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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Принципы составления и условия реализации индивидуальных коррек-

ционно-развивающих программ. 
 

Индивидуальная программа – это комплекс взаимосвязанных задач и 

направлений в работе специалистов с ребенком, охватывающих все стороны 

его развивающейся личности как со стороны физической, так и психической 

сферы. 

 Задачи социального воспитания (формирование взаимодействия ребенка и 

взрослого, представлений о себе и своем окружении, формирование 

культурно-гигиенических навыков и т.д.). 

 Задачи физического развития (развитие и коррекция общих движений, 

мелкой моторики, формирование зрительно-двигательной координации). 

 Задачи формирования умственной деятельности (активизация и 

совершенствование ориентировочно-исследовательской деятельности, 

развитие восприятия, ознакомления с окружающим миром и т.д.). 
 

Основные требования к разработке ИП. 

 Разработка единого подхода в реализации комплекса коррекционно-

развивающей работы; 

 Выстраивание совместной работы ПМПк по определенной схеме и в 

определенной последовательности в зависимости от особенностей 

состояния и уровня всей структуры психической сферы ребенка; 

 Участие родителей при реализации ИПР ребенка. 

 Основные характеристики развития ребенка (возраст, параметры 

психомоторного и речевого развития) 

 Сильные и слабые стороны ребенка 

 Индивидуальные особенности восприятия материалы 

 Средства и методы направленные на максимальную коррекцию 

нарушенных процессов и функций 

 Мероприятия направленные на социализацию ребенка в обществе 

 Описание изменений, которые произошли в результате коррекции 

 Выявленные проблемы в ходе обучения, их причины и пути устранения 

 Рекомендации для родителей  

Части ИП 

 1 часть – общие рекомендации к проведению занятий с ребенком 

(педагогические условия) 

 2 часть -  содержание коррекционной работы 

 3 часть – рекомендации для родителей. 
 

Примерная схема ИП 
 

Выявленные 

нарушения  

Коррекционные 

задачи  

Методы и 

приемы 

Рекомендации 

родителям 

Результат 
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Протокол психолого-педагогического обследования детей 2-го года жизни 

(методика Е.А. Стребелевой) 

 

Ф.И. ребенка _______________________________ 

Место жительства ___________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Возраст на момент обследования ______________ 
 

№ 

задания 
Цель задания Название задания баллы 

Описание 

действий 

ребенка 

Оценка дей-

ствий ре-

бенка 

1. Установление контакта и сотрудниче-

ства ребенка со взрослым, понимание 

ребенком словесной инструкции, на 

выявление навыка ходьбы. 

Принеси мяч    

2. Выявление уровня сформированности  

навыка ходьбы, наличия элементарно-

го согласования действий рук и ног, 

умения двигаться целенаправленно 

вперед. 

Каталка     

3. Выявление психологического новооб-

разования — представления. 

Игра «Ку-ку»    

4. Проверка умения удерживать предмет 

в руке, действовать целенаправленно с 

предметами с учетом их свойств, уме-

ния подражать взрослому. 

Пирамидка: 

4-5 шаров 

5-6 колец  

одного размера 

   

5. Выявление уровня развития ориенти-

ровки на форму, умения действовать с 

плоскими формами, развитие ручной 

моторики. 

Доска Сегена: 

2 прорези  

3 прорези  

   

6. Проверка уровня развития восприя-

тия, а именно умения устанавливать 

идентичность предметов. 

Разложи 

игрушки:   

2 вида 

3 вида 

   

7. Выявление у ребенка способности к 

подражанию, организации его целесо-

образного поведения в продуктивной 

деятельности.  

Построй башню: 

3 кубика 

4 кубика 

   

8. Выявление уровня понимания речевой 

инструкции, наличия указательного 

жеста. 

Возьми игрушку    

9. Выявление поведения ребенка в опре-

деленной ситуации, умения соотно-

сить игрушку с ее изображением. 

Найди картинку: 

2 игрушки  

3 игрушки  

   

10. Выявление умения действовать по 

подражанию действиям взрослого, 

поведения ребенка в определенной 

ситуации, заданной взрослым. 

Покатай куклу    

 

Сумма баллов __________ 

Результаты психолого-педагогического обследования 

_____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации 
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Протокол психолого-педагогического обследования детей 2-3 лет 

(методика Е.А. Стребелевой) 

 

Ф.И. ребенка _______________________________ 

Место жительства ___________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Возраст на момент обследования ______________ 
 

№ 

задания 
Цель задания Название задания баллы 

Описание 

действий 

ребенка 

Оценка 

действий 

ребенка 

1. Установление контакта и сотрудниче-

ства со взрослым. Понимание словес-

ной инструкции. Слежение за движу-

щимся предметом. Развитие ручной 

моторики. 

Лови шарик)    

2. Выявление практической ориентиров-

ки на величину. 

Наличие соотносящих действий. 

Спрячь шарик в 

коробочку 

   

3. Выявление практической ориентиров-

ки на величину. 

Наличие соотносящих действий. По-

нимание указательного жеста. Умение 

подражать. 

3-х составная 

матрешка 

   

4. Выявление уровня развития зритель-

ного восприятия. Понимание жестовой 

инструкции. 

Парные картинки 

(2 или 4 шт.) 

   

5. Выделение цвета как признака, разли-

чение и называние цвета 

Цветные кубики 

(4 цвета, парные) 

   

6. Выявление уровня развития целостно-

го восприятия картинки 
Разрезная 

картинка (2 

или 3 части) 

   

7. Выявление уровня развития целостно-

го восприятия, анализа образца. Уме-

ние действовать по подражанию, по 

показу. 

Конструирование 

из палочек (3 или 

4 шт.) 

   

8. Выявление уровня развития фактиче-

ской ориентировки на величину, соот-

носящих действий, ведущей руки, со-

гласованности действий обеих рук. 

Разбор и склады-

вание пирамидки 

(3 или 4 кольца) 

   

9. Выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, умения исполь-

зовать вспомогательные средства. 

Достань тележку 

(скользящая те-

семка) 

   

10. Понимание речевой инструкции. Вы-

явление уровня предпосылок к пред-

метному рисунку, определение веду-

щей руки, согласованность действий 

рук. Отношение к результату. 

Нарисуй домик.    

 

Сумма баллов __________ 

Результаты психолого-педагогического обследования 

_____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации 
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Протокол психолого-педагогического обследования детей 3-4 года 

(методика Е.А. Стребелевой) 

 

Ф.И. ребенка _______________________________ 

Место жительства ___________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Возраст на момент обследования ______________ 

 

№ 

задания 
Цель задания Название задания баллы 

Описание 

действий 

ребенка 

Оценка 

действий 

ребенка 

1. Выявление уровня развития игры: от-

ношение к игрушкам и развитие пред-

метно-игровых действий, умение про-

извести по подражанию несколько 

последовательных игровых действий. 

Набор сюжетных 

игрушек 

   

2. Проверка уровня развития практиче-

ской ориентировки на форму (метод 

проб при выполнении практического 

задания). 

Коробка форм     

3. Проверка уровня развития ориенти-

ровки на величину. 

4-хсоставная мат-

решка 

   

4. Выявление уровня развития восприя-

тия формы, умения использовать гео-

метрические эталоны при определении 

общей формы конкретных предметов.  

Группировка иг-

рушек по форме 

   

5. Выявление уровня развития целостно-

го восприятия предметного изображе-

ния на картинке. 

Разрезная картин-

ка из 3 частей 

   

6. Выявление уровня развития наглядно-

действенного мышления. 
Достань те-

лежку (со 

стержнем) 

   

7. Выявление умения анализировать и 

сравнивать изображения, находить 

сходства и различия. 

Найди пару 

(сравнение карти-

нок) 

   

8. Выявление умения работать по показу, 

по подражанию, действовать целена-

правленно. 

Конструирование 

из кубиков 

   

9. Выявление уровня развития предмет-

ного рисунка 

нарисуй дорожку, 

шарик с веревоч-

кой 

   

10. Выявление уровня понимания сюжет-

ного изображения, развития связной 

речи  

Сюжетные кар-

тинки 

   

 

Сумма баллов __________ 

Результаты психолого-педагогического обследования 

_____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Материал для изучения общего развития дошкольников 

Медицинская форма №112-СПб 1997 «История развития ребенка» 

 

Развитие ребенка на первом году жизни 

 

Месяц 

Ведущие 

линии 

развития 

Показатели развития 

1 

АЗ Удерживает в поле зрения и плавно следит за движущейся игрушкой 

АС 
Прислушивается и реагирует на голос взрослого: изменя-

ет/прекращает плач 

ДО Кратковременно приподнимает и удерживает голову лежа на животе 

РА При общении со взрослым издает тихие короткие гортанные звуки 

Э Первая улыбка при общении со взрослым 

2 

РН 
Все безусловные рефлексы новорожденного вызываются, симмет-

ричны, но не резко выражены и непостоянны 

АЗ 

АС 

Длительно удерживает предмет в поле зрения 

Ищет источник звука поворотом головы 

ДО 
Хорошо держит голову в вертикальном положении, лежа на животе 

длительно удерживает голову 

РА 
Крик интонационно выразительный 

Начальное гуление 

Э Быстро отвечает улыбкой при общении со взрослым 

3 

РН 

Угасают рефлексы новорожденного, в том числе автоматическая 

ходьба 

Исчезает реакция выпрямления туловища при опоре на ноги 

АЗ 
Плавно следит и длительно сосредотачивает взгляд на неподвижном 

предмете 

ДО 

ДР 

Опора на предплечья лежа на животе, поворачивается на живот 

Первые направленные движения руки к игрушке, отводит руки до 

плеча 

РА 
Крик с отчетливой интонацией 

Певучее гуление 

Э Комплекс оживления 

4 

РН 

МТ 

Исчезают рефлексы новорожденного, кроме рефлекса Кернига и Мо-

ро 

Исчезает физиологический гипертонус 

АЗ 

АС 

Четко локализует источник звука в пространстве поворотом головы 

Рассматривает руку 

ДО 

ДР 

Поворачивается с живота на спину 

Захватывает, ощупывает, рассматривает, перекладывает в руках иг-

рушку 

РА 
Певучее продолжительное гуление 

Начинает смеяться в голос 

Э 

 

СП 

Комплекс «оживления» со смехом при эмоциональном общении со 

взрослым 

Узнает мать, радуется при ее виде 

5 РН Исчезают все физиологические рефлексы новорожденного, кроме со-
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сательного 

ДО 
Ровно стоит при поддержке, хорошо переворачивается 

Лежа на животе опирается на ладони 

ДР 
Полный объем движений руки. Берет игрушку из рук взрослого 

Захватывает игрушку двумя руками, тянет ее в рот 

РА 
Продолжительное певуче гулит с цепочками звуков 

Выражает свои эмоции смехом, хныканьем и пр. 

СП 

Э 

Различает близких и чужих, строгий и ласковый тон. 

Адекватная реакция оживления и страха 

6 

АЗ 
Оптическая реакция опоры на руки-выпрямляет и вытягивает руки, 

при наклоне с рук взрослого к направлении опоры 

ДО 

ДР 

При подтягивании за руки изгибает голову, садится 

Перекладывает в руках игрушку 

РА Появляются короткие цепочки лепета, произносит отдельные слоги 

Н Ест с ложки, снимая пищу губами, начинает пить из чашки 

Э 

СП 

По-разному реагирует на свое и чужое имя 

Формируется активное внимание 

7 

ДО Самостоятельно сидит. Встает на четвереньки 

ДР 
Долго рассматривает, перекладывает в руках, стучит, размахивает и 

бросает игрушку 

РП 

 

РА 

На вопрос «где» повсюду разыскивает знакомый предмет и указывает 

на него пальцем. 

Подолгу активно лепечет 

Н Хорошо, не обливаясь, пьет из чашки, которую держит взрослый 

СП 
Внимательно рассматривает взрослого, прежде чем вступить в кон-

такт. Появляется познавательный интерес 

8 

АЗ 
Узнает, различает и показывает пальцем близких людей на фотогра-

фии 

ДО 
Уверено сидит, сам встает  на колени, ползает на четвереньках. Са-

мостоятельно встает, держась за опору, переступает 

РП 

РА 

Выполняет просьбы взрослого: «дай ручку», «до свиданья»,играет в 

«ладушки», «сороку». Появляется интонационно-выразительный ле-

пет 

Н Сам держит сухарик, кусочек хлеба, яблоко и пр. и грызет их 

СП 

И 

Играет в «прятки», сидя на руках у взрослого 

Простое подражание в игре: вынимает, стучит, катает, складывает. 

9 

ДО 

ДР 

Хорошо ходит у опоры, переступает при поддержке за обе руки.  

Берет мелкие предметы двумя пальцами, начинает складывать пира-

мидку 

РП 
По просьбе «дай», «принеси» отыскивает и приносит знакомые пред-

меты. Знает свое имя, поворачивается на звон. 

РА 
Богатое разнообразие звукосочетаний при лепете. 

Интонационно-выразительная имитация фразы. 

Н Спокойно относится к высаживанию на горшок. 

СП Подражает взрослому или ребенку в действиях, общается жестами 

10 

ДО 
Хорошо стоит и ходит у опоры, придерживаясь за нее одной рукой. 

Поднимается и опускается с невысокой лестницы 

ДР 
По просьбе и самостоятельно с удовольствием выполняет ранее из-

вестные действия «сорока», «ладушки», «до свиданья» 

РП 
По просьбе показывает части своего или чужого лица: глазки, носик, 

ротик, ушки, пупок. 
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РА 
Повторят за взрослым новые слоги, произносит первые «лепетные» 

слова: ма-ма, па-па, ба-ба, та-та 

СП 
Голосом и жестами сигнализирует о своих нуждах, любит находится 

в компании с другими детьми 

11 

ДО 
Уверенно, самостоятельно стоит, ходит, придерживаясь за опору, 

может делать несколько шагов без опоры 

ДР 
Складывает пирамидку из колец с широкими отверстиями , любит 

играть в кубики, мячиком 

РП 
Понимает первые обобщения: куклы, кубики, мячики. С удоволь-

ствием показывает многие части своего лица и тела 

РА 
Увеличивается запас лепетных слов, появляется первые упрощенные 

слова: «кис-кис», «аф-аф», «бай-бай», «дай». 

СП 
Начинает понимать слово «нельзя». Не одинаково относится к раз-

ным детям и взрослым, очень любит трогать животных 

12 

ДО Первые самостоятельные шаги без поддержки 

ДР 
Собирает пирамидку с маленьким отверстием, по назначению ис-

пользует расческу, хорошо держит ложку, чашку 

РП 
Выполняет простые поручения. Очень любит слушать чтение книг, 

показывает пальцем знакомых героев и предметы в книжке 

РА Произносит 8-10 облегченных слов, использует их для общения 

СР Различает предметы по форме: кубики, кирпичики, шарики 

 

Развитие соответствует возрасту, если ребенок выполняет не менее че-

тырех заданий возрастного минимума, при меньшем количестве следует по-

лучить консультацию невропатолога. 

Сокращение ведущих линий развития: РН - рефлексы новорожденного; 

АЗ, АС - анализаторы зрительный, слуховой; ДО, ДР - движения общие, 

движения руки; РА, РП- речь активная, речь-понимание; СР- сенсорное раз-

витие; Э- эмоции; Н-навыки; СП- социальное поведение 
 

 

 

 

Развитие ребенка на втором году жизни 

 

возраст 

Ведущие 

линии 

развития 

Показатели развития 

1 год 

3 мес. 

РП Быстро расширяется запас понимаемых слов 

РА Увеличивается словарный запас 

СР Различает предметы по величине с разницей в 3 см 

И Повторяет ранее видимые действия в игре 

Д Много ходит, приседает, может пятиться 

Н 
Может самостоятельно есть ложкой густую пищу. Осмыслено про-

сится на горшок 

1 год 

6 мес. 

РП Обобщает предметы по существенным признакам 

РА Использует более сложные слова при общении 

СР Ориентируется в формах: шарик, кубик, кирпичик и пр. 

И Копирует  в игре часто наблюдаемые действия 
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Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

Д Перешагивает препятствие приставным шагом 

Н Самостоятельно ест ложкой 

1 год 

9 мес. 

РП Понимает рассказ на картинке, отвечает на простые вопросы 

РА Обозначает действия двумя словами, использует глаголы 

СР Ориентируется в размерах с разницей 3 см 

И Выполняет несложные постройки: домик, ворота 

Д Ходит по не высокому бруску высотой и шириной 15-20 см 

Н Частично одевает простые вещи с помощью взрослого 

2 года 

РП Понимает простой рассказ взрослого о событиях прошлого 

РА Употребляет в речи прилагательные и местоимения 

СР Подбирает по образцу и просьбе предметы контрастных цветов 

И Выполняет ряд простых логических последовательных действий 

Д Перешагивает препятствия высотой 15 см чередующимся шагом 

Н Частично самостоятельно одевается 

 

 

Развитие соответствует возрасту, если ребенок выполняет не менее пяти 

заданий возрастного минимума, при меньшем количестве следует получить 

консультацию невропатолога. 
 

 

 

 

Развитие ребенка на третьем году жизни 

 

возраст 

Ведущие 

линии 

развития 

Показатели развития 

2 года 

6 мес. 

РАГ В речи использует сложные предложения с придаточными 

РАВ Начинает задавать вопросы «где?», «когда?» 

СРФ Подбирает по образцу предметы основных геометрических форм 

СРЦ 
Подбирает по образцу и просьбе предметы основных цветов: белый, 

черный, красный, синий, зеленый, желтый. 

И 
Усложняет сюжетные игры с логической последовательностью дей-

ствий: кормит и укладывает спать куклу и пр. 

КД Выполняет простые сюжетные постройки, сам называет их 

ИД Начинает пользоваться карандашом, но рисунок отсутствует 

НО 
Может полностью сам одеваться, за исключением застегивания и 

шнуровки 

НК Правильно держит ложку, умеет самостоятельно аккуратно есть 

Д Перешагивает препятствие высотой 20 см чередующимся шагом 

3 года 

РАГ 
В речи использует сложно-сочиненные и сложно-подчинительные 

предложения 

РАВ Часто задает вопросы «почему?», «зачем?» 

СРФ Правильно и по назначению используют предметы в игре 

СРЦ Правильно называют и показывают основные цвета 

И 
Появляются элементы ролевой игры-«дочки-матери», игра в строй-

ку 

КД Усложняются в игре сюжетные постройки 

ИД Появляются элементарные карандашные рисунки, начинает лепить 
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Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

фигурки из пластилина 

НО Полностью сам одевается с небольшой помощью взрослого 

НК 
При необходимости начинает пользоваться салфеткой и носовым 

платком 

Д 
Перешагивает препятствие высотой в 30 см чередующимся не при-

ставным шагом 

 

 

Развитие соответствует возрасту, если ребенок выполняет не менее 

восьми заданий возрастного минимума, при меньшем количестве следует по-

лучить консультацию невропатолога. 

Сокращения ведущих линий развития: РП –активная речь; РАГ –

грамматика речи; РАВ –речь активная, вопросы; СР –сенсорное развитие, 

различение формы; СРЦ –сенсорное развитие, различение цвета; И –игра; Д –

движения; КД –конструктивная деятельность; ИД –игровая деятельность; Н –

навыки; НО –навыки одевания; НК –навыки кормления. 
 

Развитие ребенка на четвертом году жизни 

 
Ведущие линии развития Показатели развития 

Моторное развитие 

Свободные, скоординированные движения руками, при ходь-

бе не шаркает ногами 

Бросает мяч двумя руками, отталкивает, ловит его, не при-

жимает к груди 

Прыгает с высоты и в длину на 15-20 см, подскакивает на ме-

сте с отрывом ног от пола 

По сигналу может сдержать движение 

Заводит ключом механическую игрушку; умеет правильно 

держать карандаш и проводить линии 

Любит лазать 

Умеет правильно держать карандаш и проводить горизон-

тальные и вертикальные линии 

Сенсорное развитие 

Знает шесть основных цветов, подбирает предметы по цвету 

и оттенку 

Знает и подбирает «круг», «квадрат», «треугольник»; умеет 

сопоставлять по длине, ширине, высоте 

Правильно ориентируется в пространстве, знает «около», 

«рядом», «за»; узнает на ощупь предметы 

Умственное развитие 

Знает «много», «мало», «один»; считает до пяти; знает вре-

мена года, время суток 

Задает вопросы «Что?», «Зачем?», «Почему?» 

Внимательно слушает, пересказывает, выделяет существен-

ное звено в сказке, называет сюжет картин 

Речь правильная, грамматически оформленная 

Игровая деятельность 

Появляется сюжетно-ролевая игра с двумя-тремя детьми 

Продолжительность игры от 10 до 40 минут 

Появляются любимые игры; любит играть со строительным 

материалом 

Занимается конструированием более 10 минут, обыгрывает 

постройку-«гараж», «комната», «домик» 
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Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

Поведение 

Внимательно слушает, что говорят взрослые, называет взрос-

лых по именам и отчеству 

Соблюдает элементарные правила поведения в обществе 

Сформированы гигиенические навыки - опрятность, умыва-

ние, мытье рук после туалета 

Навыки 

Самостоятельно одевается, застегивает пуговицы, молнии, но 

не зашнуровывает ботинки 

Самостоятельно кушает, при этом правильно держит ложку, 

умеет пользоваться вилкой 

Самостоятельно умывается и вытирается 

 

 

Развитие ребенка на пятом году жизни 

 
Ведущие линии развития Показатели развития 

Моторное развитие 

Формируется правильная осанка, правильно держит голову 

при ходьбе и беге 

Хорошо координированы движения рук и ног при ходьбе 

Умеет ходить и бегать по кругу, на носочках, взявшись за ру-

ки; без боязни прыгает с высоты 

Может ходить по бруску высотой в 30 и шириной в 20 см 

Ударяет мяч о землю, подбрасывает и ловит его 

Четко координирует движения пальцев при конструировании 

Хорошо и свободно рисует горизонтальные и вертикальные 

линии 

Сенсорное развитие 

Знает восемь цветов, при рисовании использует не только 

цвета, но и их оттенки 

Может расставить предметы в возрастающем и убывающем 

порядке 

Ориентируется в сторонах собственного тела и тела собесед-

ника 

Умственное развитие 

Считает до пяти, сравнивает небольшие количества 

Формируются обобщенные понятия типа «мебель», «фрук-

ты», «транспорт» и т. д. 

В рассказе может выделить причинно-следственные отноше-

ния 

Речь фразовая, с хорошим произношением 

Игровая деятельность 

Увеличивается разнообразие игр, обогащается сюжетный за-

мысел игры 

Стержнем игры являются взаимоотношения между людьми 

В игре подчиняется определенным правилам, отражающим 

общественные функции 

Продолжительность игры 40-50 минут 

Поведение 

Рассуждает по поводу увиденного, делает критические заме-

чания 

Появляются зачатки ответственности за порученное дело, 

стремится быть полезным окружающим 

Умеет подчинять свои желания требованиям взрослых, начи-

нает усваивать правила взаимоотношения 

Навыки 
Умеет правильно пользоваться предметами домашнего оби-

хода 
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Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

Умеет поддерживать чистоту и порядок в комнате 

Полностью самостоятельно одевается, в том числе завязы-

вать шнурки 

                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

 

ГРУППА № 1. 

Приѐмная 

Шкафчики для раздевания - 23 шт.; 

Шкаф для раздевания взрослых;  

Банкетки - 2 шт.; 

Полка для обуви; 

Стенды для размещения информации для родителей; 

Столик. 

 

Спальня. 

Кровати 23 шт.; 

Шкафчик для белья; 

Шкаф для книг; 

Стол воспитателя; 

Спортивный уголок. 

 

Групповая 

Столы - 3 шт. 

Стульчики - 22 шт.; 

Диван; 
 

Центр сюжетно ролевых игр 

Игровая мебель: диван, 2 кресла; 

Парикмахерская; 

Кухня; 

Стол; 

Диван – 2 шт.; 

Стол; 

Пуфики - 2 шт. 

Посуда для кукол: чайная, обеденная; 

Куклы; 

Пупсы; 

Магазин: 

Весы; 

Кассовый аппарат; 

Корзинки для покупок; 

Наборы овощей и фруктов; 
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Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

Корзины на колѐсах для покупок – 2 шт.; 

Деревянный домик с мебелью; 

Набор кукол «Семья»; 

Набор кукол для одевания  деревянный. 

 

 

Центр сенсорного развития. 

Вкладыши деревянные «Домашние животные» - 2 шт.; 

Пирамиды большая и средняя; 

Матрѐшка; 

Лабиринты: «Чебурашка», «Бабочка», «Львѐнок»; 

Геометрические фигуры – вкладыши; 

«Узнай цвет» - деревянный молоточек; 

Геометрические фигуры «пазлы – пирамидки»; 

Пирамидки – вкладыши - 2шт.; 

Шнуровки; мозаика крупная; 

«Рыбалка» - деревянная; 

«Собери бусы» - деревянные; 

Счѐты. 

 

Центр конструктивной деятельности: 

Конструктор типа «Лего» крупный, средний. 

 

Центр природы: 

Цветы 40 горшков (хлорофитум,  герань, аспарагус, нарцисс, декабрист, тра-

десканция,  колонхоэ, колеус, шефлера); 

Инструменты для ухода за цветами. 

 

Центр исследовательской деятельности: 

Ёмкость с водой; 

Ёмкость с песком; 

Лупа, песочные часы спринцовки, крупы, семена, пищевые краски. 

 

Центр художественной литературы: 

Книги с произведения по возрасту детей; 

Энциклопедии для маленьких - 14 шт.; 

Хрестоматия 2 тома. 

 

Центр художественного творчества: 

Шкафчики для хранения инвентаря; 

Краски (акварельные, гуашь); 

Карандаши простые, цветные; 

Фломастеры; 

Кисти разных размеров по количеству детей; 

Досточки для лепки, тряпочки; 
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Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

Пластелин; 

Глина; 

Стеки; 

Стаканчики для воды; 

Образцы различных росписей в раскрасках и методических пособиях: дым-

ковская роспись,  гжель, хохломская, жостовская,   полхов – майдан и т.д.; 

Шаблоны, трафареты, раскраски; 

Цветная бумага, картон, гофрированная бумага, белая бумага, картон, бумага 

для рисования. 

 

Центр музыкального развития: 

Погремушки, колокольчики, дудки; 

Бубен, барабаны; ложки; трещѐтки; 

Рояль; 

Маракасы из бросового материала с крупами; 

Магнитола с дисками и кассетами с детскими песнями и классическими про-

изведениями (Вивальди, Моцарт, Бах, Бетховен, Чайковский, Прокофьев, 

Шопен, Шуберт и т.д.); 

Телевизор; 

Видеомагнитофон. 

 

Центр  физического развития:  

Мячи, обручи, канат, верѐвки, платочки, флажки, шуршалки, скакалки; 

Шапочки для подвижных игр; 

Различные дорожки для профилактики плоскостопия. 

 

Центр  безопасности: 

Пожарный щит; 

Уголок дорожного движения; 

Машины маленькие, крупные, грузовые, легковые, специальные. 

 

Центр театральной деятельности: 

Куклы «бибабо»; 

Настольные театры; 

Театры для фланелеграфа; 

Шапочки для театрализованной деятельности; 

Пальчиковый театр; 

Декорации: домик, заборчик – плетень; 

Уголок ряжений: платочки, юбочки жилетки, костюмы матрѐшек, ковбоев. 

 

ГРУППА № 2. 

Приѐмная. 

Шкафчики для раздевания - 25 шт.; 

Банкетки - 2 шт.; 

Полка для обуви; 
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Стенды для размещения информации для родителей; 

Столик. 

 

Спальная. 

Кровати - 25 шт.; 

Шкафчик для белья; 

Шкаф для книг; 

Стол воспитателя; 

Спортивный уголок. 

 

Групповая. 

Столы - 5 шт. 

Стульчики - 25 шт.; 

Диван; 

Игровая мебель: диван, 2 кресла; 

Парикмахерская; 

Кухня; 

Стол; 

Диван – 2 шт.; 

Посуда для кукол: чайная, обеденная; 

Куклы; 

Пупсы; 

Магазин: 

Весы; 

Кассовый аппарат; 

Корзинки для покупок; 

Наборы овощей и фруктов; 

Корзины на колѐсах для покупок – 2 шт.; 

Деревянный домик с мебелью; 

Набор кукол «Семья». 

