики и 

коррекционной работы; 

- дидактические  материалы 

для  организации и проведения  

коррекционных занятий с детьми; 

- детские столы, стулья; 

- магнитная доска; 

- магнитофон, аудиокассеты 

Медицинский 

блок  
(кабинет 

медицинской 

сестры, 

процедурный 

кабинет, 

изолятор) 

 

 лечебно-профилактические  

и оздоровительные мероприятия 

 

-    медицинские весы; 

-    ростомер; 

-    кушетка медицинская; 

-    стол инструментальный; 

-    шкаф медицинский; 

-    холодильник; 

-    стерилизатор; 

-    аппарат для измерения 

давления; 

-    стетоскоп 

Музей русской 

избы 

 организованная 

образовательная  деятельность  по 

приобщению детей к русской 

народной культуре 

 досуговая деятельность 

-   предметы русского быта;  

-   домашняя утварь; 

-   народные игрушки; 

-   куклы в народных 

костюмах; 

   -   произведения декоративно-

прикладного искусства, 

живопись; 

      -   аудиотека с записями 

народных песен и мелодий, 

сказок; 

   -   библиотека с устным 

народным творчеством, 

малыми фольклорными 

жанрами,  художественной 

литературы разных народов 

мира; 

   -   картотека народных игр; 

   -   сценарии праздников 

«Рождественские посиделки», 

«Масленица», «Пасха», 

«Капустные посиделки», «День 

рожденья Домового», 

«Вербное воскресенье», «День 

Славянской письменности». 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами 

 
3.2.1 Обязательная часть программы 

 Таблица 1 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы.         

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 

Старшая группа. Методическое пособие. ФГОС. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 

Подготовительная к школе группа. Методическое пособие. ФГОС. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 лет/ под 

редакцией Теплюк С.Н. Методическое пособие. ФГОС. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. ФГОС.  – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

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

образовании. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 

 

Таблица 2 

Социально-коммуникативное развитие 

  

1. Игровая 

деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая 

группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая 

группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя младшая 

группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2-4-лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7- лет. ФГОС. и– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Харчевникова А.Н. Деркунская В.А. Сюжетно-ролевые игры для 

социализации детей 4-5 лет. – М.: Аркти, 2010. 

Виноградова Н.А. Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 
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детском саду: Разработки занятий для всех возрастных групп с 

методическими рекомендациями. – М.: Школьная Пресса, 2000.  

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

Лыкова И.А. Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня: Учебно-

методич. пособие.– М.: ИД «Цветной мир», 2012. Зворыгина Е.В. 

Первые сюжетные игры малышей. – М.: Просвещение, 1988. 

 

2. Формирование 

основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7-лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО. Для работы с детьми 4–5 лет. ФГОС. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7- лет.ФГОС. М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2000. 

Навыки персональной безопасности ребёнка. Методические 

рекомендации по формированию основ безопасного поведения детей 

6-10 лет. – Петропаловск-Камчатский, 2012. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 

М.: Просвещение, 2005. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

Правила дорожного движения: система обучения дошкольников / 

Составитель Т.Г. Кобзева. – Волгоград: Учитель, 2010. 

Три сигнала светофора: Дидактические игры, сценарии. / Составитель 

Т.Ф. Саулина. – М.:  Просвещение, 1989 

Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам движения. – 

М.Просвещение , 1973. 

Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина, М., 2006. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2006. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013. 

Шипунова В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие 

для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская 
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безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

 

3. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

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

ФГОС. – М.: - Мозаика-Синтез, 2015. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

работы с детьми 3-7 лет. ФГОС. – М.: - Мозаика-Синтез, 2015. 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики. – М.: ГНОМ и Д, 2002. 

Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. – М. Просвещение,1986. 

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

4. Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7-лет. ФГОС.– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др. – М.: Ижица, 2004. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера, 

2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Дыбина О.В.  Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: Сфера, 2001. 

5. Ребёнок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Как научить детей любить Родину (программы, конспекты, 

методические рекомендации) / Сост. Ю.Е. Антонов и др. - М.: 

АРКТИ, 2003. 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-

туристской деятельности / Под ред. А.А. Остапца и др. – М.: АРКТИ, 

2003. 

В. Степанов. Моя Родина – Россия. Учебник для малышей. – М.: 

Фламинго, 2004. 

Ривина Е.К. Российская символика. Иллюстративно-дидактический 

материал для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Аркти, 

2005. 

Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях великой отечественной войны. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка: 

Практическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений / Сост. Е.В. Соловьёва и др. – М.: АРКТИ, 2005. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
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Таблица 3 

Познавательное развитие 

 

1. Сенсорное 

развитие 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников / Под ред. Л.А. Венгера. М.: Просвещение, 1973. 

Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от 

рождения до 6 лет. – М.: Просвещение, 1988. 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – М.: 

Просвещение, 1983.  

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

2. Дидактические 

игры 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое 

пособие. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1992. 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников 

с растениями. – М.: Просвещение, 1981. 

Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников. – М.: ГНОМ и Д, 2003. 

Никитин. Б.П. Интеллектуальные игры. – М.: Век 21, 2007. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1982. 

Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. Говорова. – 

М.: Просвещение, 1989. 

Давайте поиграем: Математические игры для детей 5-6 лет / Н.И. 

Касабуцкий и др. – М.: Просвещение, 1991. 

365 развивающих игр / Сост Е.А. Беляков. – М.: Рольф, 1999.  

Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под. ред. 

С.Л. Новосёловой. – М.: Просвещение, 1985. 

 

3. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Первая младшая группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Интегрированные занятия. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое 

пособие по ознакомлению с окружающим миром.- М.: ТЦ Сфера, 2006. 
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Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. – М.: Просвещение, 1991.  

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: 

Просвещение, 1987. 

 

4. Проектная 

деятельность 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4-7- лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 

5. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. ФГОС. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

математических представлений. Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Методическое пособие. ФГОС. –  М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

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

математических представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. Методическое пособие. ФГОС. –  М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

математических представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС. –  М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, 

развитие движения. – М.: ТЦ АРКТИ, 2009. 

Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников: Современные 

направления. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  

Волокова С.И. Маленькие ступеньки. – М.: Просвещение, 2004. 

 

6. Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая 

младшая группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки, 
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праздники. – М.: Линка-Пресс, 2002. 

Иванова А.И. Методика Организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Плешаков А.А. Зелёная тропинка. – М.: Просвещение, 2002. 

Волков А.И. Природа Камчатки. – Петропавловск-Камчатский: 

Камшат, 2000. 

Корнилова В.В. «Экологическое окно» в детском саду. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М.: Просвещение, 

1989. 

Лыкова И.А. Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду: Учебно-методическое пособие. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2012. 

Лыкова И.А. Шипунова В.А. Загадки божьей коровки: интеграция 

познавательного и художественного развития: Книга для педагогов и 

родителей. – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Зима-чародейка 

(книга для педагогов и родителей). – М.: ИД  «Цветной мир», 2013. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Весна-красавица 

(книга для педагогов и родителей). – М.: ИД  «Цветной мир», 2013. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Лето красное 

(книга для педагогов и родителей). – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Осень золотая 

(книга для педагогов и родителей). – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

 

 

 
Таблица 4 

Речевое развитие 

  

1. Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. 

ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. 

ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. ФГОС. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. ФГОС. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много. 

ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. 

Глагнолы.  ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение.  

ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Словообразование. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное 

число.  ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори 

http://my-shop.ru/shop/books/1385346.html
http://my-shop.ru/shop/books/1385346.html
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правильно.  ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. 

прилагательные.  ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-

Синтез. 2005. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию. – М.: Просвещение, 1982. 

Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Под ред. 

Л.Е. Журова и др. – М.: Школьная пресса, 2001. 

Развитие речи и творчества дошкольников / Под. ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

Максаков А.И. Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и 

конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: 

Просвещение, 1988. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 

лет: Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 

лет: Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС.  – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 

лет: Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 

лет: Раздаточный материал. ФГОС.– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

2. Художественная 

литература 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 

 Книги для чтения 

 Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 
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Таблица 5 
Художественно-эстетическое развитие 

  

1. Изобразительная 

деятельность 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. ФГОС. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

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

младшая группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС . – М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. – М.: 

Педагогическое общество России, 2006. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - 

М, 2005.  

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  

с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного 

материала. – М.: Просвещение, 1984. 

Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

Лыкова И.А. Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история 

происхождения, культурные традиции. – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А. Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду: Учебно-методическое 

пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

Лыкова И.А. Шипунова В.А. Загадки божьей коровки: интеграция 

познавательного и художественного развития: Книга для педагогов и 

родителей. – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А. Буренина А.И. Талантливые дети: индивидуальный 

подход в художественном развитии. – М.: ИД «Цветной мир», 2012. 

Лыкова И.А. Коллаж из листьев: Детская флористика: учебно-

методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А. Солёное тесто в семье, детском саду и начальной школе. 

Книга для педагогов и родителей.– М.: ИД «Цветной мир», 2010. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

2. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа. ФГОС. – М.:  Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. ФГОС. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7- лет. 

Методическое пособие. ФГОС. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. – М., 2007.  

http://my-shop.ru/shop/books/1757408.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757408.html
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Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М., 2007 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском 

саду. – М.: Просвещение,1971. 

Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала. – М.: 

Карапуз, 2003. 

Нечаева В.Г. Корзакова Е.И. Строительные игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1966 

 

3. Музыкально-

художественная 

деятельность 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. – М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском са-

ду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для 

детей дошкольного возраста. – М.: Айрис-прес, 2006. 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада.– М.: 

Просвещение, 1985. 

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

Радынова О.П.  Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

Мы слушаем музыку. Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О.П. Радынова). – М.: 1997.  

Хрестоматия музыкального репертуара. Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

Хрестоматия музыкального репертуара. Шестой год жизни. – М.: 

«Виоланта», 1998.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками /Под ред. С.И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2003.  

Петрова В.А. Малыш. Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – 

М.: Мозаика-синтез, 2001. 

Трубникова М.А. Играем в оркестре по слуху. – М.: Центр 
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«Гармония», 1994. 

Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.: Владос, 2001. 

Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни, 

танцы. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

Роот З.Я. Музыкальные сценарии для детского сада. – М.: Айрис-

пресс, 2006. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Игры. Аттракционы. Сюрпризы: 

пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. – СПб.: Композитор, 1999. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Я живу в России. Песни и стихи  о 

Родине, мире, дружбе. – СПб.: Композитор, 2006. 

И. Каплунова Наш весёлый оркестр: методическое пособие для 

музыкальных руководителей. – СПб.: Невская нота, 2013. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Мы играем, рисуем, поём. 

Комплексные занятия в детском саду. – СПб.: Композитор, 2004. 

И. Каплунова, И Новоскольцева. Весёлые досуги: методическое 

пособие для музыкальных руководителей. – СПб.: Невская нота, 2011. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Карнавал сказок. Праздники в 

детском саду: методическое пособие для музыкальных руководителей. 

– СПб.: Композитор, 2007. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. – СПб.: Композитор, 2005. Петрова В.А. 

Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ясельки. – СПб.: Невская нота, 2010. 

 

 
 

 

Таблица 6 
Физическое развитие 

  

1. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. Программа 

для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Васильева Н.В. Как вырастить ребёнка здоровым и ловким. – М.: 

Айрис-Пресс, 2003. 

О здоровье дошкольников. Родителям и педагогам / Сост. Н.В. 

Нищева. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2006. 

Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология ХХI: 

Пособие для исследователей и практических работников / Сост. Ю.Е. 

Антонов и др. – М.: АРКТИ, 2003. 

Здоровый малыш / Пер. с англ. А Лазарева. – М.:КРОН-Пресс, 1998. 

Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду. – Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2010. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Умные пальчики: методическое 

пособие для учителей начальных классов, воспитателей детских 

садов, родителей. – СПб.: Невская нота, 2009. 
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2. Физическая 

культура 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС. –  М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС. –  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г  

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

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. –  М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г 

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

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС. –  М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

ФГОС. –  М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

работы с детьми 3-7- лет ФГОС. -  

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации, –  М.: Мозаика-Синтез, 

2005.  

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М.: Просвещение, 

2007. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни. – М.: Линка-Пресс, 2005. 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнение на прогулке. 

– М.: Просвещение, 1986. 

Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1992. 

Спортивные игры /В.Д. Ковалёв и др. – М.: Просвещение, 1988. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения 

детей на воздухе. – М.: Просвещение, 1983. 

Утробина, К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 

5-7- лет. Конспекты занятий и развлечений. – М.: ГНОМ и Д, 2006. 

Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005. 

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! – М.: АРКТИ, 2004. 

Коротков И.М. Подвижные игры детей. – М.: Советская Россия, 1987. 

Картуша М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Картуша М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Картуша М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Картуша М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 
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 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

Владос, 2002. 

 

 

Таблица 7 

Коррекция нарушений развития детей 

 

  
Специалист  Технологии и методики 

  

Учитель-

логопед 

  

Программы 

 

Филичева Т.Б. , Туманова Т.В.  «Коррекция нарушений 

речи». – М.: Просвещение, 2008. 

Диагностика Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Коррекционное 

обследование и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи. – М.: 1993. 

Т.Б. Иванова, В.А  Илюхина, М.А. Кошулько. 

Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР. – СПб.: 

ООО «Детство-Пресс», 2011.  

Обследования речи дошкольников с задержкой 

психического развития. - М.: Гном и Д, 2005. 

Коррекция 

нарушений 

речи 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – 

ВЛАДОС, 1999. 

Зорина С.В., Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Нарушения 

речи и их коррекция у детей с задержкой психического 

развития.- М.: Владос, 2004. 

Коненкова И.Д.  Развитие и коррекция речи, развитие и 

коррекция артикуляционной моторики, 

речедвигательная гимнастика. 

Иванова О.В., Лопатина Л.В. Логопедическая работа по 

развитию восприятия устной речи дошкольниками с 

задержкой психического развития. - СПб.: Каро, 2007. 

Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по 

формированию связной речи у детей с ОНР 5-6 лет: От 

глаголов - к предложениям. - М.: Гном и Д, 2007. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная 

и пальчиковая гимнастика. - М.: Гном и Д, 2008.  

Косинова Е.М. Артикуляционная гимнастика. - М.: 

Эксмо, 2007. 

Лопухина И.С. Ритм, речь, общение.- СПб.: Крона-Век, 

2008. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия для детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. – М.: Гном-пресс, 2000. 

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей 

с системным недоразвитием речи: Коррекционно-

развивающая программа формирования навыков связной 

речи. Диагностика. - М.: Астрель, 2006. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей 

с нарушениями речи: Конспекты занятий. - М.: Сфера, 

2009. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. 
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Обучение грамоте детей с нарушениями речи. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

Развитие 

ручной 

моторики, 

подготовка 

руки к письму 

 

Касицына М.А. Рисующий гномик: методика, 

планирование работы. Практическое пособие. - М.: 

Гном и Д, 2005. 

Подрезова И.А.  Школа умелого Карандаша: 

Перспективное планирование и конспекты занятий по 

развитию графических навыков у детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями.  

Крупенская Н.Б. Подготовка руки к письму. Прописи. 

Раскраски. Обводилки. - М.: Айрис, 2006. 

Ирина Топоркова, Наталья Кутявина, Светлана 

Гаврина. Рисуем по точкам. Тетрадь для 

самостоятельных занятий детей 5-7 лет.: Академия 

Развития, ВКТ, 2007 . 

Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с 

предметами определения ведущей руки и развитием 

навыков письма у детей 6-8 лет: Практическое пособие 

для педагогов и родителей.- М.: Аркти, 2001. 

Никитина А.В. Рисование веревочкой: Практическое 

пособие для работы с детьми дошкольного возраста на 

занятиях по изобразительной деятельности в 

логопедических садах. - СПб, Каро, 2006. 

Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковая 

гимнастика. Упражнения на развитие мелкой моторики. 

2-е издание. КОРОНА принт, 2007.  

Педагог-

психолог 

  Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в 

детском саду. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 

лет. Методическое пособие. ФГОС. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Марцинковская Т.Д.  Диагностика психического 

развития детей. – М.: Линка-пресс, 1998. 

Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д.  Психолого-

педагогическая готовность ребенка к школе. – М.: 

Владос, 2002. 

Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к 

школьному обучению у детей с задержкой 

психического развития.- М.: Альфа, 2003. 

Практикум по детской психокоррекции: Игры, 

упражнения, техники: Развитие общей моторики и 

координации движений; Коррекция эмоциональной 

сферы, трудностей поведения и характера; Развитие 

мышления, воображения, памяти и др. Изд. 1-е/ 2-е., 

Феникс, 2009. 

Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация 

ребенка в обществе. Коррекционно-развивающие 

занятия. - М.: Аркти, 2005. 

Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-

педагогическая готовность ребенка к школе. – М.: 

Владос, 2002. 
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Калягин В.А., Овчинникова Т.С.  Энциклопедия 

методов психолого-педагогической диагностики лиц с 

нарушениями речи. –СПб.: Ка Ро, 2004. 

Венгер А.Л.  Психологическое консультирование и 

диагностика. –М.: Генезис, 2005. 

Венгер А.Л.  Психологические рисуночные тесты. – М.: 

Владос пресс, 2005. 

Костина Л.М.  Игровая терапия с тревожными детьми. 

–СПб.: Речь, 2006. 

Вархотова Е.К., Дятко Н.В. Экспресс-диагностика 

готовности к школе, 1999. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М.  Диагностический комплект 

Исследования особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, 1999. 

Е.Рылеева. Как помочь дошкольнику найти свое «я», 

2000. 

Воспитатель Программа От рождения до школы /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Воспитательн

ый процесс в 

семье 

Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в семье. - М.: 

Аркти, 2007. 

Виктория Ткачева. Семья ребенка с отклонениями в 

развитии, 2007. 

Социально-

нравственное 

и личностное 

развитие 

 

Баряева Л.Б. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития.- М.:, Союз, 

2001. 

Театрализованные игры в коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками. Учебно-методическое 

пособие /под ред. Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г. - 

СПб.: Каро , 2007. 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-

нравственное воспитание. - М.: Книголюб, 2004. 

Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация 

ребенка в обществе. Коррекционно-развивающие 

занятия. - М.: Аркти, 2005. 

Изобразитель

ная 

деятельность, 

конструирова

ние 

Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в 

воспитании и обучении дошкольников с задержкой 

психического развития. - М.: Сотис, СПб, 2002. 

Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник 

в формировании изобразительной деятельности 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Методическое пособие.- М.: Классика Стиль, 2004. 

Ремезова Л.А. Учимся конструировать: Пособие для 

занятий с дошкольниками в ДОУ общего и 

компенсирующего вида.- М.: Школьная Пресса, 2005. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Программы От рождения до школы /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

Физическое 

воспитание и 

Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с задержкой 

психического развития. - М., Книголюб, 2006. 
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укрепление 

здоровья. 

Коррекционно-педагогичекая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с задержкой психического 

развития./ Под общ. ред. Е.М. Мастюковой. - М.: 

АРКТИ, 2002. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного 

развития дошкольников: Практическое пособие. - М.: 

АРКТИ, 2009. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.- М.: 

АРКТИ, 2000. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет. - М.: Владос, 2003. 

Хамитова Л.М. Развитие координации движений и 

крупной моторики на занятиях по физкультуре. 

Старшая группа.-Волгоград.: Корифей, 2009 

Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей от 3 до 5 

лет. - М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Гимнастика, 

двигательные 

разминки и 

релаксации 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для 

дошкольников: Практические разработки 

физкультминуток. Игровые упражнения. 

Гимнастические комплексы. Рекомендации по 

проведению. Средняя, старшая, подготовительная 

группы.- М.: ВАКО, 2008. 

Ищенко М.Н. Физминутка для малышей.- Ростов-на -

Дону.: Феникс, 2008. 

Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. 

Динамические упражнения для детей 6-10 лет. - М.: 

Сфера, 2003. 

Наталия Метельская. 100 физкультминуток на 

логопедических занятиях.- М.: Сфера, 2008. 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2008. 

Музыкальный 

руководитель 

Программы От рождения до школы /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

Музыкальное 

воспитание 

Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика. / Под ред. Е.А. 

Медведевой. М.: Академия, 2002. 

Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная 

ритмика. Комплекс практических материалов и 

технология работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с ЗПР. - М.: Гном и Д, 2005.  

Трифонова О.Н. Солнечная радуга: Музыкальная 

коррекция нарушения речи у детей с нотным 

приложением.- Ростов-на -Дону.: Феникс, 2008. 
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3.2.2. Часть Программы, формируемая Учреждением 
Таблица 8 

  
Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа. Учебно-методическое 

пособие. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. – С-Пб.: Детство-Пресс, 2010.  

Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений / Авт-сост. Л.С. Куприна и др. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты бесед. –СПб.: Детство-Пресс, 

2013. 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. Перспективное планирование, конспекты бесед. –СПб.: 

Детство-Пресс, 2013. 

Воспитание детей на традициях народной культуры / Сост.В.П. Ватаман. – Волгоград: 

Учитель, 2008.  

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. – М.: Просвещение, 1972. 

Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа. – СПб.: Детство-

Пресс, 2012. 

Картуша М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Русский фольклор. Детские музыкальные праздники / Авт.-сост. Т.Ю. Камаева. – М.: Лайда, 

1994. 

Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2000. 

Русские народные загадки, пословицы, поговорки / Сост. Ю.Г. Круглов. – М.: Просвещение, 

1990. 

М.Н. Мельникова Русский детский фольклор. – М.: Просвещение, 1987. 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: Паритет, 

2012. 

Науменко Г. Русские народные сказки, скороговорки и загадки с напевами. – М.: Сов. 

композитор, 1977. 

Литвинова М.Ф.  Русские народные подвижные игры. – М., 1986. 

Панкеев И.А. Русские народные игры. – М.: Яуза, 1998. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Зима-чародейка (книга для педагогов и 

родителей). – М.: ИД  «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Весна-красавица (книга для педагогов и 

родителей). – М.: ИД  «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Лето красное (книга для педагогов и 

родителей). – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Осень золотая (книга для педагогов и 

родителей). – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Как у наших у ворот. Русские народные песни в детском 

саду: пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – СПб.: 

Композитор, 2003. 