 

ИЗО центр 

Масса для лепки;  

Пластилин по количеству детей; 

Доска для лепки по количеству детей; 

Формочки для работы с массой для лепки; 

Цветные карандаши; 

Восковые карандаши; 

Фломастеры; 

Гуашь; 

Акварель; 

Раскраски; 

Бумага для рисования; 

Цветная бумага; 

Цветной картон; 
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Ножницы по количеству детей; 

Клей карандаш по количеству детей; 

Кисть для рисования по количеству детей. 

 

Центр природы  и экспериментирования 

Комнатные растения 21 шт. (герань, мелиса, фиалка, тѐщин язык, женское 

счастье, толстянка). 

Формочки, грабли, лопатки. 

Пароход, лодочки, лейка, водоплавающие пластиковые и резиновые живот-

ные. 

1. Микроскоп 

2. Лупа, большая и маленькая 

3. Ёмкости для воды 

4. Ёмкость с песком 

5. Камешки плавающие и тонущие 

6. Шарики воздушные 

7. Формочки с крышками 

8. Палочки разной длины 

9. Нитки, проволока 

10. Металлическая ѐмкость 

11. Насос 

 

Центр  сенсорики 

Настольные игры вкладыши - 10 шт. 

Деревянные пазлы – 7 шт. 

Шнуровка разная 

Кубики с вкладышами - 5 шт. 

Пирамиды большие – 2 шт. 

Пирамиды маленькие - 9 шт. 

Стаканчики вкладыши – 5 наборов. 

Лабиринт- 2 шт. 

Набор крупных фигур  для стройки. 

Кубики маленькие. 

Конструктор (разный) – 3 набора. 

Домик с геометрическими фигурами – 1 шт. 

Мозаика большая – 1 шт. 

Коврик пазл напольный – 1 шт. 

Кубики (собери картинку) – 2 шт. 

Лото – 2 шт. 

Развивающие игры по возрасту детей: 

Чей малыш? -  3 шт. 

Большой маленький. 

Домашний уголок. 

Часть и целое. 

Домашние животные. 
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Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

Все работы хороши. 

Цвета. 

Ассоциации – 3 шт. 

Эмоции. 

Лесные животные. 

Кто живѐт в лесу? 

Чей узор? 

Мозаика «Сказки». 

Что к чему? 

Геометрические формы. 

«Прыгалки». 

Во саду ли, в огороде. 

Где мы растѐм? 

Пазлы - 2 набора. 

Цветик - семицветик. 

Сказки. 

Что откуда? Почему? 

Времена года. 

 

Центр  сюжетных игр 

Набор инструментов для мальчиков; 

Машинки разные – 20 шт.; 

Куклы - 10 шт. 

Телефон; 

Доска гладильная; 

Утюг; 

Ванночка;  

Горшочек; 

Коляска прогулочная – 2 шт.; 

Посуда; 

Набор «выпечка резиновая»; 

Фартук - 3 шт.;  

Деревянный домик с набором деревянной мебели и кукол; 

Весы;  

Счѐты; 

Калькулятор; 

Набор овощей; 

Набор фруктов; 

Сумки; 

Расчѐски; 

Фен – 4 шт.; 

Зеркальце; 

Бутылочки и баночки от парфюма и косметики пластиковые; 

Резинки, заколки; 

Игрушки «забавы» -5 шт.; 
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Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

Набор: «домашние животные», «дикие животные», «птицы»; 

Резиновые пищащие игрушки – 26 шт.; 

Набор больничка; 

Халат и шапочка доктора. 

 

Центр  музыки 

Трещѐтки – 2 шт.; 

Муз.молоточек – 4 шт.; 

Деревянные ложки маленькие – 4 шт.; 

Деревянные ложки большие – 8 шт.; 

Неваляшка; 

Погремушка по количеству детей; 

Барабан – 2 шт.; 

Металлофон – 2 шт.; 

Мини-саксофон; 

Дудка – 1 шт.; 

Юла – 2 шт.; 

Мяч музыкальный; 

 

Центр физкультуры 

Мячи массажные разного размера - 15 шт.; 

Мячи - 2 шт.; 

Кегли - 7 шт.; 

Обручи; 

Скакалки. 

 

Центр  театра 

Герои кукольного театра: «Репка», «Колобок», «Маша и медведь», «Три мед-

ведя», «Три поросѐнка». 

 

Центр книги 

Книги в соответствии с возрастом детей; 

Диапроектор; 

Диафильмы в ассортименте. 

 

 

ГРУППА № 3. 

Приемная: 26 шкафов, 2 банкетки, 1 шкаф для обуви, 1 информацион-

ный стенд, палас. 

Спальня: 26 кроватей, 1 стол, 2 стула, 2 полки, центр уединения с мягкими 

подушками. 

Кухня: 2 мойки с тумбочкой, стол, 2 сушилки. 

Групповая. 
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Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

Музыкальный центр: металлофон; шумовые инструменты для детского 

оркестра; барабан; музыкальные лесенки; ширма настольная и набор игру-

шек; музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музици-

рования; магнитофон и набор программных аудиозаписей. 

Центр ролевых игр. 

Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и оборудования 

для обыгрывания сказок. Большая ширма, маленькая ширма, фланелеграф 

стойка – вешалка для костюмов. Куклы и игрушки для различных видов те-

атра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, настольный) для 

обыгрывания сказок. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения 

театрализованных игр. 

 

Книжный центр. 

Стол и книжная полка – витрина, книги согласно возрасту детей. 

 

Центр природы (наблюдения за природой). 

Цветы: хлорофитум, фиалки, герань, сансивьера, толстянка. 

Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рых-

ления, тряпочки, пульверизаторы и т. д. 

Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями. 

 

Спортивный центр. 

Цветные флажки,  платочки цветные, ленты разноцветные, кегли, кубики 

(деревянные или пластмассовые), мячи надувные, обручи, скакалки, маски, 

мешочки для метания, канат, массажные дорожки. 

 

Экспериментальный центр. 

Место для постоянной выставки, где дети размещают музей, различные кол-

лекции, экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т. 

д.) 

Место для приборов. 

Место для выращивания растения. 

Место для хранения материалов (природного, «бросового»). 

Место для проведения опытов. 

Место для неструктурированных материалов (стол «песок - вода» или ем-

кость для воды, песка, мелких камней и т. п.) 

Микроскопы, лупы,  различные весы (безмен, напольные, аптечные, 

настольные); магниты, бинокли, веревки, линейки, песочные часы, глобус, 

фонарик, мыло, щетки, губки, пипетки, одноразовые шприцы без игл, пище-

вые красители, отвертки,, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, колесики, 

мелкие вещи из различных материалов (дерево, пластмасса, металл), мельни-

цы. 

Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величи-

ны, мерки, воронки, сито, лопатки, формочки. 
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Материалы: природный (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спи-

лы, крупа и т. п.); «бросовый» (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, 

трубочки для коктейля и т. п.). 

Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная струж-

ка, опавшие листья, измельченный пенопласт. 

 

Игровой центр. 

Куклы крупные, средние, резиновые животные, кукольный стол, кро-

вать, диван, шкаф, кухонная плита, магазин, гладильная доска, коляски, ка-

талка, набор чайной посуды, набор кухонной посуды, комплект кукольной 

постельной принадлежностей. 

Машины: грузовые, средних размеров, пожарная машина, подъемный 

кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, автомобили мелкие. 

 

Центр конструктивной деятельности детей.  

мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал. Лего. 

 

Центр  искусств. 

Рисование, лепка, аппликация: 

Репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую педагог 

запланировал на ближайшее будущее, и той теме, которую дети уже усвоили. 

Карандаши. Набор цветных карандашей — из шести карандашей (красный, 

синий, зеленый, желтый, черный и коричневый) 

Кисти. Для рисования красками - круглые волосяные кисточки с мягким 

и эластичным ворсом — колонковые, беличьи, хорьковые и др. Кисточки 

различаются по номерам: № 1—8 — тонкие, № 8—16 — толстые. 

Бумага в половину писчего листа (но можно использовать и целый лист); 

для сюжетных рисунков - бумагу большего формата. 

Краски— акварель, гуашь. 

Цветные восковые мелки. 

Глина, пластилин. 

Для аппликации: подносы и плоские коробки для готовых форм, бумаги, 

обрезков; клеенка; пластмассовая дощечка (20х15 см) для намазывания форм 

клеем; тряпочка; баночки для клейстера с низкими краями; подставки для ки-

сти; кисточки щетинные; ножницы с тупыми концами (длина рычагов— 18 

см); белая и цветная бумага   различных «сортов».  

 

Познавательный центр. 

Набор геометрических фигур, доски-вкладыши, набор цветных палочек, 

набор кубиков, мозаика разных форм, чудесный мешочек, часы, вертушки 

разных размеров, набор карточек с изображением количества предметов(от 1 

до 10 цифр). 

Наборы картинок для группировки и обобщения, наборы парных карти-

нок, наборы предметных картинок, серии картинок «Времена года». Разрез-

ные сюжетные картинки(4-6 частей) 
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Игровая площадка. 

Игровое оборудование в закрытом павильоне: шкаф для посуды, печь, 2 

стола, уголок ИЗО-деятельности, навесная полка. Угловая полка для игру-

шек, палас. 

Оборудование на площадке: деревянная песочница, машина, домик, ка-

чели, 2 стола. 

 

ГРУППА № 4. 

 

Приемная 

Шкафчики – 25 шт. 

Банкетки – 3 шт. 

Полки для обуви – 2 шт. 

Уголок информации для родителей – 1 шт. 

Стеллаж для выставки детских работ – 1 шт. 

Место для вывешивания детских рисунков – 2 шт. 

 

Спальня  

Кроватки – 20 шт. 

Шкафы для документов – 2 шт. 

Стеллаж для физкультурных атрибутов – 1 шт. 

 

Кухня  

Мойка с двумя раковинами – 1 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стол – 2 шт. 

Навесной шкаф для посуды – 1 шт. 

Сушка для посуды – 1 шт. 

 

Групповая  

Столы – 3 шт. 

Стулья по количеству детей 

Шкаф для видеоаппаратуры – 1 шт. 

Мебельные полки – 6 шт. 

Стол для воспитателя 

Стул для воспитателя и няни – 2 шт. 

Шкаф для методической литературы – 1 шт. 

 

Центр творческой деятельности 

ДМИ – флейта, дудочка, барабаны, погремушки, деревянные ложки, марака-

сы, колокольчики. 

Магнитофон. 

Телевизор. 

DVD – плеер. 
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Маски и шапочки для драматизации. 

Настольный театр 

 

Центр книги 

Полка с книгами по возрасту детей 

 

Центр игровой деятельности 

Машинки разных размеров. 

Конструктор большой пластмассовый и деревянный, конструктор Лего, ре-

зиновые игрушки. 

Неваляшка.  

Куклы.  

Крупные мягкие пазлы.  

Магнитная доска. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры «Магазин»: 
Кассовый аппарат. 

Муляжи фруктов, овощей. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры «Семья»                                                                  

Диваны – 2 шт. 

Стол – 1 шт. 

Кровать – 1 шт. 

Табурет – 2 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

Манеж – 1 шт. 

Коляски - 3 шт. 

Сумки для вещей 

Телефон – 2 шт. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры «Кухня» 

Кухонный уголок – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стулья – 4 шт. 

Посуда.  

 

Центр сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровая мебель «Парикмахерская». 

Зеркало. 

Балдахин.                                                                                                                         

Стул «сушилка» - 1 шт. 

 

Центр природы 

Живые цветы – 10 шт. 

Инструменты по уходу за цветами. 
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Календарь природы. 

Лейки и пульвелизатор. 

 

Центр уединения: 

Диван – 1 шт. 

Балдахин. 

Подушки – 6 шт. 

 

Центр ИЗО 

Карандаши (цветные/простые). 

Краски акварельные. 

Гуашь. 

Кисточки для рисования/клея. 

Стеки. 

Доски для лепки. 

Салфетки для клея/рисования. 

Клеенки для клея. 

Стаканчики – непроливайка. 

Розетки для клея. 

Цветная бумага, картон, альбомы. 

Масса для лепки. 

Мольберт.  

 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 
- составная игрушка-куб, требующая соотнесение размеров, форм и цветов 

деталей – 4 шт. 

- мозаика сотовая – 3 шт. 

- мягкий пазл «Азбука»  

- кубики с предметными картинками; 

- материал для развития мелкой моторики кистей рук  шнуровка – 1 шт. 

- вкладыши – 6 шт. 

- пирамидки - 7 шт. 

- стержни для нанизывания с цветными кольцами. 

- деревянный набор для забивания (машинка – конструктор с молоточком и 

втулками); 

 

Центр двигательной активности: 

Обручи – 3 шт. 

Резиновые мячи – 3 шт. 

Набивные мячи. 

Пластмассовые кегли, гантели. 

Мешочки с песком. 

Дорожка здоровья. 

 

Игровая площадка 
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Стол – 1 шт. 

Лавочки – 4 шт. 

Машина – 1 шт. 

Песочница – 1 шт. 

Качели – 1 шт. 

 

Теневой навес 

Стол и 2 лавочки; 

Игровая мебель для с-р/игр: стол, стулья, кресла, диванчик, манеж, печка, 

мойка, полки для посуды, угловая полка.                                                                    

Книжная полка, книги по возрасту.  

Качели (подвесные). 

Стол для конструирования, крупный деревянный конструктор. 

 

 

ГРУППА № 5. 

Приемная. 

   1. Шкафы - в количестве  24 шт. 

   2. Банкетки   - 3 шт. 

   3. Полка для обуви – 1 шт. 

   4. Зеркало – 1 шт. 

 

Спальная комната. 

1. Письменный стол – 1 шт. 

2. Стулья – 2 шт. 

3. Кровати – 24 шт. 

 

Групповая комната 

1. Столы – 6 шт. 

2. Стулья – 25 шт. 

3. Диван – 1 шт. 

 

 

Центр «Природа» 

1. Цветы: 

 Колеус - 2 шт. 

 Герань – 3 шт. 

 Каланхоэ – 1 шт. 

 Алоэ – 1 шт. 

 Сансевиерия – 1 шт. 

 Хролофитум – 1 шт. 

 Аспарагус – 1 шт. 

2. Лейки  - 4 шт. 

3. Ведерки – 4 шт. 
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4. Щетка – 1 шт. 

5. Совочек – 1 шт. 

6. Грабли – 1 шт. 

7. Лопатка для рыхления  - 1 шт. 

     8. Фартук  для трудовой деятельности -  4 шт. 

 

Центр «Музыка» 

1. Телевизор – 1 шт. 

2. Магнитофон – 1 шт. 

3. Диск детских песен – 3 шт. 

4. Колокольчики – 12  шт. 

5. Ложки – 30 шт. 

6. Маракас – 3 шт. 

7. Музыкальный молоточек – 3 шт. 

8. Металлофон – 2 шт. 

9. Барабан – 3 шт. 

10. Бубен – 3 шт.  

 

Центр «Математика» 

1. Счетные палочки –  24 штуки 

2. Геометрические фигуры  - 24 штуки 

3. Кубики цифр – 1 шт. 

4. Чудесный мешочек – 2 шт. 

5. Двух полосные полоски – 24 шт. 

6. Демонстрационный материал: 

 Утята 

 Цыплята 

 Рыбки 

 Грибы 

 Кружочки 

 Геометрические фигуры 

 Посуда 

 Одежда 

 Зайцы – морковки 

 Дерево - яблоки 

 Кот – рыба 

 Ежи – грибы 

 Ежи – яблоки 

      7. Раздаточный материал: 

 Полоски узкие разной длины – 60 шт. 

 Полоски широкие разной длины – 60 шт. 
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 Кружки (красный, синий, желтый и зеленый) – 80 шт. 

 Геометрические фигуры 

  

Центр «ИЗО деятельности» 

1. Краски акварельные – 24 шт. 

2. Цветной картон – 24 шт. 

3. Белый картон - 24 шт. 

4. Цветная бумага – 24 шт. 

5. Непроливайки – 24 шт. 

6. Клей – 24 шт. 

7. Кисточки – 24 шт. 

8. Салфетки – 24 шт. 

9. Альбом – 24 шт. 

10. Ножницы – 24 шт. 

11.  Скотч - 24 шт. 

12.  Пластилин - 24 шт. 

13.  Доска для лепки – 24 шт. 

14.  Блюдце для клея – 8 шт. 

15.  Клеѐнка для клея – 24 шт. 

16.  Раздаточные тарелки – 12 шт. 

17.  Раздаточные стаканчики  - 8 шт. 

18.  Гуашь – 10 шт. 

 

Центр «Конструирования» 

1. Стол – 1 шт. 

2. Стулья – 2 шт. 

3. Конструктор  «Архитектор» - 2 шт. 

4. Контейнер с конструктором Лего «Дупло» – 3 шт. 

5. Конструктор Лего «Первые конструкции» - 1 шт. 

6. Конструктор Лего «Простые механизмы» - 1 шт. 

7. Конструктор Лего  «Перворобот «Wedo» - 1 шт. 

 

Центр «Физкультуры» 

1. Обруч – 6 шт. 

2. Флажки – 20 шт. 

3. Ленты – 20 шт. 

4. Мячи – 8 шт. 

5. Кегли – 10 шт. 

6. Гимнастические палки – 19 шт. 
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7. Медали (улыбка зелѐного цвета) – 12 шт. 

8.  Медали (улыбка красного цвета)  - 15 шт. 

9.  Скакалки  - 5 шт. 

10.  Резиновый мяч – 1 шт. 

11.  Волейбольный мяч  - 1 шт. 

12.  Канат – 1 шт. 

13.  Корзина – 4 шт. 

14.  Верѐвочки – 20 шт. 

15.  Стойка для спортивной формы – 1 шт. 

16.  Вешалки – 24 шт. 

17.  Спортивная форма – 24 шт. 

 

Игровой центр «Парикмахерская» 

1. Зеркало – 1 шт. 

2. Пуфик – 2 шт. 

3. Шкаф – 1 шт. 

4. Фен – 2 шт. 

5. Бигуди – 6 шт. 

6. Халат – 2 шт. 

7. Набор расчесок – 2 шт.  

8. Крем – 2 шт. 

9. Шампунь – 2 шт. 

 

Центр игры «Животные» 

1. Стол для игры с животными – 1 шт. 

2. Насекомые – 10 шт. 

3. Дикие животные – 15 шт. 

4. Домашние животные – 30 шт. 

5. Динозавры – 15 шт. 

 

 Игровой центр  «Дом» 

1. Шкаф кухня – 1 шт. 

2. Стол – 1 шт. 

3. Диван - 2 шт. 

4. Кровать – 1 шт. 

5. Коляска – 1 шт. 

6. Набор детской посуды  - 18 шт. 

7. Телефон – 1 шт. 

8. Часы – 1 шт. 
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10. Гладильная доска – 1 шт. 

     11. Утюг - 3 шт. 

     12. Куклы – 5 шт. 

 

Игровой центр  «Больница» 

1. Аптечка – 2 шт. 

2. Фонендоскоп – 2 шт. 

3. Очки – 2 шт. 

4. Сумка первой помощи – 1 шт. 

 

Игровой центр  «Библиотека» 

1. Детские книги  - по возрасту детей 

 

Игровой центр «ПДД» 

1.  Макет перекрестка   - 1 шт. 

2. Стол  - 1 шт. 

3. Фуражки полицейского  - 2 шт. 

4. Жезл – 1 шт. 

5. Автодорога – 1 шт. 

6. Руль – 1 шт. 

7. Машины большие – 12 шт. 

8. Машинки малые – 12 шт. 

9. Дорожные знаки – 10 шт. 

10. Настольная игра «Дорожные знаки» - 1 шт.  

 

Игровой центр «Театр» 

1. Ширма – 1 шт. 

2. Фланелеграф – 2  шт. 

3. Плоскостные игрушки – 6 шт.  

4. Пальчиковый театр – 1 шт. 

5. Кукольный театр – 1 шт.  

     6. Шапочки для театра – 8 шт. 

 

Игровой центр «Магазин» 

1. Сумки – 7 шт. 

2. Кошелек – 5 шт. 

3. Стойка – 1 шт. 

4. Витрина – 2 шт. 

5. Касса – 1 шт. 
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6. Корзина – 2 шт. 

7. Муляжи овощей и фруктов -  45 шт. 

8. Весы – 1 шт. 

9. Кассовый аппарат – 1 шт. 

 

Игровой центр «Дидактические игры». 

1. Шахматы – 1 шт. 

2. Домино - 4 шт. 

3. Лото «Растения – животные» - 1 шт. 

4. Лото «Животные» - 1 шт. 

5. Обучающее лото «Азбука, математика» - 1 шт. 

6. Развивающее лото «Цвета и фигуры» - 1 шт. 

7. Развивающая игра «Геометрические формы» - 1 шт. 

8.  Пазлы «Мадагаскар» - 1 шт.  

9.  Пазлы «Ассоциации» - 1 шт. 

10.  Пазлы (на различные лексические темы) – 15 шт.  

11.  Мини – игры «Контрасты» - 1 шт. 

12.  Мини – игры «Семья» - 1 шт. 

13.  Настольная игра «Чей домик?» - 1 шт. 

14.  Настольная игра «Чудо коврик» - 1 шт. 

15.  Настольная игра «Кто чей малыш» - 1 шт. 

16.  Настольная игра «Половинка» - 1 шт. 

17.  Настольная игра «Время» - 1 шт. 

18.  Настольная игра «Хорошо - плохо» - 1 шт. 

19.  Настольная игра «Кто в домике живет» - 1 шт. 

20.  Настольная игра «Во саду ли, в огороде» - 1 шт. 

21.  Настольная игра «Уютный домик» - 1 шт. 

22.  Настольная игра «Профессии» - 1 шт. 

23.  Шнуровки – 15 шт. 

24.  Застежки – 12 шт. 

 

 

ГРУППА № 6 

 

Приемная 
Шкафчики – 24 шт. 

Банкетки – 3 шт. 

Полка для обуви – 1 шт. 

Уголок для родителей – 1 шт. 

Витраж для детских работ - 1 шт. 
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Спальная 
Кровати – 23 шт. 

Шкаф для белья – 1 шт. 

 

Групповая 
Столы детские  - 5 шт. 

Стулья по количеству детей – 24 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Шкаф для видеоаппаратуры – 1 шт. 

Диван – 1 шт. 

Мебельные полки – 9 шт. 

Стол для воспитателя. 

Стул для воспитателя. 

Шкаф для младшего воспитателя. 

 

Центр математики  

Раздаточный материал по количеству детей. 

Карточки с двумя полосками. 

Полоски разной длины и ширины. 

Математическая лесенка. 

Розетки для раздаточного материала. 

Развивающие игры: 

«Цвета»; 

«Геометрические формы»; 

«Часть и целое»; 

«Время»; 

«Мои первые часы»; 

«Найди похожую фигуру»; 

«Времена года»; 

«Веселая логика»; 

«Учим часики»; 

«Сколько не хватает»; 

«Пчелкин счет». 

 

Центр науки (познания) 

комнатные цветы: драцена, хлорофитум, герань, колеус. 

Уголок погоды: набор для рыхления, лейки, кисти для чистки растений, ве-

тошь, пульвелизатор. 

Принадлежности для экспериментирования и опыта: магнит, лупа, песочные 

часы, вата, песок, бумага разного качества, лейка, компас, свечка, ступа с пе-

стом, шприц, зеркало, галька, песок, глина, мука, сахар, соль. 
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Центр уединения 

Стулья; 

Столик; 

Телефон; 

Альбом с фотографиями детей и родителей; 

Зеркало. 

 

Центр релаксации 

Поддон с песком и песочными наборами; 

Поддон с водой и игрушками. 

 

Физкультурно – оздоровительный центр 

Погремушки по количеству детей; 

Шишки по количеству детей; 

Кубики по количеству детей; 

Физкультурные палки; 

Большие набивные мячи – 6 шт.; 

Маленькие набивные мячи; 

Мешочки для метания; 

Кегли; 

Биты и городки; 

Вязаные шапочки для подвижных игр; 

Скакалки; 

Физкультурная форма по количеству детей (индивидуальная); 

Мягкое бревно «удав»; 

Деревянные разноцветные спилы; 

Скамья гимнастическая. 

 

Центр по ПДД 

Доска с разметкой дороги; 

Демонстрационные карточки «Дети и дорога»; 

Демонстрационные карточки «Знаки дорожного движения»; 

Обучающая игра – лото «Юный пешеход»; 

Развивающая игра «Соответствия – Дорожные знаки»; 

Развивающая игра «Дорожные знаки»; 

Игра «Азбука пешехода»; 

Машинки разных размеров; 

Лото «Дорожные знаки». 

 

Центр строительно – конструктивных игр 

Наборы конструктора (деревянный и пластмассовый); 

Игрушки для обыгрывания. 

 

Центр музыки  
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Магнитофон, телевизор, DVD – проигрыватель, диски, бубен, ложки, микро-

фон, барабаны, гитара, погремушки, колокольчики, губная гармошка, шу-

мелки, диски. 

 

Центр театральной деятельности: костюмы, а также различные голов-

ные уборы, венки, бабушкины платки, туфли, элементы некоторых костю-

мов, юбки, рубашки и большой сказочный домик. 

 

Центр книги 

Подборка книг по возрасту. 

 

Центр искусства и творчества 

Фломастеры, карандаши, гуашь, краски, восковые мелки, печатки, 

штампы, шаблоны, трафареты, тычки, мягкие и щетинные разного размера 

кисти, поролон, пластилин, доски для лепки, салфетки, книжки-раскраски, 

бумага разного размера, фланелеграф, ткань, засушенные листья, цветы. 

 

Центр игры 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская: 

туалетный столик с зеркалом,  накидки, халаты, игрушечные фены, бигуди, 

расчески, фотографии с прическами. 

Сюжетно – ролевая игра «Больница»: 

халат, пеленальный столик, стол, стул, телефон, полка для инструментов, 

термометр, грелка, бинт, шприц, колбочки, шпатель, фонедоскоп. 

Сюжетно – ролевые игры «Семья», «Детский сад», «Дочки – матери»: 

посудный большой шкаф, газовая печь с мойкой, стол, пуфики, кровать, ди-

ван, гладильная доска, утюги,  коляски, много кукол, сумочек, продуктов, 

овощей, фруктов, посуды, постельное белье, ведро, чашки, прихватки, фар-

туки, пеленки, 3- х этажный деревянный дом с набором мебели и маленьких 

кукол. 

Сюжетно – ролевая игра «Гараж»: 

рули, атрибуты машин, жезл милицейский, фуражка, крупный и мелкий 

строитель, светофор, макет дорожного движения с набором знаков и малень-

ких машин. 

Настольно – печатные игры: пазлы, «Приключение Буратино», «Косми-

ческие приключения», «Что к чему», «Умные машины». 

«Пряничный домик». 

«Тайна старого замка». 

«Кругосветное путешествие». 

Игрушки из дерева: конструктор – стучалка «Машина», «Лабиринт – ка-

талка». 

 

Центр по развитию речи: картинки по темам (одежда, обувь, головные 

уборы, посуда, транспорт, профессии, животные, времена года; 
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наборы предметных и сюжетных картинок; настольные игры: «Лото-

ассоциации», «Мир растений», «Веселая логика», «Признаки», «Обобщение», 

«Уютный домик», «Подбери по смыслу», «Лото-спорт», «Лото-профессии», 

«Чудо –звери», «Пазлы», «Веселые динозаврики», «Домино», «Умные маши-

ны», «Во саду ли в огороде», «Съедобное не съедобное», «Мир растений», 

«Космическое приключение», «Буковки», «Про растения», «Мир животных»; 

схемы составления рассказов; различные журналы (не только детские, но и 

взрослые); разрезные картинки, трафареты, пазлы; книги. Лото «Буквы. Циф-

ры», «Волшебная линия», «Словодел». 

 

Среда на игровой площадке 

В павильоне -  набор мебели: шкаф для посуды, платяной шкаф, трюмо, 

кровать, диван, стол, стулья. 

На площадке: песочница, качеля, машина, домик. Игровой бассейн для 

игр с водой, детские лавочки. 

 

ГРУППА № 7 

Приѐмная  

Шкафы – 25 шт. 

Банкетки – 3 шт. 

Полка для обуви – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Информационные стенды для родителей – 2 шт. 

 

Спальная комната 

Кровати – 24 шт. 

Письменный стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Шифоньер – 1 шт. 