 

Демонстрационный материал для детей дошкольного возраста 

Вохринцева Светлана. Учимся рисовать. Урало-сибирская роспись-1,2. – Екатеринбург: 
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Страна Фантазий, 2005. 

Вохринцева Светлана. Учимся рисовать. Дымковская игрушка-1,2. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2005. 

Вохринцева Светлана. Учимся рисовать. Полх-майданская роспись-1,2. – Екатеринбург: 

Страна Фантазий, 2005. 

Вохринцева Светлана. Учимся рисовать. Хохломская роспись-1,2. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2005. 

Вохринцева Светлана. Учимся рисовать. Городецкая роспись-1,2. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2005. 

Вохринцева Светлана. Учимся рисовать. Гжель-1,2,3. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2003. 

Вохринцева Светлана. Народное творчество-1,2: Методическое пособие с дидактическим 

материалом. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2003. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении 
 

Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания воспитанников  -  с 7
00

 до 19
00

 часов.  

       Организация гибкого режима жизни и деятельности воспитанников зависит от: 

– возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

– социального заказа родителей; 

– наличия специалистов, педагогов, медицинских работников; 

– подходов к обучению и воспитанию дошкольников. 

  При проведении режимных процессов в Учреждении соблюдаются следующие 

требования: 

– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

– привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

– формирование культурно-гигиенических навыков; 

– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Режим дня составлен на холодный и тёплый период года.  Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 
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Таблица 1 

Режим  дня в  первой младшей  группе общеразвивающей направленности 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.15 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми.                                                                                                                          

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                             08.25 – 08.50 

 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                             08.20 – 08.50 

 

Самостоятельная деятельность, игры. 08.50 – 09.00 Самостоятельная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность 

08.50 – 09.15 

Занятия: 

                I  подгруппа 

               II  подгруппа 

 

09.00 – 09.10 

09.15 – 09.25 

Развлечения, праздники 1 раз в неделю (при 

условии тёплой погоды – на улице) 

09.15 – 09.35 

Подготовка к прогулке, прогулка   09.25 – 10.45 Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

09.15 – 11.10 

Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду, совместная  

деятельность педагога с детьми 

10.45 – 11.00 Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду, совместная  

деятельность педагога с детьми 

11.10 – 11.30 

Обед                                                   11.00 – 11.30 

 

Обед                                                   11.30 – 11.55 

 

Подготовка ко сну,  

чтение художественной литературы, 

дневной сон.               

11.30 – 14.50 

 

Подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, 

дневной сон.               

11.55 – 14.50 

 

Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

14.50 – 15.15 Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

14.50 – 15.10 

Полдник 

                  

15.15 – 15.30 Полдник                   15.10 – 15.30 

Занятия: 

                I  подгруппа 

               II  подгруппа  

 

15.30 – 15.40 

15.45 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

15.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   15.55 – 16.40 Возвращение  с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину 

16.50 – 17.05 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 16.40 – 17.00 Ужин 17.05 – 17.30 
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педагога с детьми, подготовка к ужину 

Ужин 17.00 – 17.25 Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность (при условии 

хорошей погоды – на улице) 

17.30 – 19.00 

Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность 

17.25 – 19.00 

 

 

 Таблица 2 

Режим  дня  во второй младшей  группе общеразвивающей направленности  
 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.25 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.25 – 08.35 Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                             08.35 – 08.50 

 

Возвращение с улицы, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20 – 08.50 

 

Самостоятельная деятельность, игры. 08.50 – 09.00 Самостоятельная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность 

08.50 – 09.20 

Занятия 

 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Развлечения, праздники  1 раз в неделю (при 

условии тёплой погоды – на улице) 

09.15 – 09.35 

Игры, совместная  деятельность педагога с 

детьми,  подготовка к прогулке, прогулка  

09.40 – 11.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

09.20 – 11.45 

 Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду, 

совместная  деятельность педагога с детьми 

11.15 – 11.30 Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду,  

совместная  деятельность педагога с детьми 

11.45 – 12.05 

Обед                                                   11.30 – 12.00 

 

Обед                                                   12.05 – 12.30 

 

Подготовка ко сну,  

чтение художественной литературы, 

дневной сон.               

12.00 – 15.00 

 

Подготовка ко сну,  

чтение художественной литературы, 

дневной сон.               

12.50 – 14.50 

 

Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

15.00 – 15.15 Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

14.50 – 15.10 

Полдник                   15.15 – 15.30 Полдник                   15.10 – 15.25 
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Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 15.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка   15.25 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   15.50 – 16.50 

 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину 

16.50 – 17.05 Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину 

16.50 – 17.10 

Ужин 17.05 – 17.30 Ужин 17.10 – 17.30 

Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

17.30 – 19.00 Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность (при условии 

хорошей погоды – на улице) 

17.30 – 19.00 

 

 

 

 

Таблица 3 

 Режим  дня  в средней  группе общеразвивающей направленности  

 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.20 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                             08.30 – 08.50 

 

Возвращение с улицы, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20 – 08.50 

 

Самостоятельная деятельность, игры. 08.50 – 09.00 Самостоятельная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность 

08.50 – 09.20 

 

Занятия 

 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Развлечения, праздники 1 раз в неделю (при 

условии тёплой погоды – на улице) 

09.40 – 10.10 

Совместная  деятельность педагога с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка   

09.50 – 11.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

09.20 – 12.00 

 Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду, 

совместная  деятельность педагога с детьми 

11.45 – 12.00 Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду,  

совместная  деятельность педагога с детьми 

12.00 – 12.15 

Обед                                                   12.00 – 12.30 Обед                                                   12.15 – 12.40 
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Подготовка ко сну 

дневной сон.               

12.30 – 15.00 

 

Подготовка ко сну 

дневной сон.               

12.40 – 14.55 

 

Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

15.00 – 15.15 Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

14.55 – 15.15 

Полдник                   15.15 – 15.30 Полдник                   15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   15.30 – 17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

15.30 – 17.00 

Возвращение   с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину 

17.00 – 17.15 Возвращение  с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину 

17.00 – 17.15 

Ужин 17.15 – 17.40 Ужин 17.15 – 17.35 

Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

17.40 – 19.00 Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность (при условии 

хорошей погоды – на улице) 

17.35 – 19.00 

 

 

Таблица 4 

 Режим  дня  в старшей  группе общеразвивающей направленности  
 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.20 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                             08.30 – 08.50 

 

Возвращение с улицы, подготовка к завтраку, 

дежурство 

08.20 – 08.50 

 

Самостоятельная деятельность, игры. 08.50 – 09.00 Завтрак                                            08.30 – 08.50 

 

Занятия 

 

09.00 – 09.20 

09.35 – 10.00 

Самостоятельная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность 

08.50 – 09.30 

 Игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.35 – 12.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми  

09.30 – 12.10 
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Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду, совместная  

деятельность педагога с детьми, дежурство 

12.05 – 12.20 Развлечения, праздники 1 раз в неделю (при 

условии тёплой погоды – на улице)  

09.40 – 10.10 

 

Обед                                                   12.20 – 12.50 

 

Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду, совместная  

деятельность педагога с детьми, дежурство 

12.10 – 12.25 

Подготовка ко сну 

дневной сон.               

12.50 – 15.00 

 

Обед                                                   12.25 – 12.55 

 

Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

15.00 – 15.15 Подготовка ко сну 

дневной сон.               

12.55 – 15.00 

 

Полдник                   15.15 – 15.30 Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

15.00 – 15.20 

Занятие 

 

15.30 – 15.55 

 

Полдник                   15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   15.55 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

15.30 – 17.00 

Возвращение  с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину, дежурство 

17.00 – 17.15 Возвращение  с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину, дежурство 

17.00 – 17.20 

Ужин 17.15 – 17.35 Ужин 17.20 – 17.50 

Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

17.35 – 19.00 Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность (при условии 

хорошей погоды – на улице) 

17.50 – 19.00 

 

 

Таблица 5 

Режим  дня  в старшей  группе комбинированной направленности 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.20 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                             08.30 – 08.50 

 

Возвращение с улицы, подготовка к завтраку, 

дежурство 

08.20 – 08.30 

 

Самостоятельная деятельность, игры. 08.50 – 09.00 Завтрак                                            08.30 – 08.50 
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Подгрупповые занятия 

индивидуальные коррекционные занятия  

09.00 – 09.20 

09.35 – 10.00 

Самостоятельная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность 

08.50 – 09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальные коррекционные занятия 

  

10.00 – 12.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми  

09.30 – 12.10 

Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду, совместная  

деятельность педагога с детьми, дежурство, 

индивидуальная коррекционная работа 

12.05 – 12.20 Развлечения, праздники 1 раз в неделю (при 

условии тёплой погоды – на улице)  

09.40 – 10.10 

 

Обед                                                   12.20 – 12.50 

 

Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду, совместная  

деятельность педагога с детьми, дежурство 

12.10 – 12.25 

Подготовка ко сну 

дневной сон.               

12.50 – 15.00 

 

Обед                                                   12.25 – 12.55 

 

Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

15.00 – 15.15 Подготовка ко сну 

дневной сон.               

12.55 – 15.00 

 

Полдник                   15.15 – 15.30 Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

15.00 – 15.20 

Подгрупповые занятия 

индивидуальные коррекционные занятия  

15.30 – 15.55 

 

Полдник                   15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальные коррекционные занятия 

15.55 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

15.30 – 17.00 

Возвращение  с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину, дежурство, 

индивидуальная коррекционная  работа 

 

17.00 – 17.15 Возвращение  с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину, дежурство 

17.00 – 17.20 

Ужин 17.15 – 17.35 Ужин 17.20 – 17.50 

Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальные коррекционные занятия 

17.35 – 19.00 Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность (при условии 

хорошей погоды – на улице) 

17.50 – 19.00 
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Таблица 6 

Режим  дня  в подготовительной  группе общеразвивающей направленности  
 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.20 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                             08.30 – 08.50 

 

Возвращение с улицы, подготовка к завтраку, 

дежурство 

08.20 – 08.30 

 

Самостоятельная деятельность, игры. 08.50 – 09.00 Завтрак 08.30 – 08.50 

 

Занятия 

 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность 

08.50 – 09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.50 – 12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

09.30 – 12.15 

Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду, совместная  

деятельность педагога с детьми 

12.15 – 12.30 Развлечения, праздники 1 раз в неделю (при 

условии тёплой погоды – на улице) 

09.40 – 10.10 

 

Обед                                                   12.30 – 13.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, совместная  

деятельность педагога с детьми 

12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну 

дневной сон.               

13.00 – 15.00 

 

Обед                                                   12.30 – 12.55 

 

Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

15.00 – 15.20 Подготовка ко сну 

дневной сон.               