Групповая комната 

Столы – 5 шт. 

Стулья – 22 шт. 

Уголок уединения – 1 шт. 

Мольберт – 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Шкафы для игрушек – 3 шт. 

 

Центр изодеятельности  
Краски акварельные – 21 шт. 

Цветной картон –10 наборов. 

Белый картон - 5 наборов. 

Цветная ксероксная бумага –10 наборов. 

Ножницы – 21 шт. 

Гуашь – 5 шт. 
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Непроливайки – 24 шт. 

Клей – 21 шт. 

Клеѐнка для клея – 21 шт. 

Кисточки (разные) – 30 шт. 

Салфетки – 21 шт. 

Альбом – 21 шт. 

Скотч (разный) - 10 шт. 

Пластилин - 21 кор. 

Доска для лепки – 21 шт. 

Тарелочки для клея – 8 шт. 

Раздаточные тарелки – 12 шт. 

Раздаточные стаканчики  - 6 шт. 

Раскраски – 21 шт. 

Тесто для лепки – 5 наборов. 

Цветные карандаши – 21 шт. 

 

Центр «Музыка»  
Магнитофон – 1 шт. 

Флэшка – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Микрофон (караоке) – 2 шт. 

Диски с записью музыки – 6 шт. 

Аудиокассеты – 5 шт. 

Колокольчики (разные) -  20 шт.  

Ложки – 20 шт. 

Маракас  -  4 шт. 

Музыкальный молоточек - 2 шт. 

Барабан – 1 шт. 

Бубен – 2 шт.  

Трещотки – 1 шт. 

Труба – 1 шт. 

Баян – 1 шт. 

Аккордеон – 1 шт. 

Бубен – 2 шт. 

 

Центр безопасности  
Макет перекрѐстка – 1 шт. 

Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, нагрудные знаки, свето-

фор. 

Дид. игры: лото «Дорожные знаки», «Светофор», «Что такое хорошо, что та-

кое плохо», магнитное полотно «Азбука безопасности», «Не играй с огнѐм», 

«Уроки безопасности»,  

Мелкие игрушки (машинки, фигурки людей) для обыгрывания. 

Фуражка полицейского – 2 шт. 

Жезл – 1 шт. 
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Автодорога – 1 шт. 

Руль – 1 шт. 

Машина большая – 4 шт. 

Машина маленькая – 14 шт. 

Нагрудные дорожные знаки, транспорт  – 10 шт. 

Разрезные картинки (дорожные знаки, пожарный инвентарь). 

 

Центр «Природа» 
Комнатные цветы: аспарагус, колеус, сансевьера, герань (розовая, красная), 

хлорофитум, фиалка, папирус, традесканция, каланхоэ. 

Лейка – 2 шт. 

Совочки – 3 шт. 

Набор для ухода за цветами – 1 шт. 

Фартук для трудовой деятельности – 10 шт. 

Лопатка для рыхления – 1 шт. 

 

«Центр «Математика» 
Карточки с двумя полосками – 21 шт. 

Наборы геометрических фигур – 21 шт. 

Кубики цифр – 1 шт. 

Чудесный мешочек – 1 шт. 

Демонстрационный, раздаточный материал: 

Грибы, ѐжики, зайчики, морковки, яблоки (разного размера), полоски разной 

длины, ширины, белки, орешки, коты, рыбы, деревья, геометрические фигу-

ры,  пеналы с геом. фигурами, матрѐшки, ѐлочки, кружки разного цвета и 

размера. 

Карточки с кружками. 

Сюжетные картинки (счѐт). 

 

Центр «Конструирования»  
Стол – 1 шт. 

Конструктор «Архитектор» - 2 шт. 

Контейнер с конструктором – 2 шт. 

Конструктор «Лего» - 1 шт. 

Мелкие игрушки для обыгрывания. 

 

Центр «Физкультура»  
Массажные мячи - 21 шт. 

Мячи большие – 2 шт. 

Мячи маленькие - 22 шт. 

Гимнастические палки – 10 шт. 

Бубен – 1 шт. 

Кольцебросс – 1 шт. 

Верѐвочки – 2 шт. 

Кегли – 5 шт. 
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Ленточки разного цвета, длины и ширины – 30 шт. 

Деревянные лошадки – 2 шт. 

Скакалки – 4 шт. 

Погремушки – 22 шт. 

Мешочки (для метания с песком) - 10 шт. 

Канат – 1 шт. 

Платочки (разные) – 30 шт. 

Мяч фитбол – 2 шт. 

Стойка – 1 шт. 

Спортивная форма – 21 шт. 

Корзина  - 4 шт. 

 

Игровой центр «Парикмахерская»  

Шкаф с зеркалом, ящиком – 1 шт. 

Накидка – 2 шт. 

Фен – 2 шт. 

Расчѐска – 4 шт. 

Резинки – 10 шт. 

Плойка – 1 шт. 

Журналы – 4 шт. 

Стул – 1 шт. 

Коробочки (разные). 

Бигуди. 

Игровой центр «Дом» Шкаф-кухня – 1 шт. 

Кровать – 1 шт. 

Диван – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Самовар – 1 шт. 

Наборы детской посуды. 

Коляска – 2 шт. 

Куклы – 6 шт. 

Телефон – 2 шт. 

Часы – 2 шт. 

Утюг – 2 шт. 

Гладильная доска – 2 шт. 

Игровой центр 

«Больница» Аптечка – 1 шт. 

Халат – 1 шт. 

Косынка – 1 шт. 

Сумка – 1 шт. 

Набор «скорая помощь» - 1 шт. 

 

Игровой центр «Библиотека»  

Познавательная литература. 

Художественная литература. 
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Книжки-малышки. 

Журналы, брошюры. 

Игровой центр 

«Театр» Ширма – 1 шт. 

Фланелеграф -1 шт. 

Плоскостные игрушки – 10 шт. 

Картинки по сказкам (на фланелеграф). 

Пальчиковый театр -1 шт. 

Шапочки для театра – 8 шт. 

Резиновый игрушки – 6 шт. 

Театр «Би-ба-бо» - 1 шт. 

 

Игровой центр «Магазин»  

Муляжи овощей и фруктов – 25 шт. 

Счѐты – 2 шт. 

Касса – 1 шт. 

Кассовый аппарат – 1шт. 

Весы – 1 шт. 

Сумка – 5 шт. 

Кошелѐк – 2 шт. 

Калькулятор – 1 шт. 

Коробки, баночки, «пельмени» из солѐного теста. 

Стойка – 1шт. 

Фартук – 1 шт. 

 

Игровой центр «Дидактические игры»  

Набор шахматы и шашки – 1 шт. 

Домино – 2 шт. 

Наст.печ. игры: «Такие разные животные», «Уютный домик», «Профессия», 

«Во  саду ли в огороде», «Время», «Из чего мы сделаны?», «Чей малыш?», 

«Половинка», «Чудо-коврик», «Чей домик?». 

Развивающие игры: «Кто в домике живѐт?», «Детям о времени», «Цвета и 

фигуры», «Геометрические фигуры» 

Лото: «Азбука математики»,  «Мир животных пустыни», «Кто где живѐт?», 

«Растения-животные», «Домашние животные». 

Пазлы (различные темы) – 8 шт. 

Сюжетные картинки «Хорошие манеры и привычки». 

Шнуровка – 10 шт. 

 

Центр «Исследовательская деятельность»  
Микроскоп – 1 шт. 

Пробирки, колбы, пузырьки, формочки, весы. 

Материал (разный) для проведения опытов. 

Блокнот для записей – 1 шт. 

Фартук – 1 шт. 
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ГРУППА № 8. 

 

Приемная 

Шкафчики – 25 шт. 

Банкетки – 3 шт. 

Полки для обуви – 1 шт. 

Уголок информации для родителей – 1 шт. 

Стеллаж для выставки детских работ – 1 шт. 

Место для вывешивания детских рисунков – 1 шт. 

Стеллаж для физкультурных атрибутов – 1 шт. 

 

Физкультурный центр 

Обручи, резиновые мячи разных размеров, набивные мячи, пластмассовые 

мячи, кегли, гантели, ленточки, платочки, мешочки с песком, дорожка здоро-

вья. 

 

Спальня  

Кроватки – 2 шт. 

Манежи – 17 шт. 

Шкафы для документов – 1 шт. 

Стол для воспитателя 

Стул для воспитателя и няни – 2 шт. 

Шкаф для методической литературы – 1 шт. 

 

Кухня  

Мойка с двумя раковинами – 1 шт. 

Стол – 2 шт. 

Навесной шкаф для посуды – 1 шт. 

Сушка для посуды – 1 шт. 

 

Групповая  

Столы – 9 шт. 

Стулья по количеству детей 

Шкаф для видеоаппаратуры – 1 шт. 

Мебельные полки – 2 шт. 

 

Центр безопасности 

Макет проезжей части – 1 шт. 

Модели транспорта 

Карточки с ПДД, «Уроки безопасности» 

Модель светофора 

Плакаты, памятки для чтения детям 

Настольно - печатные игры 

Альбомы 2 шт. «Уроки безопасности» 
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Центр игровой деятельности 

ДМИ – флейта, дудочка, барабаны, погремушки, балалайки, деревянные 

ложки, маракасы 

Музыкальные лесенки 

Магнитофон, телевизор, DVD – плеер 

Маски и шапочки для драматизации 

Настольный театр 

Театр «Би – ба - бо» 

 

Игровой центр 

Машинки, конструктор большой пластмассовый и деревянный, конструктор 

Лего, пирамидки, резиновые игрушки, неваляшки, куклы (пупсы), крупные 

мягкие пазлы, деревянные вкладыши, набор деревянных игрушек (дом, кук-

лы), крупные бусы, кубики с картинками. 

Магнитная доска. 

 

Игровой центр «Магазин»: кассовый аппарат, весы, тележка, муляжи фрук-

тов, овощей. 

 

Игровой центр «Семейная комната»: диван – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Кровать – 1 шт. 

Табурет – 2 шт. 

Сумки для вещей 

Телефон – 2 шт. 

 

Игровой центр «Кухня» 

Кухонный уголок – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стулья – 4 шт. 

Посуда кукольная  

 

Игровой центр «Парикмахерская» 

Игровая мебель «Парикмахерская» 

Зеркало 

Расчески 

Фен – 2 шт.  

Стул «сушилка» - 1 шт. 

 

Игровой центр «Больница» 
Набор больничка; 

Халат и шапочка доктора. 

 

Центр познавательного развития (уголок природы): 
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Живые цветы – 10 шт. 

Инструменты по уходу за цветами. 

Календарь природы. 

Лейки и пульвелизатор. 

 

Центр исследовательско - экспериментального развития: 

Водоплавающие пластиковые и резиновые животные. 

Насекомые. 

 

Центр художественно – эстетического развития (ИЗО): 

Карандаши (цветные/простые/восковые). 

Фломастеры. 

Краски акварельные. 

Гуашь, акварель. 

Кисточки для рисования/клея. 

Стеки. 

Доски, формочки для работы с массой для лепки. 

Салфетки для клея/рисования. 

Клеенки для клея. 

Стаканчики – непроливайка. 

Розетки для клея. 

Цветная, ксероксная бумага, картон, альбомы. 

Масса для лепки, пластилин. 

Раскраски по возрасту. 

Мольберт.  

 

Игровая площадка  

Стол – 1 шт. 

Лавочки – 1 шт. 

Машина – 1 шт. 

Песочница – 1 шт. 

Качели – 2 шт. 

Стульчики – 4 шт.  

 

Крытый  павильон 

4 стола и  лавочка; игровая мебель для с-р/игр: стол, стулья, диванчик, печка, 

мойка, шкаф для игрушек 1 шт., полка; книжная полка, книги по возрасту, 

качели (подвесные), стол для конструирования, крупный деревянный кон-

структор; игрушки по возрасту. 

 

ГРУППА № 9. 

Приѐмная  

Шкафы – 25 шт. 

Банкетки – 3 шт. 

Полка для обуви – 1 шт. 
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Информационные стенды для родителей – 2 шт. 

 

Спальная комната 

Кровати – 24 шт. 

Письменный стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Шифоньер – 1 шт. 

Групповая комната 

Столы – 5 шт. 

Стулья – 24 шт. 

Уголок уединения – 1 шт. 

Мольберт – 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Шкафы для игрушек – 3 шт. 
 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни; гла-

дильная доска; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», 

«Больницу», «Водителей» и др.; куклы; игрушечные дикие и домашние жи-

вотные; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; маши-

ны крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ве-

дѐрки, утюг, молоток и др.; кукольные коляски; игрушки-забавы; одежда для 

ряжения. 

 

Центр физической культуры 

Оборудование и материалы: палки гимнастические; мячи; корзина для мета-

ния мячей; обручи; скакалки; кегли. 

 

Центр изобразительного искусства 

Оборудование и материалы: наборы цветных карандашей; наборы фломасте-

ров; шариковые ручки; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т. п. ; ки-

сточки - тонкие и толстые; баночки для промывания кисти от краски; бумага 

для рисования разного формата; трафареты по темам; пластилин; стеки; пе-

чатки; салфетки из ткани, доки для рисования фломастером и мелом. 

 

Музыкально – театральный центр 

Оборудование и материалы: колокольчики, бубен, металлофон, барабан, , по-

гремушки и др.) ; музыкальные дидактические игры; театр настольный, не-

большая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.) ; декора-

ции, готовые костюмы, маски для постановки сказок, самодельные костюмы; 

рядом находится книжный уголок. 

 

Книжный центр 
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Оборудование и материалы: стеллаж для книг; книжки по программе, люби-

мые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рас-

сматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад»; альбом с семей-

ными фотографиями детей группы; наборы сюжетных и предметных карти-

нок; игры по познавательному и речевому развитию и т. д. 

 

Центр строительных игр 

Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей; строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др., ма-

шинки, для обыгрывания. 

 

ГРУППА № 10. 

 
Приемная 

Шкафчики – 25 шт. 

Банкетки – 3 шт.  

Полка для обуви – 1 шт.  

Уголок для родителей – 1 шт.  

Витраж для детских работ – 1 шт. 

 

Спальная 

Кровати – 22 шт.  

Шкаф для белья – 1 шт. 

 

Групповая 

Столы детские  - 6 шт.  

Стулья по количеству детей – 22 шт.  

Шкаф книжный – 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Шкаф для видеоаппаратуры – 1 шт. 

Стол для воспитателя 

Стул для воспитателя 

Шкаф для няни 

 

Центр математики  
Развивающие игры: 

«Цвета» 

«Геометрические формы» 

«Мои первые цифры» 

«Части суток» 

 

Центр науки (познания): комнатные цветы: драцена,  гибискус, герань, 

колеус, декабрист. 
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Уголок погоды. Набор для рыхления. Лейки. Кисти для чистки растений, ве-

тошь, пульвелизатор. 

Принадлежности для экспериментирования и опыта: магнит, лупа, песочные 

часы, песок, бумага разного качества, лейка, галька, песок. 

 

Центр релаксации 

Поддон с песком и песочными наборами 

 

Физкультурно – оздоровительный центр 

Погремушки по количеству детей; 

Шишки по количеству детей; 

Кубики по количеству детей; 

Физкультурные палки; 

Маленькие мячи; 

Мешочки для метания; 

Кегли; 

Вязаные шапочки для подвижных игр; 

Обручи;  

Физкультурная форма по количеству детей (индивидуальная). 

 

Центр по ПДД 

Демонстрационные карточки «Знаки дорожного движения»; 

Развивающая игра «Дорожные знаки»; 

Машинки разных размеров; 

Лото «Дорожные знаки». 

 

Центр строительно – конструктивных игр 

Наборы конструктора (деревянный и пластмассовый); 

Игрушки для обыгрывания. 

 

Центр музыки  

Магнитофон, телевизор, DVD – проигрыватель, диски, бубен, ложки, бара-

бан, погремушки, колокольчики, губная гармошка. 

 

Центр театральной деятельности: куклы би-ба-бо, настольный театр 

«Про трех поросят». 

 

Центр книги 

Подборка книг по возрасту. 

 

Центр искусства и творчества 

Карандаши, гуашь, краски, восковые мелки,  трафареты, мягкие и щетинные 

разного размера кисти, пластилин, доски для лепки, салфетки, книжки-

раскраски, бумага разного размера,  фланелеграф. 
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Центр игры 

Сюжетно – ролевая игра «Больница»: 

Пеленальный столик, стол, стул, телефон, полка для инструментов, аптечка. 

Сюжетно – ролевые игры «Семья», «Детский сад», «Дочки – матери»: 

посудный шкаф, газовая печь с мойкой, кровать, диван, утюг,  коляска, кук-

лы, продукты, овощи, фрукты, посуда, чашки,  3- х этажный деревянный дом 

с набором мебели и маленьких кукол.  

Сюжетно – ролевая игра «Гараж»: 

атрибуты машин, жезл милицейский, фуражка, крупный и мелкий строитель, 

макет дорожного движения с набором знаков и маленьких машин. 

 

Центр по развитию речи 

Картинки по темам (одежда, обувь, головные уборы, посуда, транспорт, про-

фессии, животные, времена года; 

наборы предметных и сюжетных картинок; 

настольные игры: «Чей малыш», «Профессии», «Что лишнее», «Чей домик», 

«Ассоциации», «Контуры» 

 

Среда на игровой площадке 

В павильоне -  набор мебели: шкаф для посуды,  Парикмахерская, строи-

тельный  материал, стол, стулья. 

На площадке: песочница, качели, домик. Карусель, гимнастическая 

лестница, корабль,  детские лавочки, стол. 

 

 

ГРУППА № 11. 

Приемная 

   1. Шкафы - в количестве  24 шт. 

   2. Банкетки   - 3 шт. 

   3. Полка для обуви – 1 шт. 

   4. Зеркало – 1 шт. 

 

Спальная комната 

1. Письменный стол – 1 шт. 

2. Стулья – 2 шт. 

3. Кровати – 23 шт. 

 

Групповая комната 

1. Столы – 6 шт. 

2. Стулья – 24 шт. 

3. Шкаф с замком – 1 шт. 

4. Телевизор – 1 шт. 

5. ДВД проигрыватель -1 шт.  

6. Магнитофон - 1 шт. 
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Центр «Природа» 

1. Цветы: 

 Колеус - 1 шт. 

 Герань – 7 шт. 

 Сансевьерия – 1 шт. 

 Хролофитум – 1 шт. 

 Аспарагус – 1 шт. 

2. Лейки  - 4 шт. 

3. Ведерки – 2 шт. 

4. Щетка – 1 шт. 

5. Совочек – 1 шт. 

6. Грабли – 1 шт. 

7. Лопатка для рыхления  - 1 шт. 

 8. Фартук  для трудовой деятельности -  2 шт. 

 

Центр «Музыка» 

1. Колокольчики – 8 шт. 

2. Ложки – 10 шт. 

3. Маракас – 2 шт. 

4. Музыкальный молоточек – 2 шт. 

5. Металлофон – 1 шт. 

6. Барабан – 2 шт. 

7. Бубен – 3 шт. 

8. Гитара – 1 шт. 

9. Музыкальные заводные игрушки – 5 шт.  

 

Центр «Математика» 

1. Геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник 

2. Чудесный мешочек – 2 шт. 

3. Двух полосные полоски – 24 шт. 

4. Демонстрационный материал: 

 Утята 

 Цыплята 

 Рыбки 

 Грибы 

 Кружочки 

 Геометрические фигуры (круг - квадрат) 

 Зайцы – морковки 

 Дерево - яблоки 

 Большие кубики 

 Маленькие кубики 

      5. Раздаточный материал: 

 Полоски узкие разной длины – 60 шт. 

 Полоски широкие разной длины – 60 шт. 

 Кружки (красный, синий, желтый и зеленый) – 60 шт. 
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 Квадратики (красный, синий, желтый и зеленый) – 60 шт. 

 Маленькие кубики 

 Матрешки – 20 шт. 

 Мячи (большие и маленькие) – 15 шт.  

 Овощи (морковки) – 15 шт. 

 

Центр «ИЗО деятельности» 

1. Краски акварельные – 23 шт. 

2. Цветной картон – 23 шт. 

3. Белый картон - 23 шт. 

4. Цветная бумага – 23 шт. 

5. Непроливайки – 23 шт. 

6. Клей ПВА – 23 шт. 

7. Кисточки – 23 шт. 

8. Салфетки – 15 шт. 

9. Альбом – 23 шт. 

10.  Пластилин - 23 шт. 

11.  Доска для лепки – 20 шт. 

12.  Блюдце для клея – 10 шт. 

13.  Клеѐнка для клея – 20 шт. 

14.  Раздаточные тарелки – 15 шт. 

15.  Раздаточные стаканчики  - 10 шт. 

16.  Гуашь – 8 шт. 

 

Центр «Конструирования» 

1. Конструктор  «Архитектор» - 2 шт. 

2. Контейнер с конструктором Лего «Дупло» – 3 шт. 

3. Конструктор «Строитель» - 1 шт. 

 

Центр «Физкультуры» 

     1.  Обруч – 3 шт. 

2. Флажки – 15 шт. 

3. Мячи – 6 шт. 

     4. Кегли – 6 шт. 

     5. Гимнастические палки – 10 шт. 

     6. Скакалки  - 5 шт. 

     7. Канат – 1 шт. 

     8. Спортивная форма – 23 шт. 

 

Игровой центр «Парикмахерская» 

1. Зеркало – 1 шт. 

2. Стул – 2 шт. 

3. Шкаф – 1 шт. 

4. Фен – 1 шт. 

5. Набор расчесок – 2 шт.  
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6. Крем – 5 шт. 

7. Шампунь – 5 шт. 

 

Центр игры «Животные» 

1. Насекомые – 10 шт. 

     2. Дикие животные – 15 шт. 

     3. Домашние животные – 2 шт. 

 

 Игровой центр  «Дом» 

 1. Шкаф кухня – 1 шт. 

       2. Стол – 1 шт. 

       3. Диван - 2 шт. 

       4. Коляска – 1 шт. 

       5. Набор детской посуды  - 3 шт. 

       6. Телефон – 1 шт. 

       7.  Куклы – 10 шт. 

 

Игровой центр  «Больница» 

   1. Аптечка – 2 шт. 

   2. Фонендоскоп – 2 шт. 

   3. Очки – 2 шт. 

  4. Сумка первой помощи – 1 шт. 

 

Игровой центр  «Библиотека» 

Детские книги  - по возрасту детей. 

 

Игровой центр «ПДД» 

 1. Фуражки полицейского  - 2 шт. 

2. Жезл – 1 шт. 

3. Автодорога – 1 шт. 

4. Машины большие – 12 шт. 

5. Машинки малые – 20 шт. 

 

Игровой центр «Театр» 

1. Ширма – 1 шт. 

2. Фланелеграф – 1  шт. 

3. Плоскостные игрушки – 10 шт.  

4. Пальчиковый театр – 1 шт. 

5. Кукольный театр – 1 шт.  

6. Шапочки для театра – 8 шт. 

 

Игровой центр «Магазин» 

1. Касса – 1 шт. 

2. Корзина – 2 шт. 

3. Муляжи овощей и фруктов -  45 шт. 
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4. Весы – 1 шт. 

5. Кассовый аппарат – 1 шт. 

 

Игровой центр «Дидактические игры» 

1. Домино - 4 шт. 

2. Лото «Растения – животные» - 1 шт. 

3. Лото «Животные» - 1 шт. 

4. Развивающее лото «Цвета и фигуры» - 1 шт. 

5. Развивающая игра «Геометрические формы» - 1 шт. 

6.  Мини – игры «Контрасты» - 1 шт. 

7.  Мини – игры «Семья» - 1 шт. 

8.  Настольная игра «Чей домик?» - 1 шт. 

9.  Настольная игра «Чудо коврик» - 1 шт. 

10.  Настольная игра «Кто чей малыш» - 1 шт. 

11.  Настольная игра «Кто в домике живет» - 1 шт. 

12.  Настольная игра «Уютный домик» - 1 шт. 

13.  Шнуровки – 15 шт. 

14.  Застежки – 12 шт. 

 

ГРУППА № 12. 

 

Приѐмная 

1. Кресло   - 2 шт. 

2. Стол журнальный  - 1 шт.                 

3. Семейный альбом - по желанию детей. 

4. Домашние любимые игрушки. 

 Приемная комната оснащена родительским уголком с информационной 

доской, консультациями специалистов и воспитателей, папками передвижка-

ми, уголком детского творчества  «Радость творчества». 

 

В спальной комнате расположен физкультурно – оздоровительный 

центр. Располагается стеллаж с физкультурным инвентарем, сетка с мячами.  

 

                              Физкультурно – оздоровительный центр: 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

1. дорожка массажная            (ребристая доска)      - 2 

2. тренажер для ног                                                     -3 

3. диск металлический                                                -1 

4. канат большой (5м)                                                 -1          

5. шнур длинный                                                         -1 

6. мешочки                                                                   -1 

Оборудование для прыжков: 

1. скакалки длинные                                                    -2 

2. палка гимнастическая дл.- 150см, сеч.3 см          - по количеству детей 

3. обручи большого диаметра                                   -8 шт. 
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Оборудование для катания, бросания, ловли: 

1. корзина для метания мячей                                    -1 

2. мяч резиновый среднего диаметра                        -по количеству детей 

3. обруч малого диаметра                                           -2 

Оборудование для ОРУ: 

1. мяч массажный                                                        по количеству детей 

2. носовые платочки                                                             -//- 

3. цветы искусственные                                                      -//- 

4. снежки 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

1. султанчики                                                                по количеству детей 

2. кубики 

3. шишки 

4. ленты 

Атрибутика к подвижным играм: 

«Два Мороза», «Утка и селезень», «Птицы», «Хитрая лиса» и пр. 

 

Групповая комната 

Центр познания: 

Игры для интеллектуального и сенсорного развития: 

1. настольно – печатная игра «Считаем до 10» - 1 

2. н. п/и «Мои первые цифры»                            - 1 

3. н.п/и «Половинки»                                            - 1 

4. н.п/и «Веселая логика»                                      -1 

5. н.п/и «Мои первые часы»                                  -1 

6. н.п/и «Профессии»                                             -1 

7. серия  развивающих игр   «Формы», «Признаки» 

«Мир растений», «Ассоциации»                         -5                                      

8. геометрические плоскостные фигуры и объемные формы: шар, куб. 

9. развивающая игра «Танграм»                           -6 

10. домино» Приключения кота Леопольда», «Сказки», «Растения», «Смеша-

рики»                 -4 

11. лото «Математика», «В гостях у сказки», «Ассоциации» - 3                                                    

12. предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, животные, игрушки, овощи, фрукты и т.п.)                           

- по 1 каждого вида         

Самообучающие игрушки: 

1. клеенчатые полоски                                         -1 набор 

2. карточки с двумя свободными полосками    - 10 шт. 

3. счетные палочки                                               -10коробок 

4. мелкий раздаточный материал                        - по количеству детей 

5. часы (тренажер)                                                -1 

6. счеты детские                                                    -7 

7. картинки с изображением частей суток         -1 набор 

8. картинки с изображением труд. действий     -1 набор 
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9. мелкая объемная мозаика                                -3 набора 

10. крупная (напольная) мозаика                         -1 набор 

Материал по развитию мелкой моторики и кистей рук: 

1.бусы деревянные (геометрические)                  - 2 

2. леска                                                                     -2 

3.пуговицы                                                             - по количеству детей 

4. шнурки, шнуровки                                              -3 комплекта 

5. обучающие пазлы                                               -по количеству детей 

6. наборы разрезных картинок                              -3 

7. набор объемных кубов с вкладышами «загадочные» предметы - 3 

1. телефон                                                                - 4 

2. калейдоскоп                                                         - 1 

3. детский компьютер                                             - 1 

 

   Речевой центр находится в самом  светлом  месте в группе, является 

приоритетным: какой самостоятельной деятельностью не занимался бы каж-

дый ребенок, все направлено на развитие речи, автоматизацию поставленных 

звуков, психических, познавательных процессов, развитие мелкой моторики. 

Каждый ребенок чувствует себя любимым, неповторимым, защищенным. 