12.55 – 15.00 

 

Полдник                   15.20 – 15.30 Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

15.00 – 15.20 

Занятия 

 

15.30 – 16.00 Полдник                   15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.00 – 17.15 Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

15.30 – 17.10 

Возвращение  с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину 

17.15 – 17.30 Возвращение  с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину 

17.10 – 17.25 
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Ужин 17.30 – 17.50 Ужин 17.25 – 17.45 

Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

17.50 – 19.00 Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность (при условии 

хорошей погоды – на улице) 

17.45 – 19.00 

 

 
Таблица 7 

Режим  дня  в подготовительной  группе комбинированной направленности  
 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.20 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика.                                                                                                                          08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.                                             08.30 – 08.50 

 

Возвращение с улицы, подготовка к завтраку, 

дежурство 

08.20 – 08.30 

 

Самостоятельная деятельность, игры. 08.50 – 09.00 Завтрак 08.30 – 08.50 

 

Подгрупповые занятия 

индивидуальные коррекционные занятия  

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность 

08.50 – 09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальные коррекционные занятия 

  

10.50 – 12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

09.30 – 12.15 

Возвращение  с прогулки, подготовка к обеду, совместная  

деятельность педагога с детьми, дежурство, 

индивидуальная коррекционная работа 

12.15 – 12.30 Развлечения, праздники 1 раз в неделю (при 

условии тёплой погоды – на улице) 

09.40 – 10.10 

 

Обед                                                   12.30 – 12.55 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, совместная  

деятельность педагога с детьми 

12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну 

дневной сон.               

12.55 – 15.00 

 

Обед                                                   12.30 – 12.55 

 

Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

15.00 – 15.20 Подготовка ко сну 

дневной сон.               

12.55 – 15.00 
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Полдник                   15.20 – 15.30 Подъем, гигиенические  и закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Гимнастика после сна  

15.00 – 15.20 

Подгрупповые занятия 

индивидуальные коррекционные занятия  

15.30 – 16.00 Полдник                   15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальные коррекционные занятия 

15.30 – 17.10 

(16.00 – 17.10) 

Подготовка к прогулке, прогулка  

совместная деятельность педагога с детьми   

15.30 – 17.10 

Возвращение  с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину, дежурство, 

индивидуальная коррекционная  работа 

17.10 – 17.25 Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

педагога с детьми, подготовка к ужину 

17.10 – 17.25 

Ужин 17.25 – 17.45 Ужин 17.25 – 17.45 

Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальные коррекционные занятия 

17.45 – 19.00 Совместная деятельность педагога с детьми,  

индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая, игровая деятельность (при условии 

хорошей погоды – на улице) 

17.45 – 19.00 

 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. При этом большое внимание уделяется обеспечению оптимального двигательного режима — целесообразному 

сочетанию различных видов занятий и форм двигательной активности (таблица 8). 

 

Таблица 8 

Режим двигательной активности детей 

 

№ п/п Формы двигательной 

активности 

1 младшая 

группа 

2-3 года 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 6-7 лет 

1.  Утренняя гимнастика 5 мин 6 мин 8 мин 10 мин 10 мин 

2.  Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 

10 минут 

3 раза в неделю по 

15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

3.  Физкультурные занятия на 

улице 

- - - 1 раз в неделю по 

25 минут 

1 раз в неделю по 

30 минут 

4.  Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 2 раза в неделю по 2 раза в неделю 2 раза в неделю по 2 раза в неделю по 
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10 минут 15 минут по 20 минут 25 минут 30 минут 

5.  Динамические паузы, 

физкультминутки 

В ходе ООД по 2 

минуты 

  В ходе ООД по 2 

минуты 

В ходе ООД по 2 

минуты 

В ходе ООД по 3 

минуты 

  В ходе ООД по 3 

минуты 

6.  Подвижные игры во время 

утреннего приёма детей 

5 раз в неделю по 

5 минут 

5 раз в неделю по 

5 минут 

5 раз в неделю по 

7 минут 

5 раз в неделю по 

8 минут 

5 раз в неделю по 

10 минут 

7.  Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно в первой и во 

второй половине дня) 

10 раз в неделю 

по 8 минут 

10 раз в неделю 

по 8 минут 

10 раз в неделю 

по 10 минут 

10 раз в неделю 

по 15 минут 

10 раз в неделю по 

15 минут 

8.  Физические упражнения на 

прогулке (ежедневно утром и 

вечером) 

10 раз в неделю 

по 5 минут 

10 раз в неделю 

по 5 минут 

10 раз в неделю 

по 10 минут 

10 раз в неделю 

по 12 минут 

10 раз в неделю по 

15 минут 

9.  Гимнастика после сна 5 раз в неделю по 

5 минут 

5 раз в неделю по 

5 минут 

5 раз в неделю по 

8 минут 

5 раз в неделю по 

10 минут 

5 раз в неделю по 

10 минут 

10.  Спортивные игры (во второй 

половине дня) 

- - - 5 раз в неделю по 

15 минут 

5 раз в неделю по 

15 минут 

11.  Спортивные упражнения на 

прогулке (самокат, велосипед, 

лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

- 5 раз в неделю по 

8 минут  

5 раз в неделю по 

10 минут  

5 раз в неделю по 

15 минут  

5 раз в неделю по 

20 минут  

12.  Физкультурный досуг - - 1 раз в месяц до 

20 минут 

1 раз в месяц до 

30 минут 

1 раз в месяц до 40 

минут 

13.  Физкультурный праздник - - 2 раза в год до 45 

мин 

2 раза в год до 1 ч 2 раза в год до 1 ч 

14.  Самостоятельная 

двигательная деятельность: 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

15.  ИТОГО 235 мин = 3 ч. 55 311 мин. = 5 ч.11 448 мин = 7 ч. 28 594 = 9 ч. 54 мин 779 мин = 12 ч. 59 
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мин. мин мин мин 

 

В режиме дня предусмотрено время для проведения гигиенических и закаливающих мероприятий.  

Закаливающие процедуры (таблица 9) проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

– учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степень тренированности организма ребенка; 

– создаётся позитивный эмоциональный настрой; 

– используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

– соблюдается постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды). 

 

 

Таблица 9 

 

Процедура 
Время 

проведения 

Особенности проведения процедуры 

до 3-х лет 3 - 7 лет 

Умывание  В течение дня 

температура воды в начале закаливания 

28°С, в дальнейшем ее постепенно 

снижают до 18-16°С 

температура воды 24°С, в дальнейшем ее 

постепенно снижают до 18-16°С 

Обширное умывание лица, 

рук, шеи, верхней части груди 

до пояса 

После сна 

температура воды в начале закаливания 

28°С, в дальнейшем ее постепенно 

снижают до 18-16°С 

температура воды 24°С, в дальнейшем ее 

постепенно снижают до 18-16°С 

Босохождение До и после сна От 1 до 5 минут ежедневно От 1 до 10 минут ежедневно 

Босохождение по мокрым и 

солевым дорожкам 
После сна 

Дорожки смочены водой комнатной 

температуры 
- 

Прогулка и игры на воздухе Утром и днем 
Осенью и зимой не реже 2 раз по 2 ч; 

летом как можно дольше 

Осенью и зимой по 2-2,5 ч; летом как можно 

дольше 

Воздушные ванны 
До или после 

дневного сна 

При температуре воздуха от 24-22° до 20-

18°.  

При температуре воздуха от 22-24°  

до 17-18°.  
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Осенью и зимой в комнате 2-3 раза по 2-

15 мин и дольше; летом на воздухе 30-60 

мин 

Осенью и зимой в комнате, начинать с 5-10 мин 

до 30-60 мин 2 раза. В сочетании с гимнастикой, 

играми летом световоздушные ванны 10-60 мин 

и дольше 

Солнечные ванны В летний период 
Начинать с 1-2 мин до 20 мин (на все 

стороны тела) 
4-40 мин (на все стороны тела) 

Обтирание 
Рано утром или до 

дневного сна 

- 

 

 

2-3 мин 

 

Обливание ног 
Перед дневным 

сном 

начальная температура воды 33°С, 

постепенно ее снижают до 25°С 

начальная температура воды 32 - 34°С, 

постепенно ее снижают до 16- 18°С 

Сон без маек в проветренных 

спальнях. 
Дневной сон 3 часа Не менее 2 часов 

Полоскание полости рта 
После каждого 

приёма пищи 
Кипяченая вода комнатной температуры Кипяченая вода комнатной температуры 

Полоскание горла Утром и вечером Кипяченая вода комнатной температуры «Морская вода» комнатной температуры 
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3.4. Проектирование образовательного процесса в Учреждении 

 
Образовательный процесс включает: 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

–   образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

–   самостоятельную деятельность детей (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

возраст 

образовательная 

деятельность 

с 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

  
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

в
зр

о
сл

о
г
о
 и

 д
ет

ей
 

 

О
р

г
а
н

и
зо

в
а
н

н
а
я

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в первую и вторую 

половину дня 

по 10 минут 

 

 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня - 30 

минут 

  

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности – 15 

минут 

объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня – 40 

минут 
 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности – 20 

минут 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня - 45 

минут,  

во второй половине дня 

-  4 раза в неделю по 25 

минут в день 

 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности – не 

более 25 минут 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня – до 1 

часа 30 минут,  
во второй половине дня 

-  до 3 раз в неделю по 

30 минут в день 

 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности – 30 

минут 
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В
 р

еж
и

м
н

ы
х
 м

о
м

ен
т
а
х

 

 

 

Приём, ежедневная 

утренняя 

гимнастика 

подготовка к 

завтраку,  

завтрак - до 1 ч. 50 

мин. 
подготовка к 

прогулке, 

прогулка – 1 ч. 45 

мин 
возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

обед - 45 мин. 

подготовка ко сну, 

сон - 3 ч. 05 мин. 

подъем, гимнастика 

– 25 мин. 

полдник - 15 мин. 

подготовка к 

прогулке,  

прогулка - от 1 ч. до 

1 ч. 25 мин. 

Приём, ежедневная 

утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку,  

завтрак – до 1 ч. 50 

мин. 
подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) - 2ч. 

05 мин. 
возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду,  

обед - 45 мин. 

подготовка ко сну, сон - 

2 ч. 20 мин. 
подъем, воздушные, 

водные процедуры 

подготовка к полднику, 

полдник - 35 мин. 

подготовка к прогулке, 

прогулка - 1 ч. 25 мин. 

 

Приём, ежедневная 

утренняя гимнастика, 

подготовка к 

завтраку,  

завтрак -  до 1 ч. 50 

мин. 
подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) - 2ч. 05 мин. 

возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду,  

обед - 45 мин. 

подготовка ко сну, 

сон - 

2 ч. 05 мин. 
подъем, воздушные, 

водные процедуры 

подготовка к 

полднику, полдник - 

35 мин. 
подготовка к 

прогулке, прогулка - 1 

ч. 20 мин. 

Приём, дежурство, 

утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку,  

завтрак -  до 1 ч. 50 

мин. 
подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) - от 

1 ч. 50 мин. до 2 ч. 15 

мин. 
возвращение с 

прогулки 

подготовка к обеду, 

обед - 45 мин. 

подготовка ко сну, сон - 

2 ч.  
подъем, воздушные, 

водные процедуры 

подготовка к полднику, 

полдник - 

35 мин. 
подготовка к прогулке, 

прогулка -  

1 ч. 05 мин. 
 