         Речевой (логопедический центр): 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий: 

1. наборы картинок по лексическим темам         - 35 

2. наглядное пособие «Инструменты»                  -1 

3. альбом «Жизненный цикл животных»              -1 

4. альбом «Профессии»                                           -1 

5. альбом «Перелетные птицы»                              -1 

6. альбом заданий и упражнений                            -1 

7. тематические картины                                        -15 

Картотека игр по темам 

1. «Логический поезд»                                            -1 

2. «Мистер Твистер»                                               -1 

3. Логопедическое лото «Говори правильно»        -1 

4. «Кубики Мемори»                                               -1 

Материал для инд .работы: 

1. инд.зеркала                                                           - по количеству детей 

2. звуковые линейки                                                 -7 

3. набор «Звуковые человечки»                             - 1 

4. схемы описательного рассказа                           -17 

5. альбом «Штриховка»                                           -1 

6. артикуляционная гимнастика в картинках        -1 набор 

7. тематические картинки, загадки, ребусы. 

 

Центр книги: 

Детская литература, рекомендуемая образовательной  программой. 

Произведения народного фольклора. 
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Портрет поэта А.С. Пушкина. 

 

 Центр конструирования находится между шкафом и стеной, в огромном 

стеллаже, стилизованном под русскую мельницу. 

Центр конструирования: 

1. Конструктор крупногабаритный                                  -2 

2. Мягкие крупные модули                                              - 1 набор 

3. конструктор пластмассовый «Лего»                           - 2 

4. фигурки людей, и животных и их детеныши             -1 набор 

5. схемы построек                                                               - 1 

Функциональный материал: шишки, бруски, крупные геометрические фигу-

ры. 

 

Центр социально – эмоционального развития: 

1. пуфики                                                                            -2 

2. подушки                                                                          -2 

3. книги 

4. телефон                                                                             - 1 

5. фото детей и родителей                                                  - 1 альбом 

6. смайлики «Мое настроение»                                         - 1 альбом 

Игрушки и наглядный материал, способствующие развитию толерантности: 

1. предметные картинки, изображающие лица представителей разных рас и 

национальностей                                                                  - 1 комплект 

2. изображения больных детей и животных                      - 3 

3. кукла в украинской национальной одежде                    - 1 шт. 

 

 Центр экспериментирования: 

1. емкости для измерения, пересыпания жидких и сыпучих веществ  - 4 шт.                                                          

2 поднос                                                                              - 1 

3. трубочки                                                                          по количеству детей 

4. пипетки                                                                             - 6 

5. воронка пл.                                                                       - 2 

6. контейнеры с песком, глиной, землей                           - 3 шт. 

7. материалы для пересыпания и переливания (банки, пластиковые контейне-

ры; фасоль, горох, макароны)     - по 1 мерке 

8. одноразовые стаканы, тарелки                                        - 6 шт. 

9. безмен                                                                                 - 1 

10. волшебный мешочек.                                                       - 1                 

 

 Центр природы: 

1. Оборудование для игр с песком на прогулке 

ведерки                                                                                по количеству детей 

совочки                                                                                по количеству детей 

формочки, ситечки                        

2. коллекция камней                                                            - 1 набор 
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3. коллекция ракушек                                                          - 1 кг. 

4. коллекция семян 

5. муляжи овощей и фруктов                                               - 1 набор 

Игротека экологических игр 

 Комнатные растения с крупными листьями: 

1. фикус                                                                                   - 1 шт. 

2. сан – севьера                                                                       - 2 шт. 

3. калла                                                                                    - 1 шт. 

4. китайская роза                                                                    - 1 шт. 

5. герань                                                                                  - 2 шт. 

Комнатные растения с мелкими листьями: 

1. аспарагус                                                                              - 2 шт. 

2. бальзамин                                                                             - 1 шт. 

Материал для развития трудовых навыков: 

1. лейки                                                                                      - 5 шт. 

2. пульверизатор для орошения цветов                                  - 5 шт. 

3. набор садовода                                                                      - 1 набор 

4.зеленый огород 

Серии картин ср. размера «Животные и их детеныши»       - 1 набор 

      -//-                                    «Обитатели леса»                       - 1 набор 

Иллюстрации рыб, насекомых, рыб.                                       - 1 набор 

Календарь погоды                                                                     - 1 набор 

 

 

 Центр пожарной безопасности: 

1. Пожарная машина                                                                  - 1 

2. Стенд «Умей действовать при пожаре»                               - 1 

3. Загадки по теме. 

 

  Центр сюжетно – ролевой игры занимает большую часть групповой комна-

ты. Имеется необходимое оборудование для игр в «Больницу», «Магазин», 

«Семью», «Парикмахерскую», «Зоопарк», «Школу». Подобраны тематиче-

ские коллекции игрушек, необходимые атрибуты. 

Центр игры: 

1. сюжетные игрушки                                                             по количеству детей 

2. транспортные игрушки                                                        10 шт. 

3. предметы – заместители 

4. дидактическая кукла                                                               - 1 

5. куклы –младенцы                                                                    - 2 

Разграниченные зоны для сюжетно – ролевых игр: 

Дом с мансардой деревянный с мебелью и людьми              - 1 

спальня: диван мягкий с покрывалом                                      - 1 

люлька – качалка с комплектом постельного белья                - 1 

кухня: (деревянная мойка, встр. плита) 

набор кухонной, столовой и чайной посуды                          по 1 комплекту 
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прачечная: утюг, гладильная доска                                         по 1. 

парикмахерская (трюмо со столиком) 

1.игровые модули, расчески, щетка       

Магазин: 

1. корзины                                                                                    - 2 шт. 

2. баночки                                                                                     - 4 шт. 

3. набор овощей и фруктов                                                         - 1 

4. весы                                                                                            - 1 

Больница: 

1. кукла – доктор в профессиональной одежде                          - 1 

2. фонендоскоп                                                                               - 1 

3. мед. инструменты                                                                       - 1 набор 

Гараж: комплекс игровой «Автодром»                                        - 1 

1. набор инструментов                                                                   -1 набор 

2. насос, шланг. 

 

Музыкально – театрализованный центр: 

1. магнитофон                                                                               - 1 

2. ложки расписные                                                              по   количеству детей 

3. колокольчики                                                                            -//- 

4. гусли деревянные                                                                      -1 

5. бубен                                                                                           -1 

6. гармонь                                                                                       -1 

7. погремушки                                                                                 - 2  

8. звучащие игрушки     (обезьяна, пингвин, черепаха)              - 5                                                             

Театры: 

1. настольный 

2. на фланелеграфе 

3. теневой 

4. пальчиковый                                                                    

5. «живая» рука                                                                        по 1  каждого вида.   

Маски вязанные диких зверей                                                      -10 шт. 

Декорации (кусты, деревья)                                                      всего 5 шт. 

 

 Центр ряженья: 

Одежда для ряженья: 

1. костюм елочки                                                                            -1 

2. костюм гнома                                                                              -1 

3. воротники 

4. юбки                                                                                             -4 

5. фартуки                                                                                        -4 

6. косынки                                                                                        -5 

7. ленточки                                                                                       -7 

8. аксессуары сказочных персонажей (сапоги, корона, фата) 

9. бижутерия.   
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Центр детского творчества: 

1. альбомы                                                                                  по кол-ву детей 

2. краски акварельные                                                                  -//- 

3. карандаши цветные        + 1 простой                                      -//- 

4. емкости для воды                                                                     -//- 

5. кисти                                                                                        -//- 

6. схемы складывания игрушек 

7. мнемотаблицы по аппликации и рисованию по темам. 

8. ножницы с тупыми концами                                                       -13   

9. набор цветной бумаги                                                                  -13              

10. набор цветного картона                                                             -13 

11. салфетки                                                                                      -13 

12. пластмассовые тарелочки для раздаточного материала        -13 

13. набор цветного пластилина                                                      -13 

14. доски, стеки                                                                             по кол-ву детей. 

    

Центр по ПДД: 

1. макет дороги со светофором, машинами, знаками.                   - 1 

2. домино по ПДД                                                                             - 2 

3. стенд  «Можно - нельзя, правильно -неправильно»                   - 1    

 

Уличная игровая площадка: гимнастическое бревно, шведская стенка, 

баскетбольное кольцо, тренажер для равновесия, разнообразные качели. Со-

бран физкультурный инвентарь (обручи, скакалки, кегли, мячи, кольцебросы, 

инвентарь для элементов спортивных игр – городков, бадминтона, самокат, 

велосипед). 

 

ГРУППА № 13 

Приемная. 

   1. Шкафы - в количестве  14 шт. 

   2. Банкетки   - 2 шт. 

   3. Полка для обуви – 1 шт. 

 

Спальная комната. 

1. Письменный стол – 1 

2. Стулья - 2 

3. Кровати - 14 

 

Групповая 

Направление: «Художественно-эстетическое развитие». 

Центр «Юный художник». 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые и акварельные краски, фло-

мастеры, салфетки, простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки 

для воды, трафареты для рисования (на каждого ребенка).  
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2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки (на каж-

дого ребенка). 

3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ѐмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага. 

4. Образцы по аппликации и рисованию.  

5. Письменный стол, стулья. 

6. Магнитный мольберт для демонстрации. 

 

Центр «Мы играем в театр». 

1. Различные виды театра: кукольный, перчаточный, пальчиковый, настоль-

ный. 

2. Для детской драматизации: шапочки, элементы костюмов сказочных геро-

ев, декорации. 

3. Игрушки-самоделки. 

 

Центр «Весѐлые нотки». 

1. Колокольчики (на каждого ребенка). 

2. Погремушки. 

3. Деревянные ложки. 

4. Барабан. 

5. Бубен большой и маленький. 

6. Дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

7. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   

 

Направление: «Речевое развитие». 

Центр «Наша библиотека». 

1. Большая подборка книг: сказки  для чтения и драматизации, а также ху-

дожественная и познавательная литература.  

 

Центр «Мы красиво говорим». 

1. Дидактические игры на развитие речи. 

2. Серии картин и иллюстраций для установления последовательности собы-

тий. 

3. Наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и 

т. д. 

 

Направление: «Познавательное развитие». 

Центр «Юные экологи». 

1. Комнатные растения.  

2. Природный материал для изготовления поделок. 

3. Календарь наблюдения за погодой.  

4. Дневник наблюдения и фиксирования состояния погоды. 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

5.  Вазы для цветов. 

6. Игротека экологических развивающих игр. 
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7. Альбом «Времена года». 

8. Наборы игрушек животных, насекомых. 

9. «Мини лаборатория»: емкостями для исследования воды, песка, воздуха, 

глины, муки, опилок. В прозрачных пластмассовых контейнерах семена зла-

ковых, бобовых, цветочных растений, крылатки. Разнообразными предмета-

ми для проведения опытов без приборов (воздушные шары, расчески, щетки, 

пуговицы, перышки, трубочки, увеличительные стекла и др.) 

 

Центр «Мы трудолюбивы» 

1. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, 

клеѐнки большие и маленькие. 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, белье-

вая верѐвка, прищепки, мыло, фартуки клеѐнчатые. 

3. Схемы последовательности одевания, умывания и мытья рук, чистки зу-

бов, сервировки стола. 

4. Уголок дежурства детей по столовой и уголку природы. 

 

Центр «Опытно-экспериментальная деятельность» 

1. Приборы, материалы для исследования (Колбы, пробирки, мензурки, спир-

товка, магнит, песок, глина, камни и т. д.). 

2. Альбомы по экспериментированию «Свойства воды», «Тонет – не тонет», 

«Огонь», «Домашняя лаборатория» и др. 

 

Центр «Маленькие строители». 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

2. Пластмассовый напольный конструктор. 

3. Мозаика. 

4. Пазлы. 

5. Наборы крупного и мелкого строителя. 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и   жи-

вотных,  макеты деревьев. 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

 

Центр сенсомоторного развития «Мир под рукой» 

Данный центр включает в себя все виды дидактических, настольных, кон-

структивных и других  игр. 

- Д/И: «Узнай на ощупь», «Определи, что больше?», «Что легче?», «Твердый, 

мягкий», «Раздели по признакам на ощупь» и др. 

 

Направление: «Социально-личностное развитие» 

Центр «Мы играем». 

1. С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты», «Больница»,   «Семья», «Ка-

фетерий», «Хозяюшка», «Дорожники» и др. 

2. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 
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Центр «Уединения» 

1. Мягкие подушечки с различными животными, которым ребѐнок может по-

ведать свои тайны, переживания. Музыкальные записи с пением птиц, жур-

чанием реки, шума леса - все это благоприятно воздействует на эмоциональ-

ное состояние детей, фотоальбомы детей и семейные фотографии. 

 

Центр  «Безопасность» 

1. Макет «Дорожный перекресток».  

 2. Д/И: «Собери знак», «Дорожные знаки», «Опиши ситуацию», «Что не так» 

и др. 

 3. Папки – раскладушки для решения проблемных ситуаций и закрепления 

полученных знаний. 

 

Направление: «Физическое развитие» 

Центр «Прыг-скок». 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

2. Бубен большой и маленький. 

3. Скакалки. 

4. Кегли (большие и маленькие). 

5. Кубики, флажки, «косички». 

6.  Кольцебросы. 

7. Мешочки с песком. 

8. Обручи разных размеров. 

9. Флажки, погремушки, ленты. 

10. «Дорожка здоровья». 

11. Атрибуты для подвижных игр. 

12. Ребристые доски, массажеры для стоп.             

 

 

ГКП компенсирующей  направленности  с  частичной интеграцией «Ка-

русель радости» (инклюзивное образование детей с ОВЗ) 

ГКП «Каруселька» (в рамках службы ранней помощи) 

 

   1. Шкафы - в количестве  4 шт. 

   2. Диван   - 1 шт. 

   3. Кресло – 1 шт. 

   4. Зеркало – 1 шт. 

   5.Столы – 2 

   6.Стулья – 3 

   7. Диван - 1 

   8. Стулья - 2 

 

Центр «Природа». 

1. Цветы- 3 шт. 
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2. Лейка  - 1 шт. 

3. Ведерки – 2 шт. 

4. Щетка – 1 шт. 

5. Совочек – 1 шт. 

6. Грабли – 1 шт. 

7. Лопатка для рыхления  - 1 шт. 

 

Центр «Музыка». 

1. Диск детских песен  

2. Барабан – 1 шт.  

3. Бубен – 1 шт.  

 

Центр «Математика». 

1. Геометрические бусы «Алфавит» - 5 шт. 

2. Половинки большие из геометрических фигур -1 шт. 

3. Домик деревянный с прорезями – 1 шт. 

 

Центр «ИЗО деятельности». 

1. Краски акварельные – 2 шт. 

2. Цветной картон – 2 шт. 

3. Цветная бумага – 5 шт. 

4. Непроливайки – 2 шт. 

5. Кисточки – 4 шт. 

6. Салфетки – 4 шт. 

7. Альбом – 2 шт. 

8. Пластилин - 2 шт. 

9.  Доска для лепки – 4 шт. 

10. Гуашь – 3 шт. 

11. Тычки – 2 шт. 

12.  Книжки-раскраски -4 шт. 

13.  Восковые мелки 

14.  Шаблоны 

 

Центр «Конструирования». 

   1. Конструктор  «Автострада» - 1 шт. 

   2. Конструктор «Полянка» - 1 шт. 

 

Игровой центр  «Библиотека». 

1. Детские книги  - по возрасту детей 

 

Игровой центр «Театр». 
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1. Пальчиковый театр – 1 

2. Маски животных – 2 шт. 

 

Игровой центр.  

1. Пазлы «Макси» - 1 шт.  

2. Пазлы «Паровозик» - 1 шт. 

3. Настольная игра «Чей домик?» - 1 шт. 

4. Настольная игра «Кто чей малыш» - 1 шт. 

5. Настольная игра «Половинка» - 1 шт. 

6. Шнуровки – 3 шт. 

7. Вкладыши «Бабочки» - 1 шт. 

8. Вкладыши «Лесные жители» - 1 шт. 

9. Фрукты, овощи 

10. Насекомые – 5 

11. Дикие животные – 5 

12. Домашние животные – 5 

13. Неваляшки -2 шт. 

14. Пирамидки – 2 шт. 

 

 

Паспорт кабинета учителя-дефектолога. 

 

Кабинет учителя-дефектолога – специально оборудованное отдельное 

помещение для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы специалиста. Кабинет состоит из одного помеще-

ния, разделенного на определенные зоны. Оформление кабинета учителя-

дефектолога создаѐт для ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального 

комфорта, в то же время в кабинете рабочий настрой, который помогает  мо-

тивировать воспитанников на учебную деятельность. Кабинет находится в 

стороне от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, админи-

стративного блока, а также от залов для музыкальных и физкультурных заня-

тий. Родители имеют свободный доступ к кабинету. 

Материально-техническая и методическая база кабинета учителя-

дефектолога отвечает основным задачам, которые решает специалист, в про-

цессе своей профессиональной деятельности. Выбор оснащения, оборудова-

ния, пособий и др. обусловлен особенностями категории детей, на которых 

направлено внимание специалиста и их особым образовательным потребно-

стям, на которые направлена деятельность дефектолога. 
 

Организация рабочего пространства специалиста: 

 

•    Научность – обеспечение методической базы деятельности специалиста, 

соблюдение квалификационных и методических требований. 
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•    Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований САНПиНа 

(режимы освещения, проветривания и чистоты; требования к мебели до-

школьников; профилактика перегрузок; оптимальное соблюдение режимов 

труда и отдыха; удовлетворение двигательной активностивоспитанников, 

предоставление возможности проведения разнообразных по форме занятий – 

занятия-игры, занятия с перемещениями, занятия со сменой статической по-

зы и др.). 

•    Соответствие возрасту ребенка  - обеспечение условий, отвечающих воз-

растным особенностям дошкольников (уровень сложности, соблюдение воз-

растного диапазона игровых пособий и др.). 

•    Реабилитация – создание условий, максимально обеспечивающих коррек-

цию нарушений и компенсацию состояния (разнообразие среды направлен-

ной на коррекцию нарушения и развитие разных сфер). 

Созданы рабочие зоны кабинета, которые включают: 

А) По отношению к детям (в соответствии с видами работ с воспитанниками) 

- учебную зону  

- двигательную зону  

- игровую зону 

Учебная зона рабочего кабинета специалиста обеспечивает место прове-

дения занятий и содержит: парты и стулья в соответствии с численностью в 

подгруппах (до 6 человек), доску, рабочий стол учителя-дефектолога, учеб-

ные пособия,  демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона соот-

ветствует требованиям САНПиНа к учебному помещению. 

Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает соблюдение режима дви-

гательной активности детей - это небольшое свободное пространство (осна-

щенное ковровым покрытием) для проведения подвижных упражнений и игр. 

Зона может использоваться для проведения нестандартных по форме заня-

тий, чередования работы за партой и упражнений на ковре (например, дети 

располагаются на ковре по кругу для выполнения игры-задания). 

Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей иг-

ровой деятельности и содержит оснащение игровым материалом развиваю-

щего характера в соответствии с возрастом детей. Под игровую зону выделе-

но пространство в кабинете – отдельный игровой стол и шкаф с игровым ма-

териалом и местом для игры). 

Б) По отношению к деятельности специалиста  (в соответствии с направ-

лениями работы учителя-дефектолога) 

- диагностическую зону  

- коррекционно-развивающую зону 

- консультативную зону 

- методическую зону (пособия, программы, монографии и документация 

специалиста). 

Диагностическая зона оснащена специализированным инструментари-

ем в соответствии с методическими требованиями к проведению дефектоло-

гического обследования детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный мате-
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риал (пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный материал и 

др) для развития и коррекции учебно-познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста. Предусмотрено рациональное размещение наглядно-

сти с тем, чтобы пособиями было удобно пользоваться и в то же время, они 

не перегружали видимое пространство кабинета.  

Консультативная зона создаѐт информативное поле для родителей 

(доска объявлений, информационный стенд, библиотечный фонд и др.) и ра-

бочее место для проведения консультаций.  

Методическая зона оснащена специально подобранными изданиями 

книг, пособий, журналов, обеспечивающими научность деятельности специ-

алиста, учебными и развивающими программами, нормативными докумен-

тами и содержит оформленную текущую документацию дефектолога. Данная 

зона отвечает задачам организационно-планирующей деятельности специа-

листа и содержит также рабочий стол, шкафы для хранения материалов. 

В соответствии с особенностями детей, нуждающихся в помощи учите-

ля-дефектолога и направлениями коррекционной работы специалиста с эти-

ми воспитанниками  следует выделить следующие развивающие среды. 

Сенсорная среда – обеспечивает развитие и коррекцию отдельных сенсор-

ных систем и полисенсорики. Данная среда насыщена материалами, стиму-

лирующими сенсорное развитие. «Пособие тактильные игры», образователь-

ные конструкторы «ЛЕГО», развивающе-обучающие игры и пособия из се-

рии SPECTRA, LOGO VERLAG, комплекты Монтессори) 

Оборудование (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный материал): 

Материал для развития зрительной функции (цвет, форма, размер, тол-

щина объектов, целостность и контактность и дифференцированность зри-

тельных образов, цифровой и буквенный гнозис): наборы цветных предме-

тов; мозаики; пирамидки; цветные пособия из комплекта Монтессори; дидак-

тические игры: «Зоопарк из Тарамбуко», «Сенсино» и др; наборы геометри-

ческих фигур; парные картинки, буквенные и цифровые лото; трафареты и 

вкладыши к ним в виде целостных и разрезных предметных изображений и 

геометрических фигур; разрезные картинки (пазлы); зашумленные, наложен-

ные, теневые, контурные изображения; картинки с реалистичными и стили-

зованными изображениями. 

Материал для развития слуховой функции (звукоразличение и иденти-

фикация, фонематический слух; слуховое внимание и память): звуки приро-

ды; звуковые лото; шумовые коробочки Монтессори; музыкальные инстру-

менты; игровые пособия «Звуковое лото», «Назови и подбери» и др. 

Материал для развития  тактильного и тактильно-кинестетического восприя-

тия (внимания к тактильным стимулам и их локализации, тактильного иссле-

дования, восприятия и памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): раз-

личные виды массажных инструментов; наборы контрастных по текстуре и 

температуре материалов для касания; наборы мячей с различной фактурой 

поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; тактильные 

коврики; ванночка и игрушки для игры с водой; контейнеры с природными 

материалами; Монтессори материалы для тактильного развития; наборы об-
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разных объемных игрушек в мешочке; наборы геометрических и стереомет-

рических форм в мешочке; Монтессори материалы для развития различения 

объемных форм стереогнозиса; пособие «Почтовый ящик». 

Материалы для развития сенсорной интеграции (полисенсорное восприятие 

объектов): наборы для полисенсорного восприятия; сыпучие материалы; 

комбинирование природных материалов; наборы Лего-конструктора; Лего-

мозаики. 

Моторно-двигательная среда – обеспечивает развитие и коррекцию 

мелкой и общей моторики. Данная среда насыщена материалами, стимули-

рующими моторное развитие. «Пособие тактильные игры», образовательные 

конструкторы «ЛЕГО», развивающе-обучающие игры: «Магнитный лаби-

ринт», «Мозаика для развития пальцев», «Гонщик»;  пособия из серии 

SPECTRA, LOGO VERLAG; игры на полу ««Черепаха», «Шарик в лабирин-

те», «Кочки на болоте» и др. 

Оборудование (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный матери-

ал). 

Материалы для развития мелкой моторики: наборы для неопосредство-

ванного и опосредованного манипулирования с предметами; наборы для дву-

ручного манипулирования; наборы мелких предметов, природный материал; 

трафареты, обводки; массажные мячи, счетные палочки; пособия для разви-

тия графомоторных функций (прописи буквенные и цифровые, штриховки, 

пособия с графическими диктантами и др.), дидактические игры «Магнитный 

лабиринт», «Мозаика для развития пальцев», «Гонщик» и др 

Материалы для развития общей моторики: комплексы профилактических фи-

зических упражнений; мячи, дидактические игры «Сырный ломтик», «Бам-

болео», игры на полу «Черепаха», «Шарик в лабиринте», «Кочки на болоте» 

и др.  

Учебно-познавательная среда – обеспечивает развитие и коррекцию ко-

гнитивных процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков. 

Данная среда насыщена материалами, стимулирующими умственное и ко-

гнитивное развитие, образовательные конструкторы LEGO, LEGO Education, 

развивающе-обучающие игры и пособия из серии SPECTRA (счетные мате-

риалы, магнитные доски и плакаты), LOGO VERLAG, компьютерные разви-

вающие игровые пособия, «Мир за твоим окном»  Е.Л. Гончарова, Т.К. Коро-

левская, О.И. Кукушкина) 

Оборудование (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный ма-

териал):  
Материалы для развития учебного поведения, организации деятельно-

сти, произвольности: учебные пособия; развивающе-обучающе игры «Палит-

ра», «Мозаика для развития пальцев», «КарточкиХанса» и др. 

Материалы для развития памяти и внимания: учебные пособия;  дидактиче-

ские игры на развитие памяти и внимания: «Запомни и назови», «Опосредо-

ванное запоминание», «Найди отличия», «Найди пару», «Лабиринты» и др.  

Материалы для развития пространственно-временной ориентировки: учеб-

ные пособия; кирпичи из конструктора LEGO; демонстрационный материал 
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«Элементарные пространственные представления. Дошкольный и младший 

школьный возраст. Демонстрационный материал», «Пространственные пред-

ставления в речи». 

Материалы для развития мышления: учебные пособия; развивающие по-

собия «Логические блоки Дьенеша», развивающие игры Никитина «Сложи 

узор»; упражнения «Девятая клеточка», «Установление закономерностей», 

«Логические задачи», «Аналогии», «Классификация», «Четвертый лишний» 

и др.; пособия с пословицами и поговорками; сюжетные картинки с очевид-

ным и скрытым смыслом; серии картинок, связанных единым сюжетом; ри-

сунки с эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие эмоции; конструкторы 

LEGO;  LEGO-мозаика и др. 

Материалы для развития речи и представлений об окружающем: учеб-

ные пособия, магнитные плакаты серии SPECTRA (Природное сообщество 

водоема, Природное сообщество леса, Птицы зимой и др); предметные и сю-

жетные картинки; опорные схемы для пересказов, рассказов-описаний; 

наглядный материал сезонных изменений в природе; демонстрационный и 

раздаточный материал по тематике раздела. 

Материалы для формирования учебных навыков: магнитные плакаты и 

счетные материалы серии SPECTRA (Природное сообщество водоема, При-

родное сообщество леса, Птицы зимой и др.), комплекты рабочих тетрадей с 

печатной основой для детей с ЗПР; наборы букв, цифр; пособия для закреп-

ления учебных навыков для 1-4 классов начальной школы; демонстрацион-

ный и раздаточный материал по тематике раздела). 

 

 

Коррекционно – развивающая среда логопедического кабинета 

По оснащению и применению логопедический кабинет разделен на цен-

тры. 
 

Центр по организации подгрупповых занятий:  

- настенная магнитная доска; 

- панно из ковролина; 

- 2 настенных замка, в которые по мере знакомства поселяются гласные 

и согласные буквы; 

- настенная азбука; 

- 3 рабочих стола; 

- 1 демонстрационный стол; 

- 8 стульев;  

- 3 карандашницы с цветными карандашами; 

- 7 разрезных азбук; 

- 7 индивидуальных зеркал; 

- мяч; 

- «Волшебный мешочек» с мелкими предметами; 

- «Звуковые человечки»; 

- магнитная азбука; 
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- 5 ноутбуков; 

- предметные и сюжетные картины по всем лексическим темам; 

- раздаточный материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов, предложений; 

- предметные картинки по всем звукам русского языка; 

- 3 шкафа и 3 полки; 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картин; 

- картотека игр для развития мелкой моторики; 

- картотека игр для развития общей моторики; 

- алгоритмы, схемы описания различных предметов, схемы для состав-

ления рассказов, заучивания стихов. 

 

Центр по организации индивидуальных занятий: 

- большое настенное зеркало; 

- фотографии артикуляционных упражнений; 

- стол; 

- 2 стула; 

- комплект зондов для постановки звуков; 

- вата, ватные палочки, марлевые салфетки; 

- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

- картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистя-

щих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных звуков (слоги, слова, предложе-

ния, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); 

- картинный материал для автоматизации и дифференциации звуков; 

- дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков; 

- компьютерные игры для автоматизации и дифференциации звуков; 

- дидактические игры для развития фонематического слуха; 

- дидактические игры для развития грамматического строя речи; 

- дидактические игры для развития психических процессов; 

- дидактические игры для развития артикуляционной моторики; 

- дидактические игры для развития мелкой моторики. 