 

Приём, дежурство, 

утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку,  

завтрак -  до 1 ч. 50 

мин. 
подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) -1 ч. 

30 мин.  

возвращение с 

прогулки 

подготовка к обеду, 

обед - 40 мин. 

подготовка ко сну, сон - 

2 ч.  
постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

подготовка к полднику, 

полдник - 

35 мин. 
подготовка к прогулке, 

прогулка -  

от 1ч.10 мин. до 1 ч. 40 

мин. 
 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

в утренний период – 

до 1ч.  
после завтрака – 10 

мин. 
во время прогулок; 

после ужина – до 1 

ч. 

в утренний период – до 

1 ч. 

после завтрака – 10 

мин. 

между видами 

непосредственно 

образовательной 

в утренний период – 

до 50 мин. 
после завтрака – 10 

мин. 

между видами 

непосредственно 

образовательной 

в утренний период – до 

50 мин. 
после завтрака – 10 

мин. 

между видами 

непосредственно 

образовательной 

в утренний период – до 

40 мин. 
после завтрака – 10 

мин. 

между видами 

непосредственно 

образовательной 
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деятельности – 10 мин. 

во время прогулок до 2 

ч.;  

после ужина – до 1 ч. 

деятельности – 10 

мин. 

во время прогулок до 

2 ч.; 

после ужина – до 1 ч. 

деятельности – до 15 

мин. 

во время прогулок до 2 

ч.; 

после ужина – до 1 ч 

деятельности – 10 мин. 

во время прогулок до 2 

ч.; 

после ужина – до 1 ч. 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников  
 

Одной из форм организованной образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, 
без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 
совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. 

 

Организованная образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

Вид деятельности Периодичность 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа Обязательная часть: 

Физическая культура в помещении 2 3 3 2 2 

Физическая культура на улице - - - 1 1 

ФЭМП 1 (1, 3-я неделя 

месяца) 

1 (1, 3-я неделя 

месяца) 

1 (1, 2, 3-я неделя 

месяца) 

2 2 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 
1 

3-я неделя месяца 4-я неделя месяца 1-я неделя месяца 1 (1, 3-я неделя 

месяца) 

Ознакомление с миром природы 2, 4-я неделя 

месяца 

1, 3-я неделя 

месяца 

2, 4-я неделя 

месяца 

1 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 2 (1-я неделя) 

1 (2,3,4 неделя) 

2 

Лепка 1 
1 1 1 

1 

Аппликация - 1 

Художественный труд - - - 1 (3-я неделя) 

1 Конструктивно-модельная деятельность 1 (2, 4-я неделя 

месяца) 

1 (2, 4-я неделя 

месяца) 

1 (4-я неделя 

месяца) 

1 (2,4-я неделя) 

Музыка 2 2 2 2 2 

      

Часть, формируемая УОО:  

Приобщение к истокам рнк  0,25 (1-я неделя 

месяца) 

0,25 (2-я неделя 

месяца) 

0,25 (3-я неделя 

месяца) 

0,5 (2, 4-я неделя 

месяца) 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 10 10 10 13 16 
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В представленной модели указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности. Вместе с тем необходимо отметить, что педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки в зависимости от контингента воспитанников, их индивидуальных 

особенностей, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологически-

ми правилами и нормативами нагрузку. 

 

 

3.5. Тематическое планирование, традиционные события, праздники, 

мероприятия.  

 
Образовательный процесс строится на основе комплексно-тематического принципа. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы, праздники, события, которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям (таблица 1).  

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 
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Таблица 1 

3.5.1. Тематическое планирование 
 

Месяц Неделя Даты в 

2017-

2018 гг 

Праздники 

Памятные даты 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Сентябрь 1 4-8  Наша группа  

 

Наша группа  Детский сад. 

Наша группа  

Профессии 

сотрудников 

детского сада 

Профессии 

сотрудников 

детского сада 

2 11-15 16 сентября – 
Международный 

день мира 

Наши игрушки Наши игрушки О дружбе и 

друзьях 

О дружбе и 

друзьях 

О дружбе и друзьях 

 

3 18-22  Неделя здоровья 

 

диагностика 

Неделя 

здоровья 

диагностика 

Неделя 

здоровья 

диагностика 

Неделя здоровья 

 

диагностика 

Неделя здоровья 

 

диагностика 

4 25-29 27 сентября – день 

воспитателя 

1 октября – 

международный 

день улыбки. 

День пожилых 

людей 

Азбука 

безопасности 

диагностика 

Азбука 

безопасности 

диагностика 

Азбука 

безопасности 

диагностика 

Азбука 

безопасности 

диагностика 

Азбука 

безопасности 

диагностика 

Октябрь 

1 2-6  Осень Осень Осень. Деревья 

осенью 

Осень. Лес. 

Грибы и лесные 

ягоды 

Осень. Приметы 

осени в стихах 

русских поэтов, 

художников 

2 9-13  Овощи  Огород. 

Овощи  

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях  

Овощи. 

Сельскохозяйств

енные 

профессии 

Овощи. Фрукты. 

Сельскохозяйствен

ные профессии 

3 16-20 17 октября - День 

города 

Мой город Мой город Мой город. 

Мой край 

Мой город. 

Мой край 

Мой город. 

Мой край 

4 23-27  Фрукты Сад. Фрукты Фрукты. Труд Фрукты. Знакомство с 



111 
 

взрослых в 

садах. 

Сельскохозяйств

енные 

профессии 

творчеством  

С. Маршака 

Ноябрь 1 30-3 4 ноября – 

День народного 

единства 

Наши добрые 

дела 

 

Наши добрые 

дела 

 

Моя страна Моя страна Моя страна. 

Моя планета 

2 7-10  Дом и его части Дом и его 

части 

Дом и его части Квартира. 

Бытовые 

приборы 

Стройка. 

Профессии на 

стройке 

3 13-17 20 ноября – 
Всемирный день 

ребёнка 

Я. Части тела и 

лица 

Я. Части тела и 

лица 

В гостях у 

светофора 

Знатоки 

дорожных 

правил 

Знатоки дорожных 

правил 

4 20-24 25 ноября –  

День матери 

Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья 

 

Мои права. 

5 27-1 30 ноября – 
Международный 

день домашних 

животных 

Животные, 

которые живут 

рядом с нами 

Домашние 

животные, их 

детеныши 

 

Домашние 

животные, их 

детёныши 

Домашние 

животные, их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

Знакомство с 

творчеством  

В. Сутеева 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4-8  Зима. Зимние 

забавы 

Зима. Зимние 

забавы 

Зима. Зимние 

виды спорта 

Зима. Зимние 

виды спорта 

Особенности зимы 

в разных широтах и 

в разных 

полушариях Земли 

2 11-15  Лесные звери 

зимой 

Дикие 

животные 

зимой 

Дикие 

животные 

зимой, их 

детёныши.  

Дикие животные 

зимой.  

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Дикие животные в 

творчестве  

Е Чарушина 

3-4 18-29  Новый год. Ёлка Новый год. 

Ёлка 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

2 9-19 6 – 19 января - 

Святки 

Прощание с 

елочкой 

Прощание с 

елочкой 

Святки 

 

Святки 

 

Святки 
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Январь 

3 22-26  Одежда Одежда  Одежда Одежда. 

Ателье. 

Головные уборы 

Знакомство с 

творчеством  

С. Михалкова  

4 29-2  Обувь Обувь Обувь Обувь Деятельность 

человека в сфере 

производства и 

услуг 

Февраль 1 5-9  Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Знакомство с 

творчеством 

 К. Чуковского 

2 12-16 17 февраля - День 

доброты 

12-18 февраля 

Масленица 

Птицы зимой Птицы зимой Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Зимующие птицы 

3 

 

19-22 23 февраля - День 

защитника  

Отечества 

Я и мой папа День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

Наша армия. 

День защитника 

Отечества 

Российская армия. 

День защитника 

Отечества 

4 26-2  Экологическая 

неделя 

Экологическая 

неделя 

Экологическая 

неделя 

Животный мир 

морей и океанов 

Животный мир 

морей и океанов 

Март 1 5-7 8 марта - 

Международный 

женский день 

Мамин день 8 марта – 

Мамин день 

8 марта – 

Мамин день 

 

Международный 

женский день 

 

Международный 

женский день 

2 12-16 

 

 Мебель Мебель Мебель Мебель Мебель. 

Интересные 

профессии: столяр, 

реставратор, 

испытатель мебели 

3 29-23 21 марта - 
Всемирный день 

Земли 

Весна 

 

Весна 

 

Весна 

 

Весна 

 

Весна. 

4 26-30 1 апреля -

Международный 

день птиц 

Птицы вокруг 

нас 

Птицы вокруг 

нас 

Перелётные 

птицы 

Перелётные 

птицы 

Птицы 
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Апрель 1 2-6 8 апреля –  

Пасха 

Посуда Посуда Посуда. 

Продукты 

питания 

Посуда. Труд 

повара 

Кухня. Посуда. 

Труд повара 

2 9-13 12 апреля – 

всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Транспорт Транспорт Транспорт 

Профессии на 

транспорте 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Космос 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Космос 

3 16-20  Неделя здоровья Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

Неделя здоровья Неделя здоровья 

4 23-28 1 мая - Праздник 

весны и труда. 

 

 

Знакомство с 

народной 

игрушкой 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Праздник весны 

и труда 

 

Праздник весны и 

труда 

 

Май 1 3-11 9 мая –  День 

Победы 

Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения 

День Победы День Победы День Победы 

2 14-18 15 мая – 
международный 

день семьи 

Моя семья Моя семья Профессии мам 

и пап 

Профессии моих 

родителей 

Профессии моих 

родителей. Орудия 

труда. 

Инструменты 

3 21-25 24 мая –  

День славянской 

письменности и 

культуры 

Моя любимая 

книжка 

Моя любимая 

книжка 

Книжкина 

неделя 

Книжкина 

неделя 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

4 28-1 1 июня – 

международный 

день защиты детей 

Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, лето! 

Июнь 1 4-9 5 июня – 

Всемирный день 

охраны 

окружающей среды 

Дни юного 

эколога 

Дни юного 

эколога 

Дни юного 

эколога 

Дни юного 

эколога 

Дни юного эколога 

2 11-15 12 июня – День 

России 

День друзей День друзей День друзей Все, что 

Родиной зовется 

Все, что Родиной 

зовется 

3 18-22 22 июня Неделя сказок Неделя сказок Дни памяти  Дни памяти Дни памяти 



114 
 

День памяти и 

скорби 

4 25-29 1 июля – День 

образования 

Камчатского края 

Мир безопасный 

для детей 

прекрасных 

Мир 

безопасный 

для детей 

прекрасных 

Мир 

безопасный для 

детей 

прекрасных 

Мир безопасный 

для детей 

прекрасных 

Мир безопасный 

для детей 

прекрасных 

Июль 1 2-6 8 июля – 

Всероссийский день 

любви, семьи и 

верности 

(День Петра и 

Февронии) 

 

Это моя семья Это моя семья Семейные 

традиции 

Семейные 

традиции 

Семейные 

традиции 

2 9-13 12 июля –  

День рыбака 

13 июля – День 

присоединения 

Камчатки к России 

Неделя любимой 

игрушки 

Неделя 

любимой 

игрушки 

Горжусь тобой, 

моя Камчатка! 

Горжусь тобой, 

моя Камчатка! 

Горжусь тобой, моя 

Камчатка! 

3 16-20  В гостях у 

светофора 

В гостях у 

светофора 

В гостях у 

светофора 

Знатоки 

дорожных 

правил 

Знатоки дорожных 

правил 

4 23-27 28 июля – День 

крещения Руси 

 

Неделя детского 

творчества 

Неделя 

детского 

творчества 

Неделя 

детского 

творчества 

Неделя детского 

творчества 

Неделя детского 

творчества 

Август 1 30-3 30 июля – 

Международный 

день дружбы 

Неделя добрых 

дел 

Неделя добрых 

дел 

Неделя добрых 

дел 

Неделя добрых 

дел 

Неделя добрых дел 

2 6-10 10 августа – День 

физкультурника 

Неделя  

здоровья 

Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

Неделя  

здоровья 

Неделя  

здоровья 

3 13-17       

4 20-24 22 августа – День 

государственного 

флага РФ 

Дни детских 

писателей 

Дни детских 

писателей 

Дни детских 

писателей 

Дни детских 

писателей 

Дни детских 

писателей 



115 
 

5 27-30 31 августа – День 

вулкана 

 

1 сентября – День 

знаний 

До свиданья, 

лето! 

 

 

До свиданья, 

лето! 

 

 

До свиданья, 

лето! 

 

 

До свиданья, 

лето! 

 

 

До свиданья, лето! 
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Таблица 2 

3.5.2. План праздников и развлечений 

 
Сроки Тема Группа Форма Ответственные 

сентябрь 

 

«В гости к 

игрушкам» 

II младшие 

группы 

игра – забава 

 

музыкальный 

руководитель 

«Сказка про 

дружных зайчат»  

средние группы кукольный 

спектакль 

«Музыкальные 

сказки» 

старшие группы музыкальный 

досуг с 

использованием 

ДМИ 

«Ерема – ложкарь» подготовительные 

группы 

музыкальный 

досуг с 

использованием 

рус.нар.инстр-ов 

«Игры на 

асфальте» 

 

все группы спортивное 

развлечение 

инструктор по 

физической культуре 

октябрь «Как дождик на 

праздник не 

пригласили» 

II младшие, 

средние группы 

развлечение музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-психолог 

«Осень в 

Простоквашино»  

старшие, 

подготовительные 

группы 

развлечение музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-психолог 

«Грибок» В. 

Сутеева 

II младшие 

группы 

кукольный 

спектакль 

музыкальный 

руководитель 

«Бабушка – 

Загадушка в гостях 

у детей» 

средние группы тематический 

досуг 

«В деревне 

Потешкино». 

старшие, 

подготовительные 

группы 

ярмарка (по 

русскому 

фольклору) 

ноябрь «Колыбельная 

Зайчонку»   

II младшие 

группы 

тематический 

досуг 

музыкальный 

руководитель 

«Рукавичка» рус. 

нар. сказка 

II младшие 

группы 

театрализованное 

представление 

«Баю – баю, 

куколку качаю» 

средние группы тематический 

досуг 

«Что за чудо 

теремок! 

средние группы театрализованное 

представление 

«Живёт в народе 

песня» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

вечер народной 

песни 
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 «Мама – лучший 

друг» - День 

матери 

старшие, 

подготовительные 

группы 

литературно – 

музыкальная 

композиция 

«Путешествие в 

джунгли» 

(мягкие модули) 

 

все группы спортивное 

развлечение 

инструктор по 

физической культуре 

«День здоровья» все группы спортивное 

развлечение 

декабрь Новогодний 

утренник «Подарок 

для Деда Мороза» 

I – е младшие 

группы 

утренник музыкальный 

руководитель 

Новогодний 

утренник «В гостях 

у умки» 

II младшие 

группа, средние 

утренник 

Новогодний 

утренник 

«Марфушечка» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Утренник 

 

 

январь «Прощание с 

елочкой» 

все группы музыкальный 

досуг 

музыкальный 

руководитель 

«Зимние игры и 

забавы для 

малышей» 

II младшие 

группы 

игровой досуг 

«День рождения 

Снегурочки» 

средние группы развлечение 

«Волшебство под 

Рождество»  

старшие, 

подготовительные 

группы 

развлечение 

«Зимняя сказка» младшие группы спортивный 

досуг 

инструктор по 

физической культуре 

«Зимние забавы» средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

спортивный 

досуг 

февраль «Слава армии 

родной!» 

II  младшие, 

средние группы 

развлечение музыкальный 

руководитель 

«А ну-ка, папы!» старшие, 

подготовительные 

группы 

развлечение 

«Масленка – 

масленка, широкая 

масленка». 

все группы фольклорный 

праздник 

«Я и движение» средние группы спортивный 

досуг 

инструктор по 

физической культуре 

«Папа и я – 

защитники 

Отечества» 

 

старшие, 

подготовительные 

группы 

спортивный 

праздник 

инструктор по 

физической 

культуре, педагог-

психолог 

март «Козленок Ру-ду-

ду» 

II младшие, 

средние группы 

утренник, 

посвященный 

женскому дню 

музыкальный 

руководитель 

«Федорино горе» старшие, утренник, 
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подготовительные 

группы 

посвященный 

женскому дню 

«С днем рождения, 

Детский сад!» 

все группы праздник, 

посвященный 

юбилею 

учреждения 

«Путешествие в 

страну 

Светофорию» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

спортивный 

досуг 

инструктор по 

физической 

культуре, педагог-

психолог 

 «День здоровья» все группы спортивное 

развлечение 

инструктор по 

физической культуре 

апрель «Гуляй, да 

присматривайся» 

II младшие, 

средние группы 

игровой досуг 

(на основе 

фольклорных 

подвижных игр) 

музыкальный 

руководитель 

«В весеннем лесу» II младшие, 

средние группы 

развлечение 

«Делу время, 

потехе час!» («день 

смеха») 

старшие, 

подготовительные 

группы 

праздник 

«Праздник Пасхи и 

весны»  

старшие, 

подготовительные 

группы 

театрализованное 

представление  

«Игрушки» младшие группы Спортивный 

досуг 

инструктор по 

физической культуре 

«Русские народные 

игры» 

 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Спортивный 

досуг 

май «Путешествие по 

сказкам» 

II младшие, 

средние группы 

игровой досуг музыкальный 

руководитель 

«Праздник с 

сединою на 

висках» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

тематический 

праздник 

«В тридевятом 

царстве» 

подготовительная 

к школе группа 

выпускной 

утренник 

 «День здоровья» все группы спортивное 

развлечение 

инструктор по 

физической культуре 

1 июня «Мы на свет 

родились, чтобы 

радостно жить» 

все группы праздник музыкальный 

руководитель 

 «Навстречу лету!» все группы спортивное 

развлечение 

инструктор по 

физической культуре 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

 
Развивающая предметная среда – это система условий, обеспечивающая всю полноту 

развития детской деятельности и личности ребенка. 

Содержание развивающей предметной среды в Учреждении удовлетворяет потребности 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка. 

 

Требования к предметно-развивающей среде Учреждения (группы): 
 

1. Предметно-развивающая среда обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 двигательную активность детей; 

 возможность для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учёт национально-культурных, климатических особенностей, в которых осуществляется 

деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

 

2. При организации предметно-развивающей среды в Учреждении соблюдаются 

следующие принципы: 

 информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

 вариативности, определяющейся содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющей по ситуации вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства; 

 интеграции образовательных областей: материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

 

 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон – «центров» 

(таблица 15), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

При формировании предметной среды была поставлена цель – предоставление детям как 

можно больших возможностей для разнообразной, активной, инициативной, целенаправленной 

деятельности.
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Таблица 1 

Центры детского развития 
 

ЦЕНТРЫ МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

 

I. Речевое развитие 
 

Центр речевого 

развития  «Будем 

говорить правильно» 

 

  Предметные картинки по 

изучаемым лексическим 

темам. Простые сюжетные 

картинки. Серии сюжетных 

картинок. Парные картинки 

по изучаемым темам. 

«Алгоритм» описания 

игрушек, фруктов, овощей. 

Лото, домино по 

изучаемым темам. 

Игрушки, пособия для 

развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, 

пёрышки, сухие листочки). 

Предметные картинки, 

игрушки для уточнения 

произношения в 

звукоподражаниях. 

Небольшие игрушки и 

муляжи по изучаемым 

лексическим темам. 

Предметные и сюжетные 

картинки для 

дифференциации 

свистящих и шипящих 

звуков. Настольно-

Пособия и игрушки для 

выработки направленной 

воздушной струи. 

Сюжетные картинки, 

настольно-печатные игры  

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков в 

предложениях и 

рассказах. Сюжетные 

картинки, серии 

сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» и схемы 

описания предметов и 

объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихов и 

пересказа текстов. 

Материал для звукового и 

слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза 

предложений. Игры для 

совершенствования 

навыков языкового 

анализа и синтеза. Игры 

для совершенствования 

грамматического строя. 

Пособия и игрушки для 

выработки направленной 

воздушной струи. 

Картотека сюжетных и 

предметных картинок, 

настольно-печатные игры 

для автоматизации и 

дифференциации звуков 

всех групп. Сюжетные 

картинки, серии 

сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» и схемы 

описания предметов и 

объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихов и 

пересказа текстов. 

Материал для звукового и 

слогового анализа и 

синтеза, анализа и 

синтеза предложений 

(фишки, разноцветные 

геометрические фигуры и 

т.п.). Игры для 

совершенствования 

навыков языкового 

анализа и синтеза. Игры 
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печатные дидактические 

игры для формирования и 

совершенствования 

грамматического строя 

речи. Картотека словесных 

игр.  

 

Лото, домино по 

изучаемым темам. 

для совершенствования 

грамматического строя. 

Лото, домино по 

изучаемым темам. 

Книжный уголок 

«Здравствуй, книжка!» 

Стеллаж для книг. Столик 

и стульчики. Мягкий 

диванчик. Ширма, 

отделяющая центр от зон 

подвижных игр. Детские 

книги по программе. 

Книжки-раскладушки по 

изучаемым лексическим 

темам. Книжки-малышки. 

Книги, знакомящие с 

культурой русого народа: 

сказки, потешки. 

  

Стеллаж для книг. Столик и 

стульчики. Мягкий 

диванчик. Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей. Детская 

энциклопедия. Книжки-

малышки. Книжки-

раскраски по изучаемым 

темам. Аудиозаписи 

литературных 

произведений по 

программе. Книги, 

знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, 

потешки. 

 

Стеллаж для книг. Столик 

и стульчики. Мягкий 

диванчик. Детские книги 

по программе и любимые 

книги детей. Детская 

энциклопедия. Книги по 

интересам о достижениях 

в различных областях. 

Книги, знакомящие с 

культурой русского 

народа: сказки, загадки, 

потешки. 