 

Центр самостоятельных игр: 

- игры для развития мелкой моторики; 

- игры для развития дыхания; 

- мозаика; 

- шнуровки; 

- застежки; 

- кубики; 

- пирамидки; 

- пазлы; 

- прищепки; 

- сухой бассейн. 

 

Центр наглядно – дидактических пособий и документации: 
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- диагностические материалы: альбом для обследования 

звукопроизношения, альбом для обследования детей с ТНР, альбом  

логопеда (Иншакова); 

- картотека игр и заданий по формированию лексико-грамматического 

строя речи;  

- картотека заданий на закрепление правильной слоговой структуры сло-

ва;  

- картотека картинок, схем для развития связной речи; 

- картотека речевого материала на автоматизацию звуков; 

- картотека артикуляционных упражнений;  

- картотека игр и заданий по обучению грамоте; 

- картотека игр на развитие фонематических процессов, навыков звуко-

вого анализа и синтеза;  

- картотека игр и упражнений на развитие общей моторики;  

- картотека игр и упражнений на развитие мелкой моторики; 

- картотека игр и упражнений на развитие дыхания; 

- пособия и материалы для игр и упражнений, направленных на разви-

тие: на коррекцию нарушений звукопроизношения; на формирование лекси-

ки; на формирование грамматического строя речи; на формирование связной 

речи; по обучению грамоте; на предупреждение дисграфии и дислексии; 

ВПФ (мышления, разных видов памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия, воображения); моторики (артикуляторной, мимической, общей и  

тонкой (мелкой) моторики рук; физиологического и речевого дыхания; 

- методическая литература; 

- документация логопеда: должностные инструкции, годовой план, пер-

спективное планирование, индивидуальные тетради детей, отчет учителя-

логопеда за год, паспорт кабинета, портфолио учителя-логопеда, календарное 

планирование, конспекты фронтальных и индивидуальных занятий, тетрадь 

связи логопеда и воспитателей. 

 

Центр рабочей зоны учителя-логопеда: 
- большой стол; 

- большой стул. 

 
 

 

 

Кабинет педагога – психолога 
 

1. Аудио - визуально – технические средства: 

- компьютер (ноутбук) – 1 шт. 

- магнитофон – 1 шт.  

2. Канцелярские принадлежности:  

- листы  белой и цветной бумаги 

- картон (белый и цветной),  

- простые и цветные карандаши 
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- пластилин; 

3.  Подушки «эмоций» - 6 шт. 

4. Мягкие игрушки. 

5. Декоративные камни. 

6. Природный материал. 

7. Комплект «сенсорный уголок» - 1 шт. 

8. Пучок фибероптических волокон с источником света «Звездный 

дождь» - 1 шт. 

9. Набор «Песочная фантазия» - 1 шт. 

10. Деревянные кубики – 1 набор. 

11. Матрешка сборная – 1 шт. 

12. Мячи резиновые – 2 шт. 

13. Вкладыши деревянные – «Половинки большие» - 1 шт.; 

14. Вкладыши – корзинки – 1 шт. 

15. Геометрические бусы алфавит (43 детали) – 2 комплекта. 

16. Стол «Цветок» - 1 шт. 

17. Стол «детский» - 1 шт. 

18. Стул пластмассовый – 8 шт. 
 

 

Музыкальный зал (А.М. Дырул) 
 

№ Название оборудования, пособия, атрибута Количество 

1. Детские стулья 25 

2. Спортивные скамейки 2 

3. Детские столы 5 

4. Деревянные кубы 24 

5. Музыкальный инструмент (Ксилофон), молоточки 2, 6 

6. Музыкальный инструмент (Металлофон) 3 

7. Музыкальный инструмент (Барабан большой) 1 

8. Музыкальный инструмент (Барабан средний) 1 

9. Музыкальный инструмент (Барабан маленький) 1 

10. Набор детских барабанов, палочки 2, 6 

11. Набор детских бубнов 4 

12. Набор детских погремушек (пластмассовых)  

13. Музыкальный инструмент (Кастаньеты) 1 

14. Музыкальный инструмент (Трещотка) 1 

15. Набор колокольчиков 11 

16. Набор музыкальных ложек 35 

17 Набор бубенцов (самодельных) 6 

18. Набор бубенцов (деревянных) 3 

19. Набор погремушек (деревянных) 12 

20. Набор румб (деревянных) 3 

21. Музыкальный инструмент (Румба) 1  
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22. Музыкальный треугольник 1 

 Декорации к театрализованным постановкам  

23. Изумрудный город 1 

24. Большая ширма для кукольного театра 1 

25. Теремок трѐхдверный 1 

26. Ёлки 2 

27. Кусты с грибами 2 

28. Кусты с камышами 2 

29. Деревья  3 

 Музыкально-дидактические игры  

30. «Бубенчики» 1 

31. «Музыкальная планета» 1 

32. «Колокольчики» 1 

33. «Выложи песенку» 1 

34. «Волшебный цветок» 1 

35. «Весѐлые музыканты» 1 

36. «Кто в тереме живѐт» 1 

37. «До-ре-ми» 1 

38. «Повтори звуки» 1 

39. «Кто в домике живѐт?» 1 

40. «Солнышко и дождик» 1 

41. «Где мои детки?» 1 

42. «Угадай, что делают» 1 

43. «Подумай и отгадай» 1 

44. «Собери картинку» 1 

45. «Живые картинки» 1 

 Дидактические пособия  

46. Круги Луллия 2 

47. Алгоритмы для слушания музыки 2 

48. «Музыкальный букварь» 1 

49. Пособие для дифференциации звуков 1 

50. Портреты композиторов (большие и маленькие) 2 набора 

51. Иллюстрации «Времена года» 1 набор 

52. Иллюстрации для артикуляционной гимнастики 1 набор 

53. Иллюстрации для слушания музыки «Мир музыкальных  

образов» 

 

1 набор 

 Оборудование  

54. Фортепиано 1 

55. Ноутбук    LENOVO (104102015) 1 

56. Колонка 1 

57. Магнитофон  PANASONIC (2МК) 1 

58. Мультимедийная установка 1 

59. Экран (полотно) 1 
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60. Украшения для зала гирлянда осенних листьев 1 

61. Украшения для зала гирлянда флажков 1 

62. Украшения для зала подвески из дисков 21 

63. Подборка CD, CD-R, DVD дисков 100 
 

Музыкальный зал (Ю.В. Мутина) 

 

1. Магнитофон LG (mikro HI – FI SYSTEM CM2520  

2. Магнитофон Panasonic 

3. Пианино Кубань 

4. Акустическая система EON 305 (active 2 – way cabinet) 

5. Игрушки из дерева: барабан (4 шт.), бубен (4 шт) 

6. Мультимедийная система Benq  

 

Развивающая предметно-пространственная среда инструктора по ФК 

Бассейн 

Тактильная тропа 

Массажные мячи - 24 шт. 

Круги надувные - 8 шт. 

Надувные и резиновые игрушки  

Плавательные доски - 10 шт. 

Трубки для ныряния – 2 шт. 

Обручи - 6 шт. 

«Змейка» - 1 шт. 

Карточки 

Плавательные доски - 10 шт. 

Мячи-  20 шт. 

 

Тренажеры 

Велотренажер - 2 шт. 

Гребля - 2 шт. 

Беговая дорожка - 2 шт. 

«Бегущие по волнам» - 2 шт. 

 

Фибергусенницы - 3 шт. 

Горки - 2 шт. 

Сухой бассейн 

Комплект модулей  

 

Физкультурный зал 

Городошная площадка для поме-

щения 

Шведская стенка 

Канат 

Мячи  

Обручи 

Кегли 

Фитболы - 10 шт. 

Скамейки – 2 шт. 

Наклонная доска – 1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

Перечень методических пособий во второй младшей группе № 9, 11 

 

Направления  

 

Литература  

1. Социально -  ком-

муникативное 

1. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с прави-

лами дорожного движения (3-7 лет). М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. 

2. Масленникова О.М.,  Филиппенко  А.А. «Эколо-

гические проекты в детском саду». Волгоград: Учи-

тель, 2013. 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

4. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

дошкольниками. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

2. Познавательное 1. Помораева И.А., Позина  В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений во 

второй младшей группе детского сада». – М.: МО-

ЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

2. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во вто-

рой младшей группе детского сада» М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2012. 

3. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окру-

жающим миром во второй младшей группе детского 

сада» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

4. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Ра-

ботаем по сказке (3-7 лет) М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2014. 

 

3. Художественно - 1. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной дея-

http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-467-9
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-467-9
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эстетическое  тельности  во  второй младшей группе детского  са-

да».  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.  

3. Комарова Т. С Детское художественное творче-

ство. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. 

 

4. Физическое 1. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в дет-

ском саду. Вторая младшая группа» М.: МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2010. 

2. Подольская  Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 

лет: сюжетно-ролевые занятия». Волгоград: Учитель, 

2013.  

3. Степаненкова  Э. Я. «Сборник подвижных игр». 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2012.  

4. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет). М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2014. 

 

5. Речевое 1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во вто-

рой младшей группе детского сада» М.: МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2011. 

2. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Ра-

ботаем по сказке (3-7 лет) М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2014. 

 
 

 

Перечень  методических  пособий в средней группе № 1 

 

Области Название Автор издатель-

ство 

дата 

Социально ком-

муникативное 

развитие 

«Малоподвиж-

ные игры и 

упражнения» 

 

 

«Трудовое вос-

питание в дет-

ском саду» 

 

 

М.М. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Мозаика – 

Синтез», 

Москва 

 

 

«Мозаика – 

Синтез», 

Москва 

2012г

. 
 

 

 

 

 

2012г

. 

Познавательное 

развитие 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

 

«Мозаика – 

Синтез», 

Москва 

2010г

. 
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математических 

представлений» - 

средняя группа 

 

«Ознакомление с 

природой» 

 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

 

«Познавательно – 

исследователь-

ская деятель-

ность дошколь-

ников» 

 

«Сборник дидак-

тических игр» по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

 

«Развитие позна-

вательных спо-

собностей» 

 

 

 

 

О.А. Соломен-

никова 

 

О.В. Дыбина 

 

 

 

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галамова, 

 

 

 

Л.Ю. Павлова 

 

 

 

 

 

 

Е.Е. Крашенин-

никова, О.Л. Хо-

лодова 

 

 

 

 

 

2012г

. 

Речевое развитие «Развитие  речи и 

общения детей в 

средней группе 

детского сада» - 

средняя группа 

В.В. Гербова, «Мозаика – 

Синтез», 

Москва  

2012г

. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду» - 

средняя группа 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду» 

Т.С. Комарова 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Мозаика – 

Синтез», 

Москва 

2012 

Физическое раз-

витие 

«Физическая 

культура в дет-

ском саду» -  

средняя группа 

Л.И. Пензулаева, 

 

 

 

«Мозаика – 

Синтез», 

Москва 

2012 
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«Оздоровитель-

ная гимнастика» 

 

«Сборник по-

движных игр для 

детей 2 - 7 лет» 

 

 

 

 

 

Э.Я. Степанкова 

 

2010 

 

 

 

2012г

. 

 

Перечень методических пособий в средней группе № 2 

 

Направление Литература. И.Ф. Автора 

Социально-

комуникативное 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром». М-2010 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». М-2012 

Т.С. Комарова «Занятие по игровой деятельности». М-2010 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в средней группе». М-2012 

Познавательное И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементар-

ных математических представлений». М-2013 

О.А.Толоминникова «Занятия по формированию элемен-

тарных представлений». М-2012 

Л.Л. Тимофеева И.И. Грачѐва «Планирование образной де-

ятельности с дошкольниками в режиме дня». М-2012 

Е.Е.Корнеичева «Центр педагогического образования». М-

2012 

О.В. Дыбина,  Н.Б. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведан-

ное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников». М-

2013 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная дея-

тельность детей среднего и старшего дошкольного возрас-

та». 

 

Художественно-

эстетическое 

Г.Н.Давыдова «Подарки к праздникам». М-2012 

Т.С. Комарова «Художественное творчество». М-2012 

Т.С.Комарова «Занятие по изобразительной деятельности». 

М-2010  

И.Ю. Заика «Весѐлые праздники для детей». М-2013 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском са-

ду». М-2012 

В.А. Баймашова «Как научить рисовать цветы, ягоды, насе-

комых» М-2010 

 

Физическое Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». 

М-2012 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 3-4 лет». М-
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2010 

Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». 

М-2007 

М.Н.Дедулевич «Играй- не зевай. Подвижные игры с до-

школьниками». М-2012 

В.Н.Кострыкина, Г.П. Попова «Организация деятельности 

детей на прогулке.» Волгоград-2012 

 

Речевое В.В. Гербова «Занятие по развитию речи». М-2012 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет». М-2011 

 

 

Перечень методических пособий в средней группе № 10 
 

Направления  

 

Литература  

1. Социально -  

коммуникатив-

ное 

1.О.В Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада» М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2014. 

2. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию эле-

ментарных экологических представлений в средней группе 

детского сада» М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. 

3. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и упражнения» 

«Мозаика – Синтез»,  Москва,  2012. 

4. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2012. 

 

2. Познаватель-

ное 

1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элемен-

тарных математических представлений в средней группе  

детского сада». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. Л.Ю. Павлова «Познавательно – исследовательская дея-

тельность дошкольников» «Мозаика – Синтез», Москва, 

2012. 

3. Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Сборник дидак-

тических игр» по ознакомлению с окружающим миром. 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2012. 

4. Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развитие позна-

вательных способностей» «Мозаика – Синтез», Москва, 

2012. 

5.  Н.Е. Веракса, О.Р. Галамова, «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением» «Мозаика – Синтез», 

Москва, 2012. 

3. Художествен-

но - эстетиче-

ское  

1.Т.С Комарова «Занятия по изобразительной деятельности  

во  второй младшей группе детского  сада».  М.: МОЗАИ-

КА –СИНТЕЗ, 2014. 
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4. Физическое 1. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском са-

ду. Средняя группа  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2010. 

2. Е.И. Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет: 

сюжетно-ролевые занятия». Волгоград: Учитель, 2013. 

3. Э.Я. Степанкова «Сборник подвижных игр для детей 2 - 

7 лет» «Мозаика – Синтез», Москва, 2012. 

  

5. Речевое 1. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада» М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

 

Перечень методических пособий в старшей группе № 3 

 

Направления  

 

Литература  

1. Социально -  

коммуникатив-

ное 

1.О.В Дыбина «ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в старшей группе детского 

сада » М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2012. 

2.М.М. Борисова 

«Малоподвижные игры и упражнения» «Мозаика – Син-

тез», Москва, 2012. 

3. Л.В.Куцакова 

«Трудовое воспитание в детском саду» М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2012. 

2. Познаватель-

ное 

1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элемен-

тарных математических представлений. Система работы в 

старшей группе детского сада». – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2012. 

2. Н.Е. Веракса, О.Р. Галамова, 

 «Познавательно – исследовательская деятельность до-

школьников» Мозаика – Синтез», Москва 2012г 

3. Л.Ю. Павлова 

 «Сборник дидактических игр» по ознакомлению с окру-

жающим миром» Мозаика – Синтез», Москва 2012г 

4. Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развитие позна-

вательных способностей» Мозаика – Синтез», Москва 

2012г. 

3. Художествен-

но - эстетиче-

ское  

1.Т.С Комарова «Занятия по изобразительной деятелности 

в старшей группе детского сада».  М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2009. 

2. Е.В. Краснушкин «Изобразительное искусство для до-

школьников натюрморт, пейзаж, портрет». М.: МОЗАИКА 
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–СИНТЕЗ, 2012. 

3. И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» М.: МО-

ЗАИКА –СИНТЕЗ, 2009. 

4. Физическое 1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Система работы в старшей группе» М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2012. 

2. «Оздоровительная гимнастика» Л.И. Пензулаева, М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2010г. 

3. Э.Я. Степанкова  

«Сборник подвижных игр для детей 2 - 7 лет» М.: МОЗА-

ИКА –СИНТЕЗ, 2012. 

5. Речевое 1. В.В. Гербова «Развитие речи и общения детей  в старшей 

группе детского сада» М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2012. 

 

 

Перечень методических пособий в старшей группе № 5 

 

Направления  

 

Литература  

1. Социально -  

коммуникативное 

1. Масленникова О.М.,  Филиппенко  А.А. «Экологиче-

ские проекты в детском саду». Волгоград: Учитель, 2013. 

2. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строи-

тельного материала» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет». М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

4. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание до-

школьников (3-7 лет). М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. Познаватель-

ное 

1. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элемен-

тарных математических представлений. Система работы в 

старшей группе детского сада». – М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2012. 

2. Дыбина О.В «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в старшей группе детского сада» М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011. 

3. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет) М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

3. Художествен-

но - эстетическое  

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Старшая группа».  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. 

2. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет». М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2013. 

3. Колдина Д.Н.   «Аппликация с детьми 5-6 лет». М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. 
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4. Колдина Д.Н.  «Рисование  с детьми 5-6 лет». М.: МО-

ЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. 

5. Комарова Т. С Детское художественное творчество. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. 

4. Физическое 1. . Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

2. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет: 

сюжетно-ролевые занятия». Волгоград: Учитель, 2013. 

3. Степаненкова  Э. Я. «Сборник подвижных игр». М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2012.  

5. Речевое 1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

2. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет) М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

3. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет». М-2011 

 

 

 

Перечень методических пособий в подготовительной к школе  

группе № 6, 7 

 

Направления  

 

Литература  

1. Социально -  

коммуникатив-

ное 

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

окружением». Система работы в подготовительной к шко-

ле группе детского сада» М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2012. 

2. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию эле-

ментарных экологических представлений в подготовитель-

ной к школе группе детского сада» М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2012. 

2. Познаватель-

ное 

1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элемен-

тарных математических представлений в подготовитель-

ной к школе группе детского сада». – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2013.» 

2. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно – исследо-

вательская деятельность дошкольников» М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2012. 

3. Е. Е. Крашенников «Развитие познавательных способно-

стей дошкольников» М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2012. 

3. Художествен-

но - эстетиче-

ское  

1.Т.С Комарова «Занятия по изобразительной деятельности 

в подготовительной к школе группе детского  сада».  М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2012 

4. Физическое 1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Система работы в подготовительной к школе группе. М.: 
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МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2012. 

5. Речевое 1. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготови-

тельной к школе  группе детского сада» М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2011. 

 

 

Перечень методических пособий группы детей с ОНР № 12 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Р. С. Буре. Социально – нравственное воспитание до-

школьников. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Г.Н.Элькин. Правила безопасного поведения на дороге. – 

Санкт Петербург. Издательский Дом «Литера»,2011. 

О. В. Соколова.Правила поведения в опасных ситуациях.- 

ООО«Издательский Дом «Литера»,2010. 

С.А.Шинкарчук. Правила безопасности дома и на улице – 

Санкт Петербург. Издательский Дом «Литера»,2010 

Е.А. Ганул. Правила поведения на природе. - 

ООО«Издательский Дом «Литера»,2010. 

Познавательное 

развитие 

И. А. Помараева,  В.А. Позина. Занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений в 

старшей группе детского сада. – М. : Мозаика – Синтез, 

2010. 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром представлений в старшей группе детского сада. – 

М. : Мозаика – Синтез, 2011. 

Н.Е. Веракса,  А.Н. Веракса. Проектная деятельность до-

школьников. – М. : Мозаика – Синтез, 2010. 

В.И. Петрова, Т. Д. Стульник. Этические беседы с детьми 

4- 7 лет. – М. : Мозаика – Синтез, 2012. 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельно-

сти в старшей группе детского сада. – М. : Мозаика – 

Синтез, 2010. 

О. А. Соломеникова. Радость творчества «Ознакомление 

детей 5-7лет с народным искусством» . – М. : Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Е.А. Баранова, А.М.Савельева. От навыков к творчеству, 

обучение детей 2- 7 технике рисования. – М. : Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Л. В. Куцакова. Занятие по конструированию из строи-

тельного материала в старшей группе детского сада. – М. 

: Мозаика – Синтез, 2010. 

Л. В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в дет-

ском саду и дома с детьми 4-7 лет. – М. : Мозаика – Син-

тез, 2010. 

О. А. Шиян. Развитие творческого мышления. – М. : Мо-
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заика – Синтез, 2013. 

С. Д. Томилова. Полная хрестоматия для дошкольников. 

– М. :Астриль,  2011. 

В.В. Гербова, Н. П. Ильчук, при участии Л. Н. Елисеевой, 

Н.П. Бабуровой. Книга для чтения в детском саду и дома. 

– М.: издательство Астриль, 2011. 

Речевое развитие В.В. Гербова. Занятие по развитию речи в старшей группе 

детского сада. – М. : Мозаика – Синтез, 2011. 

Физическое раз-

витие 

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

М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 

Перечень методических пособий группы детей с ЗПР № 13 

 

 

 

Социально-

коммуникативная 

1. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для детей 

старшего дошкольного возраста: практическое пособие 

/ Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова. - 3-е изд. - М.: 

Айрис – пресс, 2009. 

2. Масляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 

детей от 5 до 7 лет. Конспекты занятий Н.В. Микляева, 

Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. – М.: Айрис - пресс, 2009. 

3. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по соци-

ально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. 

4. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание 

детей от 5 до 7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

5. Семенака С.И. Социально-психологическая адапта-

ция ре-бенка в обществе. Коррекционно-развивающие 

занятия. – М.: АРКТИ, 2004. 

6. Чебан А.Я., Бурлакова Л,Л. Знакомим дошкольников 

с на- 

родной культурой. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

7. Энциклопедия развивалок. – М.: Эксмо, 2013. 

Познавательная 1. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5 – 7 

лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

2. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Ор-

ганизация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. 

3. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Ор-

ганизация деятельности детей на прогулке. Подготови-

тельная  группа. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. 

4. Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного 

возраста по теме «Весна. Насекомые. Перелетные пти-
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цы». - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

5. Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного 

возраста по теме «Домашние животные» и «Дикие жи-

вотные средней полосы России». – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006. 

6. Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного 

возраста по теме «Осень». – М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2005. 

7. «Ты, Кубань, ты наша Родина». Материалы из опыта 

работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов. 

– 2004. 

Художественно-

эстетическая 

 

1. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность до-

школьников: 2-5 лет. Методические рекомендации, кон-

спекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВА-

КО, 2007.  

2. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. 

Методическое пособие. – 2-е изд. испр. – СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2004. 

3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. Часть 1. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013. 

4. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. Часть 2. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013. 

5. Давыдова Г.Н. Детский дезайн. Поделки из бросового 

материала. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2006. 

6. Дубровская Н.В. Аппликация из семян и косточек / 

Н.В. Дубровская. – М.: АСТ; СПб: Сова, 2010. (Подарок 

своими руками).  

7. Дубросская Н.В. Поделки из природного материала // 

Н.В. Дубровская. – М.: Астрель: Полиграф - издат; СПб: 

Сова, 2010. 

8. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 

детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаро-

вой: - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятель-

ности в старшей группе детского сада. Конспекты заня-

тий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

10. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятель-

ности в подготовительной группе детского сада. Кон-

спекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в дет-
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ском саду: планирование, конспекты занятий, методи-

ческие реко-мендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз-

ДИДАКТИКА», 2009. 

12. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 

саду. Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: Издатель-

ский дом Карапуз», 2009. 

13. Моргунова К. Фигурки животных из природных ма-

териалов. / К. Моргунова. – М.: ЭКСМО, 2011. 

14. Муханева М.Д. Занятия по театрализованной дея-

тельности в детском саду. – М.: ТЦ. Сфера, 2009. 

15. Немешаева Е. Зернышко к зернышку. – М.: Айрис-

пресс, 2010. 

16. Перевертень Г.И. Волшебная флористика / Г.И. Пе-

ревер-тень. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007. (Поделки 

своими руками). 

17. Перевертень Г.И. Сказка из листьев / Г.И. Перевер-

тень. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008. (Поделки сво-

ими руками). 

18.  Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

19. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для 

самых маленьких. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

20. Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. / 

Художник Л.В. Кирильчева, В.Н. Куров. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2004. 

Физическая 1. Васильева М.А. Физкультурно-оздоровительная ра-

бота: комплексное планирование по программе под ред.  

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С. 

Младший, средний, старший дошкольный возраст / авт. 

– сост. О.В. Музыка. – Волгоград: Учитель, 2010.  

2. Ковалько В.И. Азбука физминуток для дошкольни-

ков: средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: 

ВАКО, 2010. 

3. Масюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа 

по физическому воспитанию дошкольников с задерж-

кой психического развития: Пособие для практических 

работников дошкольных образовательных учреждений. 

2-е издание, испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004. 

4. Энциклопедия развивалок. – М.: Эксмо, 2013. 

Речевая 1. Вихрова Е.П., Литвинкова Г.И., Ушакова С.Р. Кор-

рекционные занятия воспитателя в группе дошкольни-

ков с ОНР. Методическое пособие. 

2. Вихрова Е.П., Литвинкова Г.И., Ушакова С.Р. Кор-

рекционные занятия воспитателя в группе дошкольни-

ков с ОНР. 2 период обучения (часть 2):  Методическое 
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пособие, 2011. 

3. Гордиенко Н., Гордиенко С. Большая книга логопе-

дических игр и головоломок. / АСТ: Астрель, 2011. 

4. Скворцова И.В. Программа развития и обучения до-

школьника. 100 логопедических игр. Для детей 4-6 лет. 

– СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС 

Образование», 2005. 

5. Энциклопедия развивалок. – М.: Эксмо, 2013. 

 

 

 

Перечень методических пособий учителя-дефектолога 

(группа детей с ЗПР, ГКП) 

 

1. Перечень диагностического инструментария учителя-

дефектолога. 
1.    Забрамная С. Д.,  Боровик О. В. Практический материал для прове-

дения психолого-педагогического обследования детей. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

2.    Диагностический комплект. Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов 

/Сост. Семаго Н. Я., Семаго М. М. – М.: АРКТИ, 2000 

3.    Мишина Г.А., Разенкова Ю.А., Стребелева Е.А. Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Методическое пособие//Приложение: «Наглядный материал для обследова-

ния детей» (под ред. Стребелевой Е.А.), М: «Просвещение», 2007 

4.    Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для 

определения уровня развития познавательной деятельности младших школь-

ников. – М.:  «Айрис-Пресс», 2006 

5.    Комплект практических материалов «Лилия». Методические реко-

мендации по использованию комплекта практических материалов «Лилия». 

Усанова О. - М.: НПЦ «Коррекция», 1994 

6.    Н.Л. Белопольская Когитон. Психодиагностический комплект М: 

«Когито-Центр», 2005. 

2.1 Сенсорное и сенсомоторное развитие  

- Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г Раз-

витие восприятия у ребенка.. – М., 2001. 

- Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного вос-

приятия и узнавания (зрительного гнозиса) у старших дошкольников и 

младших школьников– С.-П., 2003. 

- Шевлякова И.Н. Программа коррекции и развития зрительного воспри-

ятия и пространтвенного мышления у детей младшего школьного возраста.– 

М., 2003 

- Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте.– 

М., 2007. 
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- Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников.– М., 2002 

-Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей, М: «Просве-

щение», 2009. 

-Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 

5-7 лет: Пособие для логопеда: В 2-х ч., Ч.1 : Формирование зрительно-

предметного гнозиса и зрительно-моторной координации. - М: «Владос», 

2003. Ч.2 : Формирование элементарного графического навыка. - М: «Вла-

дос», 2003. 

2.2 Пространственно-временные отношения 
- Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представле-

ний у детей дошкольного и школьного возраста (М., 2007) 

- Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте.– 

М., 2007. 

- Специализированная компьютерная программа «Мир за твоим окном»  

Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина). 

2.3 Умственное развитие 
- СевостьяноваЕ.О. Развитие интеллекта детей 5-7лет.-М., 2005. 

- Тигранова Л.И. Развитие логического мышления детей с недостатками 

слуха.– М., 1991. 

- Бабкина Н.В.Интеллектуальное развитие младших школьников с за-

держкой психического развития. – М., 2006. 

-Ишимова О. А., Худенко Е. Д., Шаховская С. Н. Развитие речемысли-

тельных способностей детей, М: «Просвещение» 2007.  

2.3 Нормализация ведущей деятельности 
- СтребелеваЕ.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии.-М., 2013. 