Книжки-раскраски по 

изучаемым лексическим 

темам. Аудиозаписи 

литературных 

произведений по 

программе.  

 

Стеллаж Столик и 

стульчики. Мягкий 

диванчик. Детские книги 

по программе и любимые 

книги детей. Детская 

энциклопедия, 

справочная литература, 

книги по интересам, 

книги по истории и 

культуре русского и 

других народов.  

Книжки-самоделки. 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений по 

программе.  

Картотека загадок, 

пословиц, поговорок. 

 

II. Познавательное развитие 
 

Экологический центр 

«Юные экологи» 

Несколько комнатных 

растений. Леечки. 

Палочки для рыхления 

почвы. Опрыскиватель. 

Стол для проведения 

экспериментов. Передники. 

Контейнеры с крышками 

для природного материала 

Стол для проведения 

экспериментов. 

Передники. Бумажные 

полотенца. Природный 

Стол для проведения 

экспериментов. Стеллаж 

для пособий и 

оборудования. 
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Природный материал: 

песок, камушки, ракушки, 

различные плоды, пух и 

перья. Стол с емкостями 

для воды и песка. Ёмкости 

разной вместимости, 

ложки, лопаточки, 

палочки, трубочки, 

воронки, сито, формочки.  

и сыпучих продуктов. 

Природный материал (вода, 

песок, камушки). Сыпучие 

продукты (фасоль, горох, 

соль, сахарный песок). 

Ёмкости разной 

вместимости, ложки, 

лопаточки, палочки, 

трубочки, воронки, сито, 

формочки. Игрушки для 

игр с водой и песком. 

Комнатные растения с 

указателями. Леечки. 

Палочки для рыхления 

почвы. Опрыскиватель. 

Дидактические игры по 

экологии.  

материал (вода, песок, 

камушки, ракушки, 

минералы, различные 

семена и плоды, мох, 

листья). Сыпучие 

продукты (фасоль, горох, 

манка, мука, соль). 

Ёмкости разной 

вместимости, ложки, 

лопаточки, палочки, 

трубочки, воронки, сито, 

формочки. Микроскоп, 

лупы. Аптечные весы, 

безмен, песочные часы. 

Пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без 

игл. Схемы, модели. 

Дидактические игры по 

экологии. Календарь 

природы. Комнатные 

растения (по программе). 

Леечки. Палочки для 

рыхления почвы. 

Опрыскиватель. 

Передники. Бумажные 

полотенца. Природный 

материал (вода, песок, 

камушки, ракушки, 

минералы, различные 

семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья). 

Сыпучие продукты 

(фасоль, горох, манка, 

мука, соль, крахмал, 

пшено). Ёмкости разной 

вместимости, ложки, 

лопаточки, палочки, 

трубочки, воронки, сито, 

формочки. Микроскоп, 

лупы. Аптечные весы, 

безмен, песочные часы. 

Пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без 

игл. Календарь природы, 

календарь погоды. 

Комнатные растения (по 

программе). Леечки. 

Палочки для рыхления 

почвы. Опрыскиватель. 

Настольно-печатные 

дидактические игры для 

формирования первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

Экологические игры 

 

Познавательный центр Наборное полотно, Разнообразный счётный Карта родного города. Карта родного города. 
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«Хочу всё знать!» магнитная доска.  

Разнообразный счётный 

материал. Комплект 

геометрических фигур 

(круги, квадраты, 

треугольники разных 

размеров, окрашенные в 

основные цвета).  Игры из 

серии «Учись, играя». 

материал, счётные палочки 

и материал для 

группировки по разным 

признакам (игрушки, 

мелкие предметы, 

природный материал). 

Предметные картинки для 

счёта. Комплекты цифр и 

наборы геометрических 

фигур для магнитной 

доски. Занимательный и 

дидактический материал, 

настольно-печатные игры 

(«Логические пары», 

«Разбери узор», «Что 

сначала, что потом», «Всё о 

времени», «Запоминай-ка», 

«Учимся считать», 

«Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Сложи узор» и т.д.) 

Математические пособия 

«Устный счёт», «Часы», 

«Весёлая геометрия». 

Схемы и планы. Рабочие 

тетради. Часы. Счёты. 

Ленты широкие и узкие 

разных цветов. Веревочки 

разной длины, толщины, 

разных цветов. Другое. 

Глобус. Игры по 

направлениям:  

-человек в истории и 

культуре,  

- обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Раздаточный счётный 

материал (игрушки, 

мелкие предметы, 

предметные картинки). 

Комплекты цифр, 

математических знаков, 

геометрических фигур. 

Счётный материал для 

магнитной доски. 

Занимательный и 

познавательный 

математический материал, 

логико-математические 

игры. Схемы и планы. 

Рабочие тетради. Набор 

объёмных геометрических 

фигур. «Волшебные часы» 

(части суток, времена 

года, дни недели). Счёты, 

счётные палочки. 

Глобус. Раздаточный 

счётный материал 

(игрушки, мелкие 

предметы, предметные 

картинки). Комплекты 

цифр, математических 

знаков, геометрических 

фигур. Счётный материал 

для магнитной доски. 

Занимательный и 

познавательный 

математический 

материал, логико-

математические игры. 

Схемы и планы. Рабочие 

тетради. Набор объёмных 

геометрических фигур. 

«Волшебные часы» 

(части суток, времена 

года, дни недели). Счёты, 

счётные палочки. 

Действующая модель 

часов. Таблицы, схемы, 

чертежи. Учебные 

приборы (весы, линейки, 

сантиметры, ростомеры). 

Математические лото и 

домино.  

Центр сенсорики и 

мелкой моторики 

«Мир под рукой» 

Средний резиновый мяч, 

средний матерчатый мяч. 

Маленькие резиновые 

мячи. 2-3 крупные 

Разрезные картинки и 

пазлы по изучаемым 

лексическим темам. Игры 

«Составь из частей» для 

Плоскостные изображения 

предметов и объектов для 

обводки по всем 

изучаемым лексическим 

Плоскостные 

изображения предметов и 

объектов для обводки по 

всем изучаемым 
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пирамидки, состоящие из 

колец четырёх основных 

цветов. Крупные бусины, 

колечки, яркие шнурки 

для нанизывания. Крупная 

и средняя мозаики. 

Сборные игрушки 

(машинки, матрёшки, 

домики и т.п.) Крупные 

яркие пластмассовые 

кубики четырёх основных 

цветов. Средние 

деревянные кубики 

четырёх основных цветов. 

Разрезные картинки (2-4 

части) с разными видами 

разреза и простые пазлы 

по изучаемым 

лексическим темам. 

Небольшие деревянные и 

пластмассовые волчки. 

Игрушки-шнуровки. 

Рамки-вкладыши по 

изучаемым лексическим 

темам. Небольшая 

магнитная доска. 

Закрытые ёмкости с 

прорезями для заполнения 

различными мелкими и 

крупными предметами, 

крупные пуговицы. 

 

магнитной доски. 

«Пальчиковые бассейны» с 

различными 

наполнителями. 

Деревянные и пластиковые 

пирамидки разных цветов. 

Массажные мячики разных 

цветов и размеров. Яркие 

прищепки и игрушки из 

них. Игрушки-шнуровки. 

Игрушки-застёжки. 

Средняя и крупная 

мозаики. Развивающие 

игры. Крупные бусины, 

яркие крышки от 

пластиковых бутылок с 

отверстиями для 

нанизывания. Мячи 

среднего и малого 

размеров. Флажки разных 

цветов. Магнитные рыбки и 

удочки.  

темам. Разрезные 

картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам. Кубики 

с картинками. Игры 

«Составь из частей». 

«Пальчиковые бассейны» 

с различными 

наполнителями. 

Массажные мячики 

разных размеров и цветов. 

Флажки разных цветов. 

Игрушки-шнуровки, 

игрушки-застёжки. 

Мелкая и средняя мозаики 

и схемы выкладывания 

узоров из них. Мелкие и 

средние бусы разных 

цветов и леска для 

нанизывания. 

Занимательные игрушки 

из разноцветных 

прищепок. 

лексическим темам, 

трафареты, клише, 

печатки.  Разрезные 

картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам. 

Кубики с картинками (8-

12 частей). Игры 

«Составь из частей» для 

магнитной доски. 

«Пальчиковые бассейны» 

с различными 

наполнителями. 

Массажные мячики 

разных размеров и 

цветов. Флажки разных 

цветов. Игрушки-

шнуровки, игрушки-

застёжки. Мозаики и 

схемы выкладывания 

узоров из них. Мелкие и 

средние бусы разных 

цветов и леска для их 

нанизывания. 

Занимательные игрушки 

из разноцветных 

прищепок. 
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III. Физическое развитие 
 

Физкультурно-

оздоровительной центр  

«Мы – спортсмены» 

Большие надувные мячи 

(2-3 штуки). Мячи малые 

и средние разных цветов. 

Обручи. Флажки разных 

цветов. Ленты разных 

цветов на колечках. 

Тонкий канат, верёвки. 

Кубики малые и средние 

разных цветов. 

Модульные конструкции 

для подлезания, 

перелезания, пролезания. 

Массажные мячики 

разных цветов. 

Массажные коврики и 

ребристые дорожки. 

Игрушка-кольцеброс. 

Большие надувные мячи (2-

3 штуки). Мячи малые и 

средние разных цветов. 

Обручи. Гимнастические 

палки. Флажки разных 

цветов. Ленты разных 

цветов на колечках. 

Султанчики. Тонкий канат, 

цветные верёвки. Кубики. 

Кегли. Гимнастическая 

лестница. Мишени на 

ковролиновой основе с 

набором мячиков на 

«липучках». Массажные 

мячики разных цветов и 

размеров. Массажные 

коврики и ребристые 

дорожки. Кольцеброс. 

 

Мячи малые и средние 

разных цветов. Обручи. 

Гимнастические палки. 

Флажки разных цветов. 

Султанчики. Канат, 

верёвки, шнуры. Кегли. 

Гимнастическая лестница. 

Массажные мячики 

разных цветов и размеров. 

Массажные коврики и 

ребристые дорожки. 

Кольцеброс. Скакалки. 

Поролоновый мат. 

Мячи малые и средние 

разных цветов. Мячи-

фитболы. Обручи (малые 

и большие). 

Гимнастические палки. 

Флажки разных цветов. 

Султанчики. Канат, 

верёвки, шнуры. Кегли. 

Гимнастическая 

лестница. Массажные 

мячики разных цветов и 

размеров. Массажные 

коврики и ребристые 

дорожки. Кольцеброс. 

Скакалки. Поролоновый 

мат. Бадминтон. 

 

IV. Художественно-эстетическое развитие 
 

Центр 

художественного 

творчества 

«Творческие ручки» 

Толстые восковые и 

акварельные мелки. 

Цветной мел. Цветные 

карандаши. Гуашь. 

Пластилин. Цветная и 

белая бумага. Картон. 

Обои. Наклейки. Ткани. 

Самоклеящаяся плёнка. 

Кисти. Поролон. Печатки, 

Восковые и акварельные 

мелки. Цветной мел. 

Маленькие доски для 

рисования. Фломастеры. 

Цветные карандаши. 

Гуашь. Пластилин. Цветная 

и белая бумага. Картон. 

Обои. Наклейки. Ткани. 

Нитки. Самоклеящаяся 

Восковые и акварельные 

мелки. Цветной мел. 

Маленькие доски для 

рисования. Фломастеры. 

Цветные карандаши. 

Гуашевые и акварельные 

краски. Пластилин. 

Цветная и белая бумага. 

Картон. Обои. Наклейки. 

Восковые и акварельные 

мелки. Цветной мел. 

Маленькие доски для 

рисования. Фломастеры. 

Цветные карандаши. 

Гуашевые и акварельные 

краски. Пластилин. 

Цветная и белая бумага. 

Картон. Обои. Наклейки. 
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клише. Клейстер. 

Наборное полотно. Доска. 

Магнитная доска. 

плёнка. Кисти, подставки 

для кисточек, палочки, 

стеки, ножницы. Поролон. 

Печатки, клише. Клейстер. 

Наборное полотно. Доска. 

Магнитная доска. Книжки-

раскраски. Дымковские 

игрушки. Карты 

пооперационного 

выполнения рисунков.  

Ткани. Нитки. Ленты. 

Старые открытки. 

Самоклеящаяся плёнка. 

Кисти, подставки для 

кисточек, палочки, стеки, 

ножницы.  Поролон. 

Печатки, клише. 

Клейстер. Наборное 

полотно. Доски для 

рисования мелом, 

фломастерами. Трафареты 

по изучаемым темам. 

Магнитная доска. 

Книжки-раскраски 

«Городецкая игрушка», 

«Филимоновская 

игрушка», «Гжель». 

Карты пооперационного 

выполнения рисунков. 

Ткани. Тесьма. Нитки. 

Ленты. Контейнеры с 

бусинами, контейнеры с 

бисером. Старые 

открытки. Самоклеящаяся 

плёнка. Кисти, подставки 

для кисточек, палочки, 

стеки, ножницы. 

Поролон. Печатки, 

клише. Клейстер. 

Наборное полотно. Доски 

для рисования мелом, 

фломастерами. 

Трафареты по изучаемым 

темам. Магнитная доска. 

Книжки-раскраски 

«Городецкая игрушка», 

«Филимоновская 

игрушка», «Гжель». 

Карты пооперационного 

выполнения поделок. 

Белая и цветная ткань для 

вышивания, пяльцы, 

нитки мулине, цветная 

шерстяная пряжа.  

 

Центр 

конструирования 

«Маленькие 

строители» 

Крупные конструкторы 

типа «Lego». Крупный, 

средний строительный 

конструктор. 

Нетрадиционный 

материал: картонные 

коробки разных размеров, 

Крупные и средние 

конструкторы типа «Lego». 

Крупный, средний, мелкий 

строительный конструктор. 

Нетрадиционный материал: 

картонные коробки разных 

размеров, оклеенные 

Конструкторы типа 

«Lego» с деталями разного 

размера и схемы 

выполнения построек. 

Различные сборные 

игрушки и схемы их 

сборки. Строительные 

Конструкторы типа 

«Lego» с деталями 

разного размера и схемы 

выполнения построек. 

Различные сборные 

игрушки и схемы их 

сборки. Строительные 
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оклеенные самоклеящейся 

бумагой. Небольшие 

игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей, 

животных, транспорт). 

самоклеящейся бумагой. 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей, животных, 

транспорт). Различные 

сборные игрушки и схемы 

их сборки. Игрушки-

трансформеры. Схемы 

построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

конструкторы с блоками 

среднего и мелкого 

размера. Строительные 

наборы. Небольшие 

игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей, 

животных, транспорт, 

дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). Схемы 

построек и «алгоритмы» 

их выполнения. 

конструкторы с блоками 

среднего и мелкого 

размера. Строительные 

наборы. Нетрадиционный 

строительный материал. 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей, 

животных, транспорт, 

дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). Схемы 

построек и «алгоритмы» 

их выполнения. 

Центр музыкального 

развития «Мир 

музыки и звуков» 

Музыкальный центр и CD 

с записью детских 

музыкальных 

произведений по 

программе и звуков 

природы. Детские 

музыкальные 

инструменты и звучащие 

игрушки: металлофон, 

дудочки, колокольчики, 

барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, 

поющие волчки, кубики и 

мячики со звучащими 

наполнителями. Атрибуты 

для музыкальных игр по 

числу детей (платочки, 

бубенчики, флажки, 

погремушки и т.д.) 

Музыкальный центр и CD с 

записью детских 

музыкальных произведений 

по программе и звуков 

природы. Детские 

музыкальные инструменты: 

металлофон, бубен, 

колокольчики, барабан, 

погремушки. Музыкальные 

игрушки: балалайки, 

гармошки, пианино. 

Звучащие игрушки-

заместители. Музыкально-

дидактические игры.  

Музыкальный центр и CD 

с записью детских 

музыкальных 

произведений по 

программе, детских 

песенок и звуков природы. 

Детские музыкальные 

инструменты: 

металлофон, бубен, 

колокольчики, барабан, 

погремушки, детский 

синтезатор, маракасы, 

румба, трещотка, 

треугольник. 

Музыкальные игрушки: 

балалайки, гармошки, 

пианино. Звучащие 

предметы-заместители. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Музыкальный центр и CD 

с записью детских 

музыкальных 

произведений по 

программе, детских 

песенок и звуков 

природы. Детские 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, бубен, 

колокольчики, барабан, 

погремушки, детский 

синтезатор, маракасы, 

румба, трещотка, 

треугольник. 

Музыкальные игрушки: 

балалайки, гармошки, 

пианино. Звучащие 

предметы-заместители. 

Музыкально-
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Портреты композиторов 

(П. Чайковский, М. 

Глинка, и др.) 

дидактические игры. 

Портреты композиторов 

(П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, 

Д. Кабалевский и др.). 

Картотека предметных 

картинок. 

 

 

 

V. Социально-коммуникативное развитие 
 

Центр 

театрализованной 

деятельности «Играем 

в театр» 

Различные виды театра 

(плоскостной, стержневой, 

кукольный, перчаточный). 

Костюмы, маски, 

атрибуты для 

разыгрывания сказок 

«Репка», «Курочка Ряба» 

и др. 

Большая складная ширма. 

Маленькая ширма для 

настольного театра. 

Стойка-вешалка для 

костюмов. Костюмы, 

маски, атрибуты для 

постановки 2-3 сказок. 

Куклы и атрибуты для 

обыгрывания сказок в 

разных видах театра. 

Большая ширма. 

Настольная ширма. 

Стойка-вешалка для 

костюмов. Костюмы, 

маски, атрибуты для 

постановки сказок 

«Заюшкина избушка», 

«Три медведя», «Гуси-

лебеди». Куклы и 

атрибуты для 

обыгрывания сказок в 

разных видах театра. 

Аудиозаписи 

музыкального 

сопровождения для 

театрализованных игр.  

Большая ширма. 

Настольная ширма. 

Стойка-вешалка для 

костюмов. Костюмы, 

маски, атрибуты для 

постановки нескольких 

сказок. Куклы и атрибуты 

для обыгрывания сказок в 

разных видах театра. 

Аудиозаписи 

музыкального 

сопровождения для 

театрализованных игр, 

для спектаклей.  

Центр сюжетно-

ролевой игры «Мы 

играем» 

Средние деревянные, 

пластмассовые, 

металлические машинки 

разных моделей. Фигурки 

людей и животных. Куклы 

Модели машин разного 

размера из разных 

материалов. Сборные 

модели машин. Игрушки-

трансформеры. Большое 

Модели машин разного 

размера из разных 

материалов. Сборные 

модели машин. Игрушки-

трансформеры. Большое 

Куклы «мальчики» и 

«девочки». Куклы в 

одежде представителей 

разных профессий. 

Комплекты одежды для 
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маленькие, средние, 

большие обоего пола. 

Комплекты одежды для 

кукол по сезонам. 

Комплекты постельного 

белья для кукол. Коляски 

для кукол. Наборы 

кукольной посуды. 

Атрибуты для проведения 

с/р игр «Дочки-матери», 

«Магазин», «На приёме у 

врача», «В автобусе» и др. 

Атрибуты для ряжения 

(шляпы, шарфы, шали, 

длинные юбки, сумки и 

портфели, детские зонты, 

бусы и т.п.) 

зеркало. Куклы разных 

размеров. Комплекты 

одежды для кукол по 

сезонам. Комплекты 

постельного белья для 

кукол. Коляски для кукол. 

Кукольные сервизы. 

Кукольная мебель. 

Предметы-заместители.  

Атрибуты для проведения 

с/р игр «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Магазин», 

«Доктор Айболит», 

«Парикмахерская» и др. 

Атрибуты для ряжения 

(шляпы, шарфы, шали, 

длинные юбки, сумки и 

портфели, детские зонты, 

очки, бусы и т.п.). 

 

зеркало. Куклы разных 

размеров. Комплекты 

одежды для кукол по 

сезонам. Комплекты 

постельного белья для 

кукол. Коляски для кукол. 

Кукольные сервизы. 

Кукольная мебель. 

Предметы-заместители.  

Атрибуты для проведения 

с/р игр «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Магазин», 

«Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», 

«Моряки» и др. Атрибуты 

для ряжения (шляпы, 

шарфы, шали, длинные 

юбки, сумки и портфели, 

детские зонты, очки, бусы 

и т.п.). 

Серии демонстрационных 

картин. 

кукол по сезонам. 

Комплекты постельных 

принадлежностей для 

кукол. Коляски для кукол. 

Кукольные сервизы. 

Кукольная мебель (плита, 

мойка, стиральная 

машина). Предметы-

заместители.  Атрибуты 

для нескольких с/р игр. 

Атрибуты для ряжения 

(шляпы, шарфы, шали, 

длинные юбки, сумки и 

портфели, детские зонты, 

очки, бусы и т.п.). 

Большое зеркало. 

 

Центр трудовой 

деятельности «Умелые 

руки» 

  Набор инструментов 

«Маленький плотник». 

Набор инструментов 

«Маленький слесарь» 

Детские швабра, совок, 

щетка для сметания 

мусора.  Рабочие халаты, 

фартуки. 

Природный и бросовый 

материал 

Набор инструментов 

«Маленький плотник». 

Набор инструментов 

«Маленький слесарь» 

Приборы для выжигания. 

Схемы изготовления 

поделок. Корзина с 

материалами для 

рукоделия. Детские 

швабра, совок, щетка для 

сметания мусора.  
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Рабочие халаты, фартуки. 

Центр 

патриотического 

воспитания «Наша 

Родина – Россия» 

  Портрет президента 

России. Российский флаг. 

CD с записью гимна 

России. Альбомы и 

открытки  с видами 

родного города, Москвы. 

Глобус. 

Портрет президента 

России. Российский флаг. 

CD с записью гимна 

России. Альбомы и 

открытки с видами 

родного города, Москвы, 

крупных городов России. 

Глобус. Карта мира. 

Карта России, карта 

родного города.  

Уголок уединения Легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, шторки, стулья, мягкое кресло, 

подушечки 

 

 

 

 