2.4 Формирование разносторонних представлений о предметах и яв-

лениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие 

связной речи 
-Л.Н. Ефименкова Коррекция  устной  и  письменной  речи – М., 2001г. 

- Т.А. Ткаченко Формирование и развитие связной речи – СПб, 1999. 

-Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. – М.,1995. 

- Шевченко С.Г. Программа по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи–  М.,  2005. 

2.5 Готовность к восприятию учебного материала,  формирование 

необходимых для усвоения программного материала умений и навыков: 

-Программа Подготовки к школе детей с задержкой психического развития / 

Под общей редакцией С.Г. Шевченко – М., 2004. 

- Коррекционно-развивающее обучение: Начальные классы (I – IV). Под-

готовительный класс/ Под ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004. 

- Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром: Развитие мышле-

ния и речи детей 5 – 7 лет с ЗПР (комплект из 3-х тетрадей). - М.: Школьная 

пресса, 2004. 
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- Капустина Г.М. Подготовка к обучению математике детей с ЗПР 5 – 7 

лет. - М.: Школьная пресса, 2004. 

-Волкова И.Н. , Цыпина Н.А. Почитаем – поиграем (комплект из 2-х тет-

радей). - М.: Школьная пресса, 2004. 

-Волкова И.Н. Подготовка к обучению письму детей с ЗПР 5 – 7 лет 

(комплект из 2-х тетрадей). - М.: Школьная пресса, 2004. 

-Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Звуки речи, слова, предложения – что 

это? Учебник-тетрадь № 1, № 2, № 3. Смоленск: Ассоциация "XXI век", 2005. 

-Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., Мещерякова Т.А. Я учусь писать: Рабо-

чая тетрадь Смоленск: Ассоциация "XXI век", 2005. 

-Тригер Р.Д. Методические комментарии к рабочей тетради «Слова – 

названия предметов, действий, признаков предметов»: 2 класс – М.: Изд-во 

«Первое сентября», 2004.  

-Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Слова – названия предметов, действий, 

признаков предметов: Рабочая тетрадь: 2 класс. – М.: Изд-во «Первое сентяб-

ря», 2004. 

-Шевченко С.Г., Капустина Г.. Предметы вокруг нас: Методические ре-

комендации и тетрадь с печатной основой № 1-2. Смоленск: Ассоциация 

"XXI век", 2005. 

-Шевченко С.Г. Природа и мы: Методические рекомендации и тетрадь с 

печатной основой № 1-2. Смоленск: Ассоциация "XXI век", 2005. 

3. Список методической литературы. 

Организация работы, нормативная база 
1.    Положение о группах коррекционно-развивающего обучения 

2.    О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образова-

тельного учреждения // Письмо Мин. Обр. РФ от 27.03.2000 № 27/901/6 

3.    ЕпифанцеваТ.Б. Настольная книга педагога-дефектолога М., 2006 

4.   РомановичО.А.  Преодоление задержки психоречевого развития у де-

тей 4-7 лет В., 2013. 

5.    Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: кор-

рекционные занятия в общеобразовательной школе. Книга 1. – М., 2005 

6.    Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-

дефектолога в общеобразовательной школе. – М.: Школьная Пресса, 2008 

7.    Школьный психолого-медико-педагогический консилиум: организа-

ционные основы деятельности / Авт. – сост. А.Д. Вильшанская. –  Волгоград: 

Учитель, 2008 

Методическая копилка 

Задержка психического развития 
1.    Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития 

детей. / Под. ред. К.С. Лебединской. –  М., 1982 

2.    Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организаци-

онно-педагогические аспекты: Метод. пособие для учителей начальных клас-

сов коррекционно-развивающего обучения. – М: Гуманист. изд. центр ВЛА-

ДОС, 1999 – 136с. 
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3.    Белопольская Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. – М.: Изд-во УРАО, 1999 

4.    Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т. А. Власовой, 

В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. – М.: Педагогика, 1984.  

5.    Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: 

Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения 

/ Под ред. С. Г. Шевченко. – М.: АРКТИ, 2001. 

6.    Марковская И.Ф. Задержка психического развития (клинико-

нейропсихологическая диагностика). М.:изд. н/о Компенс-центр, 1993 

7.    Костенкова Ю.А., Триггер Р.Д., Шевченко С.Г. Дети с ЗПР: особен-

ности речи, письма, чтения. – М., 2004. 

8.    Защиринская О.В. Психология детей с задержкой психического раз-

вития Речь, 2007 

9.    Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития М: «Когито-Центр», 2009. 

10.     Дробинская О.А.Ребенок с задержкой психического развития: По-

нять, чтобы помочь М: Школьная Пресса, 2005. 

11.    Фишман М.Н. Нейрофизиологические механизмы отклонений в 

умственном развитии у детей М: Экзамен, 2006. 

12.     Дробинская О.А. Школьные трудности «нестандартных» детей М: 

«Школьная Пресса», 2006 

Аутизм 
1.    Никольская О., Фомина Т., Цыпотан С. Ребенок с аутизмом в обыч-

ной школе М: Чистые Пруды 2006. 

2.    Питерс Т., Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому 

воздействию М: «Владос», 2002 г. 

3.    Питерс Т., Гилберт К.,  Аутизм: медицинское и педагогическое воз-

действие М: «Владос», 2005. 

4. Никольская О. С.,. Баенская Е.Р., Дети и подростки с аутизмом. Пси-

хологическое сопровождение М: Теревинф, 2005. 

5. Никольская О. С., Баенская Е.Р., Либлинг М. М., Аутичный ребенок. 

Пути помощи М: Теревинф, 2005.  

6. Морозова С.С. Аутизм: Коррекционная работа при тяжелых и ослож-

ненных формах: Пособие для учителя-дефектолога М: «Вдадос», 2007. 

Интеллектуальные нарушения 
1.    Горскин Б.Б., Коняева Н.П., Пузанов Б.П. Обучение детей с наруше-

ниями интеллектуального развития: Олигофренопедагогика: Учебное посо-

бие для вузов (под ред. Пузанова Б.П.) М: «Академия», 2008 

2.    Стребелева Е. А., Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии (наглядный материал): пособие для педагога - дефектолога: мате-

риал для индивидуальной работы с детьми М: «Владос», 2007 

3.    Стребелева Е. А., Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии. Книга для педагога-дефектолога М: «Владос», 2004 

4.    Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руковод-

ство для специалистов и родителей С-Пб: Речь 2007 
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Нарушение зрения 

1.    Фомичева Л.В., Клинико-педагогические основы обучения и воспи-

тания детей с нарушением зрения С-Пб: «Каро», 2007 

2.    Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения: М: «Линка-Пресс», 2009 

3.    Психология воспитания детей с нарушением зрения /Под ред. Л.И. 

Солнцевой, В.З. Денискиной М: 2004 

4.    Дети с амблиопией и косоглазием/ Под ред. Никулиной СПб., 1991 

5.    Формирование социально-адаптивного поведения у учащихся с 

нарушением зрения в начальных классах/Под ред. Л.И. Плаксиной, Калуга, 

1998. 

Нарушение слуха 
1.    Назарова Л.П., Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха 

2.    М: «Владос», 2001 

3.    Михаленкова И. А., Анисимова Н. В., Мирошниченко Н. В., Дроз-

довская К. В. Практикум по коррекции психического развития детей с нару-

шением слуха С-Пб «КАРО», 2006. 

4.    Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. Развитие слухового восприятия 

слабослышащих детей Владос, 2005. 

5.    Всегда вместе: Программно-методическое пособие для родителей 

детей с патологией слуха Леонгард Э.И. М:Агенство Образовательного Со-

трудничества 2009. 

6.    Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети М: «Советский спорт», 

2004. 

7.    Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально-бытовая ориентировка в спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-II вида М: «Вла-

дос»,  2003.  

8.    Тигранова Л.И. Развитие логического мышления детей с недостат-

ками слуха.– М., 1991. 

9.    Тигранова Л.И. Наблюдаем, рассуждаем, делаем выводы: Рабочая 

тетрадь по развитию логического мышления для 1 (1-6) классов специальных 

образовательных учреждений № 1-6. М: «Просвещение», 2006. 

ДЦП 
1.    Шипицына Л. М., Мамайчук И. И., Психология детей с нарушения-

ми функций опорно-двигательного аппарата М: «Владос», 2004  

2.    Шипицына Л.М., Мамайчук И.И., Детский церебральный паралич Изда-

тельство: Институт общегуманитарных исследований, 2001 

3.    Левченко И.Ю., Приходько О.Г Технологии обучения и воспитания де-

тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата М: «Академия», 2001. 

 

 

 

Перечень методических пособий учителя-логопеда 

(группа детей с ЗПР, ГКП) 
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1. Волкова Л.С. Логопедия.— М.: Владос, 2007. 

2. Флерова Ж.М. Логопедия. – Ростов –на- Дону: Феникс, 2008. 

3. Поваляева М.А. Справочник логопеда. - Ростов –на- Дону: Фе-

никс, 2001. 

 Жукова Н.С. Уроки логопеда. - М.: Эксмо, 2008. 

4. Володина В.С. Говорим правильно. Альбом по развитию речи. – 

М.: Росмэн – пресс, 2011. 

5. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 

100 логопедических игр. – СПб.: Издательский дом «Нева»; М.: «Олма – 

пресс Образование», 2003. 

6. Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у 

детей 4 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2013. 

7. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольни-

ков с задержкой психического развития. – М.: Айрис – пресс, 2005. 

8. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психиче-

ского развития. Книга 1 и 2. – М.: Школьная пресса, 2004. 

9. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и кор-

рекция задержки психического развития у детей. – М.: Гном – пресс, 2002. 

10. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

11. Стребелева Е.А. Воспитание и обучениедетей дошкольного воз-

раста с нарушением интеллекта. – М.: Парадигма, 2012. 

12. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей 

с нарушениями развития. – М.: Национальный книжный центр, 2013. 

13. Стребелева Е.А. Психолого – педагогическая диагностика разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста. _М.: Просвещение , 2007. 

14.  Особые дети: вариативные формы коррекционно – педагогиче-

ской помощи. Методическое пособие  Под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. За-

крепиной. – М.: Логомаг, 2013. 

15.  Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонени-

ями в развитии. – М.: Владос, 2013. 

16. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных пред-

ставлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: Владос, 2013. 

17. Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие элементарных матема-

тических представлений. Конспекты занятий.- М.: Мозаика – синтез, 2007. 

18. Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром Конспекты занятий. - М.: Мозаика – синтез, 2006. 

19. Морозова И.А. Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика – синтез, 2006. 

20. Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие фонематического вос-

приятия. Конспекты занятий. - М.: Мозаика – синтез, 2006. 

 

 

Перечень методических пособий педагога-психолога 
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1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения до-

школьника при подготовке к школьному обучению. – СПб.: ООО ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. – 96 с. (Серия «Кабинет психоло-

га».) 

2. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка. Пособие для специалистов Службы ранней по-

мощи детям и родителям. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 160 с. 

3. Арнаутова Е.П. Воспитание детей в семьях разных типов. (Программа 

«Московская семья – компетентные родители»). – М.: Школьная пресса, 

2012. – 40 с. – («Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу 

«Воспитание школьников;» Вып. 277). 

4. Арнаутова Е.П., Белая К.Ю., Колобаева А.А., Фомина А.А. Выпуски 

В118 1 – 6 (Программа «Московская семья – компетентные родители»). – М.: 

Школьная пресса, 2011. – 224 с. – («Дошкольное воспитание и обучение – 

приложение к журналу «Воспитание школьников;» Вып. 273). 

5. Афонькина Ю.А., Филатова О.В. Организация работы ДОО с талант-

ливыми дошкольниками – Волгоград: Учитель, 2014. – 95 с. 

6. Болотова Е.Л., Белая К.Ю. Беседы с родителями о правах ребенка 

(Программа «Московская семья – компетентные родители»). – М.: Школьная 

пресса, 2012. – 40 с. – («Дошкольное воспитание и обучение – приложение к 

журналу «Воспитание школьников;» Вып. 272). 

7. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально – волевой сферы 

детей 4 – 6 лет: разработки занятий, диагностические и дидактические мате-

риалы – Волгоград: Учитель, 2011. – 123 с. 

8. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика до-

школьника: Для занятий с детьми 5 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. – 144 с. 

9. Галой Н.Ю. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско – ро-

дительскими парами. Комплексы игровых упражнений и действий – Волго-

град: Учитель, 2015. – 88 с. 

10. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных организациях 

(методики, тесты, опросники) / сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е, испр. – Волго-

град: Учитель. – 318 с.: ил. 

11. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональ-

ной сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. – 80 с. 

12. Кайль Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6 – 7 

лет: программа театрально – игровой деятельности, планирование, занятия – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 131 с.: ил. 

13. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 223 с. 
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14. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 208 с. 

15. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 155 с. 

16. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик - семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2014. – 208 

с. 

17. Лесина. С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно – разви-

вающие занятия: комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия 

по снижению детской агрессии – изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 164 

с. 

18. Макарычева Н.В. Чему и как следует учить ребенка до школы? – М.: 

АРКТИ, 2013. – 72 с. (Готовимся к школе). 

19. Пашкевич Т.Д. Социально – эмоциональное развитие детей 3 – 7 лет: 

совместная деятельность, развивающие занятия/ авт. – сост. Т.Д. Пашкевич. – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 123 с. 

20. Ротарь Н.В., Т.В. Карцева Занятия для детей с задержкой психиче-

ского развития. Старший дошкольный возраст / авт. – сост. Н.В. Ротарь, 

Т.В.Карцева. – Волгоград: Учитель, 2016. – 153 с. 

21. Семенака С.И. Социально – психологическая адаптация ребенка в 

обществе. Коррекционно – развивающие занятия. – 6 – е изд., испр. и доп. – 

М.: АРКТИ, 2014. – 72 с. (Развитие и воспитание). 

22. Семенака С.И. Учим детей доброжелательному поведению: Конспек-

ты и материалы к занятиям с детьми 5 – 7 лет. – М.: АРКТИ, 2014. – 88 с. 

(Растем гражданами и патриотами). 

23. Татаркина Г.М., Вепрева И.И., Кириченко Т.Т. Индивидуальное со-

провождение детей «Группы риска»: экспериментально – исследовательская 

деятельность, коррекционно – развивающие занятия, картотека игр – Волго-

град: Учитель, 2015. – 229 с. 

24. Тупичкина Е.А. Мир песочных фантазий: программа обучения детей 

рисованию песочных картин с элементами арт – терапии (техники «Sand - 

Art»). – Армавир: РИО АГПА, 2014. – 56 с. 

25. Федосеева М.А. Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоциональ-

но – коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии 

– Волгоград: Учитель, 2015. – 122 с. 

 

 

Перечень методических пособий музыкального руководителя  

(А.М. Дырул) 
 

№ Название литературы Автор Издательство Год 

изда-

ния 
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1. Музыкальные занятия 

Первая младшая группа 

О.Н. Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 

2013 

год 

2. Музыкальные занятия 

Вторая младшая группа 

Т.А. Лунѐва «Учитель» 

Волгоград  

2010 

год 

 

3. 

Музыкальные занятия 

Вторая младшая груп-

па 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Ве-

раксы 

 

Е.Н. Арсенина 

 

«Учитель» 

Волгоград 

 

2013 

год 

4. Музыкальные занятия 

Средняя группа 

Е.Н. Арсенина «Учитель» 

Волгоград 

2013  

 

5. Музыкальные занятия 

Старшая группа 

Е.Н. Арсенина «Учитель» 

Волгоград 

2013  

 

6. 

Музыкальные занятия 

Подготовительная 

группа 

 

Е.Н. Арсенина 

«Учитель» 

Волгоград  

 

2010  

 

7. 

Система музыкально-

оздоровительной рабо-

ты в детском саду 

 

О.Н. Арсиневская 

«Учитель» 

Волгоград  

 

2012  

 

8.  

Музыкальное развитие 

детей 5-7 лет  

в детском саду  

 

Е.А. Минина 

«Академия раз-

вития» Яро-

славль 

 

2009  

 

9. 

Коррекция нарушен-

ных функций у детей с 

ДЦП средствами музы-

ки 

 

Н.Г.Кононова 

 

«Владос» 

Москва  

 

2008  

 

10. 

Праздники и развлече-

ния в детском саду 

М.Б. Зацепина, 

Т.В. Антонова 

«Мозаика-

синтез»  

Москва  

 

2005  

 

11. 

Музыкально-

дидактические игры 

для детей дошкольного 

возраста 

 

З.Я. Роот 

 

«АЙРИС ди-

дактика» 

Москва 

 

2004  

 

12. 

Тематические праздни-

ки и развлечения 

Программа «От рож-

дения до школы» 

О.Н. Арсеневская, 

Г.Г. Корчевская, 

Г.А. Копцова, 

И.Ю. Филиппова, 

С.Н. Горбунова 

 

«Учитель» 

Волгоград  

 

2014  

 

13. 

Весенние детские 

праздники 

М.Ю. Картушина «Творческий 

центр» 

Москва 

 

2013  

 Осенние детские М.Ю. Картушина «Творческий  
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14. праздники центр» 

Москва 

2013  

 

15. 

Зимние детские празд-

ники 

М.Ю.Картушина «Творческий 

центр» 

Москва  

 

2014  

 

16. 

Музыка  

Занятия с детьми 

старшей и подготови-

тельной группы 

 

Н.Б. Улашенко 

«Корифей» 

Волгоград 

 

2006  

17. Школа танцев для де-

тей от 3 до 14 лет 

О. Савчук «Ленинградское 

издательство» 

2009  

 

18. 

Русские народные 

праздники в детском 

саду 

 

М.Ю. Картушина 

«ТЦ Сфера» 

Москва 

2006  

19. Забавы для малышей 

 

М.Ю. Картушина «ТЦ Сфера» 

Москва 

2006  

20. Праздники досуги в 

детском саду 

Е.А. Никитина «ТЦ Сфера» 

Москва 

2009  

 

21. 

Выпускные праздники 

в детском саду 

 

Е.А. Никитина 

«ТЦ Сфера» 

Москва 

 

2008  

22. Утренники в детском 

саду 

Сценарии о природе 

Н. Луконина, 

Л. Чадова 

«Айрис-пресс» 

Москва 

 

2004  

 

23. 

Праздники и развлече-

ния в детском саду 

Младший дошкольный 

возраст 

 

Н.В. Зарецкая 

 

«Айрис-пресс» 

Москва  

 

2007  

24. Выпускные праздники 

в  детском саду 

Н Луконина, 

Л. Чадова 

 

«Айрис-пресс» 

Москва 

2004  

 

25. Календарные музы-

кальные праздники 

Для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Н.В. Зарецкая 

 

«Айрис-пресс» 

Москва 

 

2004  

26. Кукляндия М.И. Родина, 

А.И. Буренина 

«Музыкальная 

палитра» 

Санкт-

Петербург 

 

2008  

27. Коммуникативные тан-

цы-игры для детей 

А.И.Буренина «Музыкальная 

палитра» 

Санкт-

Петербург 

 

2004  

28. Танцевальная ритмика 

№ 1,2,3 

 

Т.И. Суворовой 

«Музыкальная 

палитра» 

 

2005  
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Санкт-

Петербург 

29. Ах, карнавал! Выпуск 

1.  

Пособие для музыкаль-

ных руководителей 

детских дошкольных 

учреждений с аудио-

приложением на CD 

(комплект) 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

 

2002 

30. Ах, карнавал! Празд-

ники в детском саду. 

Вып. 2 +CD (комплект 

с диском) 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2006 

31. Веселые досуги. Мето-

дическое пособие для 

музыкальных руково-

дителей детских садов, 

учителей музыки, педа-

гогов 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

 

2011 

32. Зимние забавы. Празд-

ники в детском саду.  

Пособие для музыкаль-

ных руководителей 

детских музыкальных 

учреждений 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

 

2006 

33. Зимняя фантазия. Ме-

тодическое пособие 

для муз. руководителей 

дет. садов, учителей 

музыки, педагогов 

(+2CD)  

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2011 

34. Как у наших у ворот... 

Русские нар. песни в 

детском саду 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2003 

35. Карнавал игрушек. 

Праздники в детском 

саду.   

Пособие для муз. руко-

водителей дет. дошк. 

учреждений +CD (ком-

плект с диском)  

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

 

2007 

36. Карнавал сказок. 

Праздники в детском 

 

И.М. Каплунова, 

«Композитор» 

Санкт-

 

2007 

http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7239
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7239
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7239
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7239
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22540
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22540
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22540
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22540
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22540
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22540
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7242
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7242
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7242
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7243
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7243
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7243
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7243
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7243
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7243
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7243
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7244
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7244


93 

Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

саду. Выпуск 1 (+ CD) И.А. Новоскольцева Петербург 

37. Карнавал сказок. 

Праздники в детском 

саду. Выпуск 2 (+ CD)  

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

 

2007 

38. Левой — правой. Мар-

ши в детском саду 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2013 

39. Музыка и чудеса. Му-

зыкально-двигательные 

фантазии 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2000 

40. Мы играем, рисуем, 

поѐм.   

Комплексные занятия в 

детском саду 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2004 

41. Необыкновенные пу-

тешествия. Методиче-

ское пособие для муз. 

руководителей дет. 

садов, учителей музы-

ки, педагогов   

(+2 CD)  

 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

 

2012 

42. Пойди туда не знаю 

куда. Осенние празд-

ники на основе фольк-

лора  

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2005 

43. Потанцуй со мной, 

дружок.   

Методическое пособие 

для муз. руководителей 

детских садов, учите-

лей музыки, педагогов 

(+CD)  

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

44. Праздник каждый день.   

Конспекты музыкаль-

ных занятий с аудио-

приложением  

(2 CD). Мл. гр. 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2007 

45. Праздник каждый день.   

Конспекты музыкаль-

ных занятий с аудио-

приложением  

(2 CD). Ср. гр. 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

 

2007 

46. Праздник каждый день.   

Конспекты музыкаль-

 

 

«Композитор» 

Санкт-
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ных занятий с аудио-

приложением  

(3 CD). Ст. гр. 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

Петербург 2008 

47. Праздник каждый день.   

Подгот. гр. Комплект 

из 2-х книг и 5-ти дис-

ков: 1. Конспекты муз. 

занятий + 3 CD. 2. До-

полнительный матери-

ал + 2 CD  

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

 

2012 

48. Праздник каждый день. 

Программа муз-го вос-

питания детей (мл. гр.) 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

1999 

49. Праздник каждый день. 

Программа муз-го вос-

питания детей (ср. гр.) 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2013 

50. Праздник каждый день. 

Программа муз-го вос-

питания детей (ст. гр.) 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2013 

51. Праздник каждый день. 

Программа муз-го вос-

питания детей (подгот. 

гр.) 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2000 

52. Праздник шаров. Ме-

тод. пособие для муз. 

руководителей дет. 

садов, учителей музы-

ки, педагогов (+2CD) 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2011 

53. Рождественские сказки.   

Методическое пособие 

с аудиоприложением 

(CD) 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

54. Топ, топ каблучок. 

Танцы в детском саду. 

Выпуск 1+CD (ком-

плект) 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2005 

55. Топ, топ каблучок. 

Танцы в детском саду. 

Выпуск 2+CD (ком-

плект)  

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2000 

56. Умные пальчики. Ме-

тодическое пособие 

для учителей началь-

ных классов, воспита-

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

 

2009 

http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=19246
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=19246
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=19246
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=19246
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=19246
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=19246
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=19246
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7250
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7250
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7250
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7251
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7251
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7251
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7252
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7252
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7252
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7253
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7253
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7253
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7253
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22543
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22543
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22543
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22543
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22543
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22535
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22535
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22535
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22535
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20085
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20085
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20085
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20085
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20084
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20084
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20084
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20084
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22546
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22546
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22546
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22546


95 

Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

телей детских садов, 

родителей 

57. Цирк! Цирк! Цирк! По-

собие для воспитате-

лей и муз. руководите-

лей детских дошк. 

учреждений + CD 

(комплект) 

 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2005 

58. Этот удивительный 

ритм (+комплект кар-

точек) 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2005 

59. Я живу в России. Песни 

и стихи о Родине, мире, 

дружбе. Для детей ст. 

дошкольного и мл. 

школьного возраста 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2006 

60. Я люблю мой город. 

Праздник в детском са-

ду 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Композитор» 

Санкт-

Петербург 

 

2003 

61. От праздника к празд-

нику 

Песенный альбом 

Л. Ершова 

А. Абрамова 

Москва 

«Рождество» 

 

2014 

62. Учебное пособие 

«Добрый мир» Право-

славная культура для 

малышей 

(4книги) 

 

Л.Л. Шевченко 

«Центр под-

держки куль-

турно-

исторических 

традиций Оте-

чества» 

Москва 

 

 

2011 

63. Наглядный материал 

«Добрый мир» 

Православная культура 

для малышей 

 

Л.Л. Шевченко 

«Центр под-

держки куль-

турно-

исторических 

традиций Оте-

чества» 

Москва 

 

 

2014 

64. Методическое пособие 

«Добрый мир»  

Православная культура 

для малышей 

 

 

 

Л.Л. Шевченко 

«Центр под-

держки куль-

турно-

исторических 

традиций Оте-

чества» 

Москва 

 

 

2014 

65. Рабочая тетрадь  «Центр под-  

http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22546
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=22546
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20090
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20090
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20090
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20090
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20090
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=20090
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7260
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7260
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7260
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7261
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7261
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7261
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7261
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7261
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7262
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7262
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=7262
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«Добрый мир» 

Православная культура 

для малышей 

 

Л.Л. Шевченко держки куль-

турно-

исторических 

традиций Оте-

чества» 

Москва 

 

2013 

 

 

Перечень методических пособий музыкального руководителя 

(Ю.В. Мутина) 

 

Группа  
Программа музыкального вос-

питания детей «Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 Методические пособия к про-

грамме «Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

1 младшая 

группа 
 И. Каплунова, И. Новоскольце-

ва «Весѐлые досуги» методиче-

ское пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, 

учителей музыки, педагогов; 

Издательство «Невская нота», 

2011 г. 

И. Каплунова, И. Новоскольце-

ва «Зимняя фантазия» методи-

ческое пособие с аудиоприло-

жением для музыкальных руко-

водителей детских садов, учи-

телей музыки, педагогов (2 CD); 

Издательство «Невская нота», 

2011 г. 

И. Каплунова, И. Новоскольце-

ва «Левой – правой! Марши в 

детском саду»  пособие для му-

зыкальных руководителей дет-

ских дошкольных учреждений; 

Издательство «Композитор» 

Санкт - Петербург, 2013 г. 

И. Каплунова, И. Новоскольце-

ва «Необыкновенные путеше-

ствия» методическое пособие с 

аудиоприложением для музы-

кальных руководителей детских 

садов, учителей музыки, педа-

гогов (2 CD); Издательство 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

И. Каплунова, И. Новосколь-

цева, «Праздник каждый 

день» программа музыкаль-

ного воспитания детей до-

школьного возраста (средняя 

группа) Издательство «Ком-

позитор» (Санкт – Петер-

бург), 2013 г. 

Старшая 

группа 

И. Каплунова, И. Новосколь-

цева, «Праздник каждый 

день» программа музыкаль-

ного воспитания детей до-

школьного возраста (старшая 

группа) Издательство «Ком-

позитор» (Санкт – Петер-

бург), 2013 г. 

Подгото-

вительная 

группа 

И. Каплунова, И. Новосколь-

цева, «Праздник каждый 

день» Конспекты музыкаль-

ных занятий с аудиоприло-

жением (3 CD) подготови-

тельная группа, 

 Издательство «Композитор» 
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(Санкт – Петербург), 2012 г. 

 

И. Каплунова, И. Новосколь-

цева, «Праздник каждый 

день» Дополнительный мате-

риал к конспектам музыкаль-

ных занятий с аудио прило-

жением (2 CD) подготови-

тельная группа, 

 Издательство «Композитор» 

(Санкт – Петербург), 2012 г. 

«Невская нота», 2012 г. 

 

И. Каплунова, И. Новоскольце-

ва «Праздник шаров» методи-

ческое пособие с аудио прило-

жением для музыкальных руко-

водителей детских садов, учи-

телей музыки, педагогов (2CD) ; 

Издательство «Невская нота, 

2011 г. 

 

Перечень ЦОР к разделам Программы для детей  группа № 1 

 

Познава-

тельное  

http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazo

vanie/prezentacii/interaktivnaja_igra_dlja_dosh

kolnikov_chto_lishnee/181-1-0-2735 

Интерактивная 

игра  «Что лиш-

нее?» 

http://jirafenok.ru/igryi/ 

 

«Раскрась домик 

в разные цвета» 

http://jirafenok.ru/igryi/ «Собери домик» 

http://jirafenok.ru/igryi/  «Учимся счи-

тать» 

http://jirafenok.ru/logika/  Логика для детей 

задание в кар-

тинках 

Речевое  http://jirafenok.ru/rasskazy-dlya-detej/nikolaj-

garin-mikhajlovskij/  

 

http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/Potesh

ki.html 

Николай Гарин –

Михайловский  

«Читать расска-

зы» 

«Песенки» «По-

тешки» 

Социаль-

но-

коммуни-

кативное 

https://www.youtube.com/watch  «Очень красивые 

птицы» 

http://www.teremoc.ru/game/game569.htm  Игры для детей 

«Логические иг-

ры» 

http://www.teremoc.ru/game_terem/igroteka.ht Игротека «те-

http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/interaktivnaja_igra_dlja_doshkolnikov_chto_lishnee/181-1-0-2735
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/interaktivnaja_igra_dlja_doshkolnikov_chto_lishnee/181-1-0-2735
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/interaktivnaja_igra_dlja_doshkolnikov_chto_lishnee/181-1-0-2735
http://jirafenok.ru/igryi/
http://jirafenok.ru/igryi/
http://jirafenok.ru/igryi/
http://jirafenok.ru/logika/
http://jirafenok.ru/rasskazy-dlya-detej/nikolaj-garin-mikhajlovskij/
http://jirafenok.ru/rasskazy-dlya-detej/nikolaj-garin-mikhajlovskij/
http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/Poteshki.html
http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/Poteshki.html
https://www.youtube.com/watch
http://www.teremoc.ru/game/game569.htm
http://www.teremoc.ru/game_terem/igroteka.htm
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m  ремка» 

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

m  

Развивающие иг-

ры 

«Пазлы» 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ские 

http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/Leto_

skazka.html  

Сказка «Что та-

кое лето?» 

http://www.metodkabinet.eu/IgrydetSAd.Htm 

 

Дидактические 

игры, презента-

ции 

http://www.umniki21.ru/matematika/igra-

uchim-tsifry.php 

Интер активная 

игра «Учим циф-

ры» 

Физиче-

ское  

http://vscolu.ru/articles/igry-dlya-fizicheskogo-

razvitiya-doshkolnikov.html  

Игры: «Сходи в 

гости к Мишке»,  

«Доползи до иг-

рушки» и другие 

 

 

ЦОР группа № 2 

Области Адрес 

 

Название 

игры 

1. Худо-

жествен-

но-

эстетиче-

ская 

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

detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik 

 

Раскраска 

«Запасли-

вый ежик» 

http://chudo-udo.com/podelki-iz-bumagi/item/3842-

podelki-iz-plastilina-po-metodu-roni-orena-pingvin  

Поделки из 

пластилина 

по методу 

Рони Орена 

«Пингвин» 

http://игрыдлядетей24.рф/dlya-malishey-3-4-

let/muzy-ka-na-plastinke.html 

«Музыка на 

пластинке» 

http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/najdi-babochek/ «Найди ба-

бочек» 

http://igraem.pro/raskraski/raskraska-utyonok/ Раскраска 

«Утенок» 

http://www.babylessons.ru/games_for_children/mini-

igra-risuem-zhivotnyx/  

Нарисуй 

животное 

http://www.teremoc.ru/game_terem/igroteka.htm
http://www.teremoc.ru/game/gamee_pazzle.htm
http://www.teremoc.ru/game/gamee_pazzle.htm
http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/Leto_skazka.html
http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/Leto_skazka.html
http://www.metodkabinet.eu/IgrydetSAd.Htm
http://www.umniki21.ru/matematika/igra-uchim-tsifry.php
http://www.umniki21.ru/matematika/igra-uchim-tsifry.php
http://vscolu.ru/articles/igry-dlya-fizicheskogo-razvitiya-doshkolnikov.html
http://vscolu.ru/articles/igry-dlya-fizicheskogo-razvitiya-doshkolnikov.html
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik
http://chudo-udo.com/podelki-iz-bumagi/item/3842-podelki-iz-plastilina-po-metodu-roni-orena-pingvin
http://chudo-udo.com/podelki-iz-bumagi/item/3842-podelki-iz-plastilina-po-metodu-roni-orena-pingvin
http://игрыдлядетей24.рф/dlya-malishey-3-4-let/muzy-ka-na-plastinke.html
http://игрыдлядетей24.рф/dlya-malishey-3-4-let/muzy-ka-na-plastinke.html
http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/najdi-babochek/
http://igraem.pro/raskraski/raskraska-utyonok/
http://www.babylessons.ru/games_for_children/mini-igra-risuem-zhivotnyx/
http://www.babylessons.ru/games_for_children/mini-igra-risuem-zhivotnyx/
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http://chudo-udo.com/ot-2-do-4-let/item/3510-

razvivayushchaya-igra-dlya-malyshej-najdi-vsekh-

zhivotnykh  

Развиваю-

щая игра 

«Найди 

всех жи-

вотных» 

http://www.teremoc.ru/game/game367.htm «Запомни и 

найди» 

http://playshake.ru/game/igra-razvivaushie-figyri-i-

tsveta 

 

Развиваю-

щие фигу-

ры и цвета. 

http://www.playlandia.ru/zvezdnye-shariki/  «Звездные 

шарики» 

2. Позна-

вательная 

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

igry/didakticheskaya-igra-chej-domik 

«Чей до-

мик» 

http://www.teremoc.ru/pravila/pravila4.htm  Правила 

безопасно-

сти. «Детям 

об Элек-

тричестве» 

http://www.playlandia.ru/yunyj-master/  «Юный ма-

стер» 

http://www.mamac.ru/interest/artikle?id=263  «Познаю 

свойства 

предметов» 

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

igry/didakticheskaya-igra-pro-professii 

«Профес-

сии» 

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

igry/gde-chja-mama 

«Где чья 

мама?» 

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

igry/poznavatelnaja-onlajn-igra-kto-kem-budet 

«Кто кем 

будет?» 

http://detky.info/Presentations/naydi-dva-

odinakovyih-predmeta-2/index.html  

Презента-

ция «Найди 

два одина-

ковых 

предмета» 

http://detky.info/Presentations/detyam-o-

gribah/index.html 

Презента-

ция «Детям 

о грибах» 

http://xigra.ru/prigotovlenie-pechenya  Приготов-

ление пече-

нья 

http://igri-dlya-detey.ru/igri-dlya-detey-3-let/item/680-

igra-ovostchi-i-frukti 

Игра овощи 

и фрукты 

http://chudo-udo.com/ot-2-do-4-let/item/3510-razvivayushchaya-igra-dlya-malyshej-najdi-vsekh-zhivotnykh
http://chudo-udo.com/ot-2-do-4-let/item/3510-razvivayushchaya-igra-dlya-malyshej-najdi-vsekh-zhivotnykh
http://chudo-udo.com/ot-2-do-4-let/item/3510-razvivayushchaya-igra-dlya-malyshej-najdi-vsekh-zhivotnykh
http://www.teremoc.ru/game/game367.htm
http://playshake.ru/game/igra-razvivaushie-figyri-i-tsveta
http://playshake.ru/game/igra-razvivaushie-figyri-i-tsveta
http://www.playlandia.ru/zvezdnye-shariki/
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/didakticheskaya-igra-chej-domik
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/didakticheskaya-igra-chej-domik
http://www.teremoc.ru/pravila/pravila4.htm
http://www.playlandia.ru/yunyj-master/
http://www.mamac.ru/interest/artikle?id=263
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/didakticheskaya-igra-pro-professii
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/didakticheskaya-igra-pro-professii
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/gde-chja-mama
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/gde-chja-mama
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/poznavatelnaja-onlajn-igra-kto-kem-budet
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/poznavatelnaja-onlajn-igra-kto-kem-budet
http://detky.info/Presentations/naydi-dva-odinakovyih-predmeta-2/index.html
http://detky.info/Presentations/naydi-dva-odinakovyih-predmeta-2/index.html
http://detky.info/Presentations/detyam-o-gribah/index.html
http://detky.info/Presentations/detyam-o-gribah/index.html
http://xigra.ru/prigotovlenie-pechenya
http://igri-dlya-detey.ru/igri-dlya-detey-3-let/item/680-igra-ovostchi-i-frukti
http://igri-dlya-detey.ru/igri-dlya-detey-3-let/item/680-igra-ovostchi-i-frukti
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http://www.igrovaia.ru/okruzh_mir3.htm  

Что где 

находится? 

3. Речевая http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-

igry/igra-chej-eto-golos-v-lesu 

«Чей го-

лос» 

http://doibelieve.com/educational-games/igra-ugadaj-

zvuk-dlya-detej-2-3-goda#.VZGxJ9mis_4 

«Чей звук» 

http://xigra.ru/game/ugadat-zvuki-zhivotnih  Угадай звук 

животного 

http://poznaemmir.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5

%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D

1%86%D0%B8%D0%B8/  

Презента-

ция «Ово-

щи на гряд-

ках» 

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

ем героев 

разных ска-

зок 

http://www.igrovaia.ru/razv_rechi3.htm  Разгадыва-

ем загадки 

4. Физиче-

ская 

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

мозаика 

http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/fizminutki.html  Презента-

ция на тему 

«Физми-

нутки» 

http://doibelieve.com/games-for-kids/chaos-of-the-

coloured-buttons#.VZGoSdmis_4  

«Хаос 

цветных 

пуговичек» 

http://www.teremoc.ru/fiz/fiz3.htm  Гимнастика 

для пальчи-

ков 

http://flashtop.com.ua/flashgame_1347_home_sheep_

home.html 

Овечки 

идут домой 

http://dar-

baby.ru/physical/sports/gimnastika_v_23_goda/  

Видео –

урок «Гим-

настика в 3 

года» 

http://freeplayonlinegame.ru/sozdanie-interesnykh-

aplikacijj_online-game_1229015826.html  

Создание 

интересной 

аппликаций 

http://www.razvitierebenka.net/flash/busy.swf  «Бусы» 

5. Соци-

ально- 

http://profymama.com/razvivalochka/igry-

upragneniya/logika/razvivaem-detej-3-4-let.html 

«Одень Та-

нечку» 

http://www.igrovaia.ru/okruzh_mir3.htm
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-chej-eto-golos-v-lesu
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-chej-eto-golos-v-lesu
http://doibelieve.com/educational-games/igra-ugadaj-zvuk-dlya-detej-2-3-goda#.VZGxJ9mis_4
http://doibelieve.com/educational-games/igra-ugadaj-zvuk-dlya-detej-2-3-goda#.VZGxJ9mis_4
http://xigra.ru/game/ugadat-zvuki-zhivotnih
http://poznaemmir.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://poznaemmir.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://poznaemmir.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://www.igrovaia.ru/razv_rechi1.htm
http://www.igrovaia.ru/razv_rechi3.htm
http://www.playlandia.ru/podvizhnaya-mozaika/
http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/fizminutki.html
http://doibelieve.com/games-for-kids/chaos-of-the-coloured-buttons#.VZGoSdmis_4
http://doibelieve.com/games-for-kids/chaos-of-the-coloured-buttons#.VZGoSdmis_4
http://www.teremoc.ru/fiz/fiz3.htm
http://flashtop.com.ua/flashgame_1347_home_sheep_home.html
http://flashtop.com.ua/flashgame_1347_home_sheep_home.html
http://dar-baby.ru/physical/sports/gimnastika_v_23_goda/
http://dar-baby.ru/physical/sports/gimnastika_v_23_goda/
http://freeplayonlinegame.ru/sozdanie-interesnykh-aplikacijj_online-game_1229015826.html
http://freeplayonlinegame.ru/sozdanie-interesnykh-aplikacijj_online-game_1229015826.html
http://www.razvitierebenka.net/flash/busy.swf
http://profymama.com/razvivalochka/igry-upragneniya/logika/razvivaem-detej-3-4-let.html
http://profymama.com/razvivalochka/igry-upragneniya/logika/razvivaem-detej-3-4-let.html
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коммуни-

кативная 

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

нарисовать 

художник? 

http://www.playlandia.ru/navodim-krasotu/  «Наводим 

красоту» 

http://playshake.ru/game/igra-holodnoe-goryachee  Покажи го-

рячие 

предметы 

http://xigra.ru/oden-zolushku-na-bal  Одень зо-

лушку на 

бал 

http://igri-dlya-detey.ru/pazli/item/451-pazl-dlya-

detey-3-let-4  

Составь 

картинку 

http://igraut.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-reka.html  Пазл «Ре-

ка» 

http://klub-drug.ru/wp-content/uploads/2011/02/3.swf  Найди пару 

http://www.razvitierebenka.net/index/on_line_igry_pu

tanica/0-81  

«Путаница» 

 

Группа № 10 

 

Область Сайт  Название 

Социально –

коммуника-

тивное разви-

тие 

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

sokhraneniya-zdorovya.html  

«Школа сохране-

ния здоровья трех 

веселых поросят» 

Познаватель-

ное развитие 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

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

domashnie-i-dikie-zhivotnye     

 

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

ource=Yandex&utm_medium=cpc&utm_ca

mpaign=logika-5-let-igri  

Домашние и ди-

кие животные - 

презентация 

 

 

Развитие логики у 

детей 

Речевое раз-

витие 

http://9liski.detkin-club.ru/exercises/12713  Картотека дидак-

тических игр 

Художе-

ственно-

эстетическое 

http://poskladam.ru/voobrazenie/102.html  Дорисуй! Разви-

вай воображение, 

прояви творче-

http://www.teremoc.ru/game/game30.htm
http://www.playlandia.ru/navodim-krasotu/
http://playshake.ru/game/igra-holodnoe-goryachee
http://xigra.ru/oden-zolushku-na-bal
http://igri-dlya-detey.ru/pazli/item/451-pazl-dlya-detey-3-let-4
http://igri-dlya-detey.ru/pazli/item/451-pazl-dlya-detey-3-let-4
http://igraut.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-reka.html
http://klub-drug.ru/wp-content/uploads/2011/02/3.swf
http://www.razvitierebenka.net/index/on_line_igry_putanica/0-81
http://www.razvitierebenka.net/index/on_line_igry_putanica/0-81
http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-shkola-sokhraneniya-zdorovya.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-shkola-sokhraneniya-zdorovya.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/24/interaktivnaya-igra-domashnie-i-dikie-zhivotnye
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/24/interaktivnaya-igra-domashnie-i-dikie-zhivotnye
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/24/interaktivnaya-igra-domashnie-i-dikie-zhivotnye
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/24/interaktivnaya-igra-domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=logika-5-let-igri
http://9liski.detkin-club.ru/exercises/12713
http://poskladam.ru/voobrazenie/102.html
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развитие ство. 

Физическое 

развитие 

http://nsportal.ru/user/60374/audio  «Веселая зарядка» 

 

 

Перечень ЦОР к разделам программы для детей  старшей  группы № 3 

 

Познавательная 

«Найди цифру» 

http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_search_number  

«Найди картинку» 

http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_search_image  

«Сравни» http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_compare  

«Сложи и вычти» 

http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_add_minus  

Соедини по точкам «Цирк»  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-

logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam-cirk  

Танграм  «Транспорт»  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-

myshlenie/tangram-transport  

Игра «43-секунды » http://playshake.ru/game/igra-43-sec  

Профессии играть, познавательная игра для детей http://flash-play.ru/78-

professii-igrat-poznavatelnaya-igra-dlya-detey.html  

«Заплатки» https://deti.mail.ru/forsmall/logik/zaplatki/  

Художественно-эстетическая 

Дополни рисунок «Яйца на Пасху»  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-

na-logiku-i-myshlenie/dopolni-risunok-jajca-na-pashu  

Раскраски  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki  

«Фиолетовый цвет» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-

malyshej/igroteka-igry-pro-cveta/flesh-igra-fioletovyj-cvet 

«Грустная мартышка» http://flash-play.ru/83-grustnaya-martyshka-igrat-

onlayn.html  

«Собачка» https://deti.mail.ru/forsmall/risovaty/raskrasy_kartinku/  

«Корзинка» https://deti.mail.ru/forsmall/risovaty/korzinka/  

Речевая  

Игра «Чей домик?»  http://www.teremoc.ru/game/game549.htm  

Игра «Читайка»  http://www.teremoc.ru/game/game410.htm  

http://nsportal.ru/user/60374/audio
http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_search_number
http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_search_image
http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_compare
http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_add_minus
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam-cirk
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam-cirk
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangram-transport
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangram-transport
http://playshake.ru/game/igra-43-sec
http://flash-play.ru/78-professii-igrat-poznavatelnaya-igra-dlya-detey.html
http://flash-play.ru/78-professii-igrat-poznavatelnaya-igra-dlya-detey.html
https://deti.mail.ru/forsmall/logik/zaplatki/
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/dopolni-risunok-jajca-na-pashu
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/dopolni-risunok-jajca-na-pashu
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta/flesh-igra-fioletovyj-cvet
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta/flesh-igra-fioletovyj-cvet
http://flash-play.ru/83-grustnaya-martyshka-igrat-onlayn.html
http://flash-play.ru/83-grustnaya-martyshka-igrat-onlayn.html
https://deti.mail.ru/forsmall/risovaty/raskrasy_kartinku/
https://deti.mail.ru/forsmall/risovaty/korzinka/
http://www.teremoc.ru/game/game549.htm
http://www.teremoc.ru/game/game410.htm
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Игра «Кто в каком вагоне поедет?» http://www.teremoc.ru/game/game102.htm  

Игра «Чудо – деревце» http://www.teremoc.ru/game/game420.htm  

Социально-коммуникативная  

Игра «Опасные сладости» http://playshake.ru/game/igra-opasnie-sladosti  

Игра «Без ветра» http://playshake.ru/game/igra-bez-vetra  

Игра «Учим дорожные правила вместе!» http://playshake.ru/game/igra-uchim-

doroshnie-pravila  

Игра «Царство природы» 

https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/carstvo_prirody/  

Игра «Явления природы» 

https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/vremena_goda/  

Игра «Кто где живет» 

https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/kto_gde_zhivet/  

Игра «Группы предметов» https://deti.mail.ru/forsmall/logik/gruppy_predmetov/  

Игра «Лишние предметы» https://deti.mail.ru/forsmall/logik/lishnie_predmety/  

Физическая 

Игра «Узнай вид спорта» http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm 

«Весѐлые развивалки и обучалки» http://www.kindergenii.ru/HTMLs/plays.htm 

 

Перечень ЦОР к разделам программы для детей  старшей  группы № 5 

 

Познавательная область 

Развивающая игра «Подбери предметы» 

http://chudo-udo.com/ot-4-do-6-let/item/3785-razvivayushchaya-igra-podberi-

predmety   

Игра на внимание и память «Лабиринт птичка» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/labirint-ptichka 

Игра на логику и мышление 

Судоку «Огород» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/sudoku-ogorod 

Математическая игра «Весѐлый счѐт» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/veselyj-schet 

Познавательная игра «Деревья» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/derevja 

Уроки безопасности. Правила движения детям 

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

Игра «Изучаем цвета в Звериной школе» 

http://www.teremoc.ru/game/game102.htm
http://www.teremoc.ru/game/game420.htm
http://playshake.ru/game/igra-opasnie-sladosti
http://playshake.ru/game/igra-bez-vetra
http://playshake.ru/game/igra-uchim-doroshnie-pravila
http://playshake.ru/game/igra-uchim-doroshnie-pravila
https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/carstvo_prirody/
https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/vremena_goda/
https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/kto_gde_zhivet/
https://deti.mail.ru/forsmall/logik/gruppy_predmetov/
https://deti.mail.ru/forsmall/logik/lishnie_predmety/
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm
http://www.kindergenii.ru/HTMLs/plays.htm
http://chudo-udo.com/ot-4-do-6-let/item/3785-razvivayushchaya-igra-podberi-predmety
http://chudo-udo.com/ot-4-do-6-let/item/3785-razvivayushchaya-igra-podberi-predmety
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/labirint-ptichka
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/sudoku-ogorod
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/veselyj-schet
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/derevja
http://www.teremoc.ru/pravila/pravila3.htm
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http://www.teremoc.ru/game/game140.htm 

Игра «Обобщающие слова» 

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

Развивающие мультики. Арифметика с тетушкой ... : Уроки тѐтушки Совы.  

http://www.liveinternet.ru/users/5117382/rubric/3751989/ 

Социально – коммуникативная область 

Развивающая игра «Подбери предметы» 

http://chudo-udo.com/ot-4-do-6-let/item/3785-razvivayushchaya-igra-podberi-

predmety 

Судоку «Огород» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/sudoku-ogorod 

Познавательная игра «Деревья» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/derevja 

Игра «Обобщающие слова» 

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

Смешарики Нюша.  Как ухаживать за цветами 

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

tami.html 

Художественно – эстетическая область 

Веселые раскраски по цифрам «Простоквашино» 

http://chudo-udo.com/nastoljnie-igri/veselye-raskraski-po-tsifram/item/2750-

prostokvashino 

Игра «Изучаем цвета в Звериной школе» 

http://www.teremoc.ru/game/game140.htm 

Рисование по точкам 

http://ped-kopilka.ru/photos/photo6308.html 

Раскраска  «Моряк» 

http://345-games.ru/moryak-raskraska/ 

«Новогодняя ѐлочка» 

http://345-games.ru/novogodnyaya-yolochka/ 

Речевая область 

Вспоминаем героев разных сказок 

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

Задание для дошкольников по развитию речи: предлог ИЗ - ПОД   

http://profrazy.ru/show/h4C66Zpp3GI/zadanie_dlya_doshkolnikov_po_razvitiyu_r

echi_predlog_iz-pod.html 

Словообразование для дошкольников: Игра «Глупый слонѐнок»   

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

_glupyj_slonyonok.html 

http://www.teremoc.ru/game/game140.htm
http://www.teremoc.ru/game/game101.htm
http://www.liveinternet.ru/users/5117382/rubric/3751989/
http://chudo-udo.com/ot-4-do-6-let/item/3785-razvivayushchaya-igra-podberi-predmety
http://chudo-udo.com/ot-4-do-6-let/item/3785-razvivayushchaya-igra-podberi-predmety
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/sudoku-ogorod
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/derevja
http://www.teremoc.ru/game/game101.htm
http://profrazy.ru/show/hk6Pe9BmTn0/smeshariki_nyusha_kak_uhazhivat_za_tsvetami.html
http://profrazy.ru/show/hk6Pe9BmTn0/smeshariki_nyusha_kak_uhazhivat_za_tsvetami.html
http://chudo-udo.com/nastoljnie-igri/veselye-raskraski-po-tsifram/item/2750-prostokvashino
http://chudo-udo.com/nastoljnie-igri/veselye-raskraski-po-tsifram/item/2750-prostokvashino
http://www.teremoc.ru/game/game140.htm
http://ped-kopilka.ru/photos/photo6308.html
http://345-games.ru/moryak-raskraska/
http://345-games.ru/novogodnyaya-yolochka/
http://www.igrovaia.ru/razv_rechi1.htm
http://profrazy.ru/show/h4C66Zpp3GI/zadanie_dlya_doshkolnikov_po_razvitiyu_rechi_predlog_iz-pod.html
http://profrazy.ru/show/h4C66Zpp3GI/zadanie_dlya_doshkolnikov_po_razvitiyu_rechi_predlog_iz-pod.html
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html


105 

Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

Игра с предлогом  ПО 

http://profrazy.ru/show/Gws0pmgBF7A/igra_s_predlogom_po.html 

Физическая область 

«Футбол. Отважный нападающий» 

http://sportflash.ru/otvazhniy-igrok/ 

Боулинг 

http://www.igames.com.ua/FlashGame.aspx?name=bowling 

«Сбей  кеглю» 

http://www.bondgame.ru/play-blast-up/ 

«Мини - баскетбол» 

http://sportflash.ru/mini-basketbol/ 

Музыка к утренней зарядке 

http://muzofon.com/search/зарядка%20солнышко%20лучистое 

Смешарики .Гимнастика для рук и ног 

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

ml 

группа № 7 

 

Направле-

ния  

ЦОР 

1. Соци-

ально -

коммуни-

кативное 

1. Обучающие игры 

http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuchayushie_igri_dlya_detey/ 

2. Презентации для детей http://viki.rdf.ru/ 

3. Смешарики Нюша.  Как ухаживать за цветами 

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

zhivat_za_tsvetami.html 

2. Позна-

вательное 

1. Занимательная математика для дошкольни-

ков http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvgdejka/uchim_schitat/ob

uchenie_matematike/20-1-0-296 

2. Математические игры http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/matematicheskie-igry 

4. Интерактивные игры по математике http://jirafenok.ru/igryi/ 

5. Развивающие игры для дошкольников http://ped-

kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-

doshkolnikov;  https://www.covenok.ru/kids/fgos/cognitive/ 

6. Компьютерные игры  http://nachalka.info/preschool?id=1005260 

7. Сайт для детей «Твой ребенок» - презентации 

http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml   

http://profrazy.ru/show/Gws0pmgBF7A/igra_s_predlogom_po.html
http://sportflash.ru/otvazhniy-igrok/
http://www.igames.com.ua/FlashGame.aspx?name=bowling
http://www.bondgame.ru/play-blast-up/
http://sportflash.ru/mini-basketbol/
http://muzofon.com/search/зарядка%20солнышко%20лучистое
http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.html
http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.html
http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuchayushie_igri_dlya_detey/
http://viki.rdf.ru/
http://profrazy.ru/show/hk6Pe9BmTn0/smeshariki_nyusha_kak_uhazhivat_za_tsvetami.html
http://profrazy.ru/show/hk6Pe9BmTn0/smeshariki_nyusha_kak_uhazhivat_za_tsvetami.html
http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvgdejka/uchim_schitat/obuchenie_matematike/20-1-0-296
http://shkolnayastrana.ucoz.ua/load/abvgdejka/uchim_schitat/obuchenie_matematike/20-1-0-296
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry
http://jirafenok.ru/igryi/
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov
https://www.covenok.ru/kids/fgos/cognitive/
http://nachalka.info/preschool?id=1005260
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
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8. Уроки безопасности. Правила движения детям 

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

9. Развивающие мультики. Арифметика с тетушкой: Уроки тѐ-

тушки Совы  

http://www.liveinternet.ru/users/5117382/rubric/3751989/ 

3. Художе-

ственно - 

эстетиче-

ское  

1. Маша и медведь: подготовка к школе http://xn--24-

glceagatoq7c2a6ioc.xn--p1ai/masha-i-medved/podgotovka-k-

shkole.html 

2. Раскраски для детей http://allforchildren.ru/  

3. Рисование по точкам 

http://ped-kopilka.ru/photos/photo6308.html 

4. Веселые раскраски по цифрам «Простоквашино» http://chudo-

udo.com/nastoljnie-igri/veselye-raskraski-po-tsifram/item/2750-

prostokvashino 

4. Физиче-

ское 

1. Смешарики. Гимнастика для рук и ног 

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

a_ruk_i_nog.html 

2. «Сбей  кеглю». 

http://www.bondgame.ru/play-blast-up/ 

5. Речевое 1. Игры для развития речи детей http://kladraz.ru/igry-dlja-

detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-razvitija-rechi-detei-6-let.html 

2. Словообразование для дошкольников: Игра «Глупый слонѐ-

нок» 

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

kolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html 

 

группа № 7 

 

Образова-

тельная 

область 

Названия сайтов 

Познава-

тельная 

Игра «Баба Яга учится считать» 

http://www.vborskom.ru/index.php/2010-09-07-20-15-31/92-2010-

09-20-18-15-23 

Игра «Времена года» http://www.torrentino.com/torrents/606730 

Игра «Лунтик. Математика для малышей» http://zayci-

tyt.ru/games/83774-luntik-matematika-dlya-malyshey-5-7-let.html; 

Речевая Игра «Отгадай  слово» http://www.vborskom.ru/index.php/2010-

http://www.teremoc.ru/pravila/pravila3.htm
http://www.liveinternet.ru/users/5117382/rubric/3751989/
http://игрыдлядетей24.рф/masha-i-medved/podgotovka-k-shkole.html
http://игрыдлядетей24.рф/masha-i-medved/podgotovka-k-shkole.html
http://игрыдлядетей24.рф/masha-i-medved/podgotovka-k-shkole.html
http://allforchildren.ru/
http://ped-kopilka.ru/photos/photo6308.html
http://chudo-udo.com/nastoljnie-igri/veselye-raskraski-po-tsifram/item/2750-prostokvashino
http://chudo-udo.com/nastoljnie-igri/veselye-raskraski-po-tsifram/item/2750-prostokvashino
http://chudo-udo.com/nastoljnie-igri/veselye-raskraski-po-tsifram/item/2750-prostokvashino
http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.html
http://profrazy.ru/show/OhwKX8tVs7Q/smeshariki_gimnastika_dlya_ruk_i_nog.html
http://www.bondgame.ru/play-blast-up/
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-razvitija-rechi-detei-6-let.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-dlja-razvitija-rechi-detei-6-let.html
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html
http://www.vborskom.ru/index.php/2010-09-07-20-15-31/92-2010-09-20-18-15-23
http://www.vborskom.ru/index.php/2010-09-07-20-15-31/92-2010-09-20-18-15-23
http://www.torrentino.com/torrents/606730
http://zayci-tyt.ru/games/83774-luntik-matematika-dlya-malyshey-5-7-let.html
http://zayci-tyt.ru/games/83774-luntik-matematika-dlya-malyshey-5-7-let.html
http://www.vborskom.ru/index.php/2010-09-07-20-15-31/92-2010-09-20-18-15-23
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09-07-20-15-31/92-2010-09-20-18-15-23 

Игра «Баба Яга учится читать» 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2770402 

Физиче-

ская 

Игра «Узнай вид спорта» 

http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm 

«Весѐлые развивалки и обучалки» 

http://www.kindergenii.ru/HTMLs/plays.htm 

Социально-

коммуни-

кативная 

Игра «Уроки Тѐтушки Совы» http://chudo-

udo.com/multiki/razvivaushie/uroki-tetushki-sovi 

Сайт «Ладущки» http://ladushki.ru 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ская 

Детские раскраски   http://packpacku.com  

Оригами http://www.zonar.info 

«Умка» - детский развлекательный сайт   http://www.1umka.ru 

«Обучалки и развивалки для детей» http://www.detkiuch.ru  

«Букашка»  http://bukashka.org 

«Мышка Мия – юный дизайнер» http://smallgames.ws/2404-

myshka_mija_junyjj_dizajjner.html 

 

группа № 13 

 

Образова-

тельная 

область 

Название сайта Ссылка на  сайт 

 

Познава-

тельное 

развитие 

Детский сад. Ру. http://www.detskiysad.ru/ 

«Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/ 

ВОСПИТАТЕЛЬ| в по-

мощь воспитателю дет-

ского сада. 

http://detsadd.narod.ru/ 

Всѐ для детского сада http://www.moi-detsad.ru 

Газета «Дошкольное об-

разование» 

 

http://best-ru.net/cache/9988/ 

Журнал «Современное 

дошкольное образование: 

теория и практика» 

http://sdo-journal.ru/ 

Социально-

коммуни-

кативное 

«Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/ 

Воспитание детей до-

школьного возраста в дет-

http://www.doshvozrast.ru 

http://www.vborskom.ru/index.php/2010-09-07-20-15-31/92-2010-09-20-18-15-23
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2770402
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm
http://www.kindergenii.ru/HTMLs/plays.htm
http://chudo-udo.com/multiki/razvivaushie/uroki-tetushki-sovi
http://chudo-udo.com/multiki/razvivaushie/uroki-tetushki-sovi
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.detkiuch.ru/
http://bukashka.org/
http://smallgames.ws/2404-myshka_mija_junyjj_dizajjner.html
http://smallgames.ws/2404-myshka_mija_junyjj_dizajjner.html
http://www.detskiysad.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://sdo-journal.ru/
http://vospitatel.com.ua/
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развитие ском саду и семье. 

Журнал «Воспитатель 

ДОУ» 

http://doshkolnik.ru 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Сайт «Фестиваль педаго-

гических идей. Открытый 

урок» 

http://festival.1september.ru/ 

Журнал «Детский сад от 

А до Я» 

http://detsad-journal.narod.ru/ 

Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

Речевое 

развитие 

«Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/ 

«Детский сад» http://detsad-kitty.ru/ 

Физиче-

ское разви-

тие 

«Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/ 

Всѐ для детского сада http://www.moi-detsad.ru 

 

Список ЦОР учителя – дефектолога и учителя – логопеда группы для 

детей с ЗПР № 13 

 

1. Аутизм   http://www.autism.ru 

2. Дефектология - Википедия   http://ru.wikpedia.org 

3. Дети Индиго     www.deti-indigo.ru 

4. Дети-ангелы     www.detiangeli.ru 

5. Детский портал  «Солнышко»   http://www.solnet.ee 

6. Дефектолог.ru      http://defectolog.ru/ 

7. Дефектологический  словарь   http:// www.defectologн.ru  

8. Дефектология для вас    http://defectus.ru/ 

9. Дизартрия news    www.profunde.ru 

10.  Дисграфия    disgraphik.narod.ru 

11.  Журнал «Логопед»  http://www.logopedsfera.ru/ 

12.  КРОК  www.krok.org.ua 

13.  Логобург    http://logoburg.com 

14.  Логозаврия: сайт детских компьютерных игр   http://logozavr.ru 

http://doshkolnik.ru/
http://festival.1september.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.autism.ru/
http://ru.wikpedia.org/
http://www.deti-indigo.ru/
http://www.detiangeli.ru/
http://www.solnet.ee/
http://defectolog.ru/
http://www.defectologн.ru/
http://defectus.ru/
http://www.profunde.ru/
http://www.logopedsfera.ru/
http://www.krok.org.ua/
http://logoburg.com/
http://logozavr.ru/
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15.  Логопед     http://logopediya. Com 

16.  Логопед.ру    http://www.logoped.ru 

17.  Логопедический сайт  «Болтунишка»  http://www.boltun-spb.ru   

18.  Логопедия   http:// www.Logopedia.by 

19.  Логопедия. Методические  рекомендации  

http://www.logopedihka.narod.ru   

20.  Логопед-мастер  www.logopedmaster.ru 

21.  Логопункт.ru  http://www.logopunkt.ru  

22.  Наши детки     http://www.ourkids.ru 

23.  Особый ребенок     http://www.invaliddetstva.ru  

24.  Педагогическая  библиотека    http://www.pedlib.ru 

25.  Портал «Логопеды.ru»  http://logopedy.ru/portal   

26.  Многофункциональная образовательная система Эдуплей 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы,  
используемые музыкальным руководителем Дырул А.М. 

 

№ наименование  

сборника CD, CD-R, DVD 

автор,  

составитель альбома 

количество 

Пение 

1. Здравствуй, моя страна Л. Фадеева-Москалѐва CD-1 

2. Дари добро С. Савенко CD-1 

3. Детские - деревенские песен-

ки 

Л. Раздобарина CD-1 

4. Кораблик детства Т. Музыкантова CD-1 

5. Маленькая скрипочка Д. Соколов CD-2 

6. Пѐстрые картинки-3 С. Суэтов CD-1 

7. ОКЕЙ Н. Соловьѐвой 

О. Юдахиной 

CD-1 

8. Звуки музыки А. Арсентьева 

Н. Смирнов 

CD-1 

9. За облака П. Ермолаев CD-1 

10. Новогодние снежинки А. Ермолов CD-1 

http://www.logoped.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://www.logopedia.by/
http://www.logopedihka.narod.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopunkt.ru/
http://www.ourkids.ru/
http://www.invaliddetstva.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://logopedy.ru/portal
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А. Большакова 

11. Музыкальный Дед Мороз П. Ермолаев CD-1 

12. Будущий солдат Д. Трубачѐв 

В. Трубачѐва 

CD-1 

13. Весѐлый светофор А. Покидченко 

Н. Соловьѐва 

CD-1 

14. Цветы для друзей Н. Соловьѐвой 

М. Парцхладзе 

CD-1 

15. Поздравляем мам и пап М. Протасов 

В. Степанова 

CD-1 

16. Мамочка моя Д. Трубачѐв 

В. Трубачѐва 

CD-1 

17. Перелѐтный возраст Е. Зарицкой CD-1 

18. Билетик в детство А. Петряшевой CD-1 

19. Прощайте, игрушки Е. Зарицкой CD-1 

20. Здравствуй, школа Ю. Вержникова CD-1 

21. Лимонадный дождик К. Костин CD-1 

22. Здравствуй, осень золотая Ю. Вержникова 

Т. Прописнова 

CD-1 

23. С Днѐм рождения В. Цветков,В. Зименкова CD-1 

24. Волшебный мир детства С. Юдина CD-1 

25. Мы прощаемся с детским са-

дом 

А. Евдотьева CD-1 

Музыкально-ритмические движения, танцы, хороводы, игры 

1. Танцы для мальчиков Г.П. Фѐдорова CD-1 

2. Школа танцев для детей  пособие к книге CD-1 

3. Танцевальная ритмика -2 Т. Суворова CD-1 

4. Танцевальная ритмика -3 Т. Суворова CD-1 

5. Танцевальная ритмика -4 Т. Суворова CD-1 

6. Карнавал сказок 1 прил.к  прог.«Ладушки» CD-1 

7. Карнавал сказок 2 прил. к прог «Ладушки» CD-1 

8. Топ-топ, каблучок 1 прил. к прог «Ладушки» CD-1 

9. Топ-топ, каблучок 2 прил. к прог «Ладушки» CD-1 

10. Цирк! Цирк! Цирк! прил. к прог «Ладушки»  

11. Сборник «Зима» 1 Т.Боровик CD-1 

12. Сборник «Зима» 2 Т.Боровик CD-1 

Слушание музыки 

1. Детский альбом 

П.И.Чайковского 

 CD-1 

2. Добрый мир прил. к программе «Доб-

рый мир» 

CD-1 

3. Пасхальная радость 2 Ю. Юрик CD-1 

Дополнительные материалы  

1. Кукляндия 2 А. Буренина, М. Родина CD-1 
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2. Кукольный театр Л. Раздобариной CD-1 

3. Стань звездой 1-2 Ю. Энтин CD-R 1 

4. Стань звездой (мастер-класс) Ю. Энтин DVD-1 

5. Музыка в ДОУ Издательство «Учитель» CD-1 

6. Детская дискотека от Маши и 

Медведя 

Compatible with all soft/ 

hardware  

CD-1 

Библиотека программы «Ладушки» 

1. Праздник каждый день 1-2 

младший возраст 

Аудиоприложение к кон-

спектам муз. занятий 

CD-2 

2. Праздник каждый день 1-2 

средний возраст 

Аудиоприложение к кон-

спектам муз. занятий 

CD-2 

3. Праздник каждый день 1-3 

старший возраст 

Аудиоприложение к кон-

спектам муз. занятий 

CD-3 

4. Праздник каждый день  

подготовительная группа 1-3 

Аудиоприложение к кон-

спектам муз. занятий 

CD-3 

5. Праздник каждый день 

подготовительная группа 1-2 

Дополнительный матери-

ал к конспектам музы-

кальных занятий 

CD-2 

5. Праздник шаров 

 

Аудиоприложение  CD-2 

6. Топ-топ, каблучок Аудиоприложение  CD-2 

7. Зимняя фантазия Аудиоприложение CD-2 

8. Необыкновенные путеше-

ствия 

Аудиоприложение CD-2 

9. Цирк! Цирк! Цирк! Аудиоприложение CD-1 

10. Карнавал сказок Аудиоприложение CD-2 

11. Ах, карнавал!.. Аудиоприложение CD-2 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы,  

используемые музыкальным руководителем (Ю.В. Мутина) 

Восприятие музыки: видео-иллюстрации для слушания музыки – 

http//images.yandeks.ru, http://detsad-kitty.ru  презентации к слушанию К. Сен-

Санс «Слон», авторские презентации «Великие композиторы земли русской», 

«Зимние пейзажи», «Музыкальные инструменты», «Времена года», СD-диск 

«Классика для малышей». 

Детский альбом  

П.И. Чайковского 

 CD-1 

Добрый мир прил. к программе «Доб-

рый мир» 

CD-1 

Пасхальная радость 2 Ю. Юрик CD-1 

Дополнительные материалы  

http://detsad-kitty.ru/
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Кукляндия 2 А. Буренина, М. Родина CD-1 

Кукольный театр Л. Раздобариной CD-1 

Стань звездой 1-2 Ю. Энтин CD-R 1 

Стань звездой (мастер-класс) Ю. Энтин DVD-1 

Музыка в ДОУ Издательство «Учитель» CD-1 

Детская дискотека от Маши и 

Медведя 

Compatible with all soft/ 

hardware 

CD-1 

 

Развитие слуха и голоса: музыкально-дидактические игры «Трудолюби-

вая пчелка», «Музыкальная лесенка» - musical-sad.ru, «Кошка и котенок», 

«Улитка и муравей» -MuzRuk.net;  видео-партитуры «Ритмы львенка», «В ле-

су», «Прогулка в зоопарке» -  Matvi-elena forum.in-ku.com; авторские игры 

«Кто живет в теремке», «Кого встретил колобок», «Два брата». 

Презентации: «Музыкальные инструменты с озвучиванием 1 часть» 

http://chudo – udo.com/prezentasii – dlya –detey/muzyka – kompozitory –

noty/item/download/3  

«Музыкальные инструменты 2 часть» http://chudo – udo.com/prezentasii – 

dlya –detey/muzyka – kompozitory –noty/item/download/3  

«Композиторы Баррокко(1600 – 1750) Классика(1750 – 1820)» http://chudo 

– udo.com/prezentasii – dlya –detey/muzyka – kompozitory –noty/item/download/3  

Пение: «Наступила осень», «Овечки-коровки», «Белые гуси», «Зайка», 

«Зимняя песенка» - mp3sort.biz; 

«Музыкальные ноты» http://chudo – udo.com/prezentasii – dlya –

detey/muzyka – kompozitory –noty/item/download/3  

 

Здравствуй, моя страна Л. Фадеева-Москалѐва CD-1 

Дари добро С. Савенко CD-1 

Детские - деревенские песен-

ки 

Л. Раздобарина CD-1 

Кораблик детства Т. Музыкантова CD-1 

Маленькая скрипочка Д. Соколов CD-2 

Пѐстрые картинки-3 С. Суэтов CD-1 

ОКЕЙ Н. Соловьѐвой 

О. Юдахиной 
CD-1 

Звуки музыки А. Арсентьева 

Н. Смирнов 

CD-1 

За облака П. Ермолаев CD-1 

Новогодние снежинки А. Ермолов 

А. Большакова 
CD-1 

http://chudo/
http://chudo/
http://chudo/
http://chudo/
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Музыкальный Дед Мороз П. Ермолаев CD-1 

Будущий солдат Д. Трубачѐв 

В. Трубачѐва 
CD-1 

Весѐлый светофор А. Покидченко 

Н. Соловьѐва 
CD-1 

Цветы для друзей Н. Соловьѐвой 

М. Парцхладзе 
CD-1 

Поздравляем мам и пап М. Протасов 

В. Степанова 
CD-1 

Мамочка моя Д. Трубачѐв 

В. Трубачѐва 
CD-1 

Перелѐтный возраст Е. Зарицкой CD-1 

Билетик в детство А. Петряшевой CD-1 

Прощайте, игрушки Е. Зарицкой CD-1 

Здравствуй, школа Ю. Вержникова CD-1 

Лимонадный дождик К. Костин CD-1 

Здравствуй, осень золотая Ю. Вержникова 

Т. Прописнова 
CD-1 

С Днѐм рождения В. Цветков,В. Зименкова CD-1 

Волшебный мир детства С. Юдина CD-1 

Мы прощаемся с детским са-

дом 

А. Евдотьева CD-1 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: видео-партитуры «Куз-

нечик», «Три веселых поросенка», «Пиццикато», «Чайный поезд», «Очень я 

мамочку люблю» - Matvi-elena forum.in-ku.com. 

Музыкально-ритмические движения: DVD-диск Бурениной «Музы-

кальная мозаика»,  Железнова Е. «Догоняйка. «Подвижные игры». 

Поплянова Е. «Палочки-скакалочки» Игры, песни и танцы для малышей», 

видео танцев на сайтах youtube.com, possum.ru. 

 

Танцы для мальчиков Г.П. Фѐдорова CD-1 

Школа танцев для детей  пособие к книге CD-1 

Танцевальная ритмика -2 Т. Суворова CD-1 

Танцевальная ритмика -3 Т. Суворова CD-1 

Танцевальная ритмика -4 Т. Суворова CD-1 

Карнавал сказок 1 прил.к  прог.«Ладушки» CD-1 

Карнавал сказок 2 прил. к прог «Ладушки» CD-1 

Топ-топ, каблучок 1 прил. к прог «Ладушки» CD-1 
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Топ-топ, каблучок 2 прил. к прог «Ладушки» CD-1 

Цирк! Цирк! Цирк! прил. к прог «Ладушки»  

Сборник «Зима» 1 Т. Боровик CD-1 

Сборник «Зима» 2 Т. Боровик CD-1 

Библиотека программы «Ладушки» 

Праздник каждый день 1-2 

младший возраст 

Аудиоприложение к кон-

спектам муз. занятий 

CD-2 

Праздник каждый день 1-2 

средний возраст 

Аудиоприложение к кон-

спектам муз. занятий 

CD-2 

Праздник каждый день 1-3 

старший возраст 

Аудиоприложение к кон-

спектам муз. занятий 

CD-3 

Праздник каждый день  

подготовительная группа 1-3 

Аудиоприложение к кон-

спектам муз. занятий 

CD-3 

Праздник каждый день 

подготовительная группа 1-2 

Дополнительный матери-

ал к конспектам музы-

кальных занятий 

CD-2 

Праздник шаров Аудиоприложение  CD-2 

Топ-топ, каблучок Аудиоприложение  CD-2 

Зимняя фантазия Аудиоприложение CD-2 

Необыкновенные путеше-

ствия 

Аудиоприложение CD-2 

Цирк! Цирк! Цирк! Аудиоприложение CD-1 

Карнавал сказок Аудиоприложение CD-2 

Ах, карнавал!.. Аудиоприложение CD-2 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогом – 

психологом 

1. Логические задачи 

http://playroom.com.ru/logic/logic1.html     

2. Развивающие игры для детей. Месяцы. 

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

3. Раскраски онлайн. 

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

http://playroom.com.ru/logic/logic1.html
http://www.teremoc.ru/game/gamee.htm
http://www.teremoc.ru/game/raskraski.htm
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4. Игры – лабиринты для детей. 

http://games-for-kids.ru/attention/igry-labirinty.php  

5. Игры – пазлы онлайн. 

http://tigames.ru/flashgames/pazles/  

6. Игры на развитие внимания и пространственных отношений. 

http://games-for-kids.ru/attention/razvitie-prostranstvennogo-voobrageniya-i-

vnimaniya.php  

- Игры на поиск отличий - http://games-for-kids.ru/attention/poisk-otlichiy.php  

- Упражнения на поиск и дорисовку недостающих деталей -  http://games-for-

kids.ru/attention/uprazhneniya-na-vnimanie.php  

- Игры, направленные на поиск одинаковых предметов -  http://games-for-

kids.ru/attention/igry-poisk-predmetov.php  

- Игры, направленные на поиск картинки по образцу - http://games-for-

kids.ru/attention/igry-na-razvitie-vnimaniya.php  

- Логические задачи на поиск заданной последовательности -  http://games-

for-kids.ru/attention/logicheskie-zadachi.php  

- Задания на нахождение у изображенной группы предметов общего признака 

- http://games-for-kids.ru/attention/obshchie-priznaki.php  

- Задания на поиск предметов по тени - http://games-for-kids.ru/attention/igry-

logicheskie-besplatno.php  

- Дополнительные задания на внимание - http://games-for-

kids.ru/attention/zadaniya-dlya-detej.php  

7. Игры, направленные на развитие памяти: 

- http://games-for-kids.ru/razvitie-pamyati/razvitie-pamyati.php  

8. Игры, направленные на развитие воображения: 

http://games-for-kids.ru/razvitie-voobrazheniya/razvitie-voobrazheniya.php  

9. Подготовка к школе: http://games-for-kids.ru/podgotovka-k-

shkole/podgotovka-k-shkole.php  

10. Развивающие игры - http://razigrushki.ru/rubriki/veselie-zadaniya  

11. Пазлы для детей - http://razigrushki.ru/category/online-igri-dlya-detej/pazli  

12. Раскраски онлайн для детей - http://www.baby-news.net/paint_flash/  

13. http://bukashka.org/  

14. http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, 

воспитания, обучения и творчества. 

 

 

 

 

http://games-for-kids.ru/attention/igry-labirinty.php
http://tigames.ru/flashgames/pazles/
http://games-for-kids.ru/attention/razvitie-prostranstvennogo-voobrageniya-i-vnimaniya.php
http://games-for-kids.ru/attention/razvitie-prostranstvennogo-voobrageniya-i-vnimaniya.php
http://games-for-kids.ru/attention/poisk-otlichiy.php
http://games-for-kids.ru/attention/uprazhneniya-na-vnimanie.php
http://games-for-kids.ru/attention/uprazhneniya-na-vnimanie.php
http://games-for-kids.ru/attention/igry-poisk-predmetov.php
http://games-for-kids.ru/attention/igry-poisk-predmetov.php
http://games-for-kids.ru/attention/igry-na-razvitie-vnimaniya.php
http://games-for-kids.ru/attention/igry-na-razvitie-vnimaniya.php
http://games-for-kids.ru/attention/logicheskie-zadachi.php
http://games-for-kids.ru/attention/logicheskie-zadachi.php
http://games-for-kids.ru/attention/obshchie-priznaki.php
http://games-for-kids.ru/attention/igry-logicheskie-besplatno.php
http://games-for-kids.ru/attention/igry-logicheskie-besplatno.php
http://games-for-kids.ru/attention/zadaniya-dlya-detej.php
http://games-for-kids.ru/attention/zadaniya-dlya-detej.php
http://games-for-kids.ru/razvitie-pamyati/razvitie-pamyati.php
http://games-for-kids.ru/razvitie-voobrazheniya/razvitie-voobrazheniya.php
http://games-for-kids.ru/podgotovka-k-shkole/podgotovka-k-shkole.php
http://games-for-kids.ru/podgotovka-k-shkole/podgotovka-k-shkole.php
http://razigrushki.ru/rubriki/veselie-zadaniya
http://razigrushki.ru/category/online-igri-dlya-detej/pazli
http://www.baby-news.net/paint_flash/
http://bukashka.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

для детей второй младшей группы № 9 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

 

Дни недели Образовательная  область.  

Базовый вид деятельности. 

 

Понедельник 

1.  Художественно-эстетическая. Музыка                                                            

                                                                               9.00 – 9.15 
 

2. Познавательная. Приобщение к социокультурным 

нормам. Ознакомление с миром природы* 

                                                                          9.25 – 9.40 

 

Вторник 

 

1. Познавательная. Формирование элементарных 
математических представлений                   
                                                                           9.00 – 9.15 

прогулка 

2. Физическая. Физическая культура в помещении                                                          

                                                                           11.25 – 11.40  

 

Среда 

 

1.  Физическая. Плавание                              9.00 – 9.40                                                 
 

2.  Художественно-эстетическая.  Лепка/Аппликация  

                                                                          9.50 – 10.05 
 

 3. Социально-коммуникуативная.           15.50 – 16.05 

 

Четверг 

 

1. Художественно-эстетическая. Музыка                                                             

                                                                              9.00 – 9.15 

2. Речевая. Развитие речи  

                                                                          9.25 – 9.40 

 

 

Пятница 

1.  Художественно-эстетическая.  Рисование 

                                                                                9.00 – 9.15 
 

2.  Физическая. Физическая культура в помещении                                                         
                                                                             9.30 – 9.45 

Количество 
в неделю 

10 (+ психолог) 
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* НОД Познавательная. Приобщение к социокультурным нормам. Ознаком-

ление с миром природы - чередуется 

 

 

 

 

 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

для детей второй младшей группы № 11 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

 

Дни недели Образовательная  область.  

Базовый вид деятельности. 

 

Понедельник 

1.  Художественно-эстетическая. Музыка                                                            

                                                                           8.50 – 9.05 
 

2. Познавательная. Приобщение к социокультурным 

нормам. Ознакомление с миром природы* 

                                                                       9.15 – 9.30 
 

 

Вторник 

 

1. Физическая. Плавание                               9.10 – 9.50 
 

2.  Познавательная. Формирование элементарных ма-
тематических представлений                   
                                                                      10.00 – 10.15 

    

 

Среда 

 

1.  Художественно-эстетическая.  Лепка/Аппликация  

                                                                             9.00 – 9.15 
 

2.  Художественно-эстетическая. Музыка 

                                                                              9.25 – 9.40 

  

 

Четверг 

 

1. Художественно-эстетическая.  Рисование 

                                                                              9.00 – 9.15 

2. Физическая. Физическая культура в помещении                                                                          

                                                                           9.50 – 10.05 
 

 

Пятница 

1.  Речевая. Развитие речи 

                                                                             9.00 – 9.15  

2. Социально-коммуникативная.                 9.25 – 9.40 

 
3.  Физическая. Физическая культура в помещении   
                                                                          16.10 – 16.25 

 

Количество 
в неделю 

10 (+ психолог) 
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*       НОД: Приобщение к социокультурным нормам. Ознакомление с 

миром природы - чередуется 
 

 

 

 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

для детей средней группы № 1 

на 2015 - 2016 учебный год 

 
 

Дни недели Образовательная  область.  

Базовый вид деятельности. 

 

Понедельник 

 

1. Познавательная. Приобщение к социокультурным 

нормам. Ознакомление с миром природы. Развитие по-

знавательно-исследовательской деятельности * 

                                                                             9.00 – 9.20 

2. Социально-коммуникативная.                 9.30 – 9.50 
 

3. Физическая. Физическая культура в помещении   

                                                                           16.10 – 16.30                                          

 

Вторник 

 

1. Познавательная. Формирование элементарных 

математических представлений                   

                                                                           9.00 – 9.20 
2.  Художественно-эстетическая. Музыка                                                          

                                                                           10.00 – 10.20 

   

 

Среда 

 

1.  Речевая. Развитие речи 

                                                                         9.00 – 9.20 

     

2. Физическая. Физическая культура в помещении                                                         

                                                                           9.50 – 10.10                                

 

Четверг 

 

прогулка  

1. Физическая. Плавание                              10.40 – 11.20 

  

2. Художественно-эстетическая.  Рисование 

                                                                      11.30 – 11.50 

     

 

Пятница 

1.  Художественно-эстетическая.  Музыка  

                                                                               9.00 – 9.20  

2. Художественно-эстетическая Лепка/Аппликация.                                                            

                                                                              9.30 – 9.50 
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Количество 
в неделю 

10 (+ психолог) 

 

*       НОД: Приобщение к социокультурным нормам. Ознакомление с 

миром природы. Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 

чередуется 
 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

для детей средней группы № 2 

на 2015 - 2016 учебный год 

 
 

Дни недели Образовательная  область.  

Базовый вид деятельности. 

 

Понедельник 

 

1. Познавательная. Приобщение к социокультурным 

нормам. Ознакомление с миром природы. Развитие по-

знавательно-исследовательской деятельности * 

                                                                             9.00 – 9.20 
 

2. Физическая. Физическая культура в помещении   

                                                                           11.10 – 11.30                                          

 

Вторник 

 

1. Речевая. Развитие речи 

                                                                           9.00 – 9.20 
2.  Художественно-эстетическая. Музыка                                                          
                                                                           9.30 – 9.50 

 3. Социально-коммуникативная.               

                                                                           15.50 – 16.10 
   

 

Среда 

 

1.  Познавательная. Формирование элементарных ма-

тематических представлений                   

                                                                         9.00 – 9.20 
прогулка 

2. Физическая. Физическая культура в помещении                                                         

                                                                           11.15 – 11.25                                

 

Четверг 

 

прогулка  

1. Физическая. Плавание     

                                                                           9.50 – 10.30  

                          

2. Художественно-эстетическая.  Рисование 

                                                                        10.40 – 11.00 
 

 

Пятница 

1.  Художественно-эстетическая.  Лепка/Аппликация                                                            

                                                                               9.00 – 9.20  

2. Художественно-эстетическая. Музыка 

                                                                              9.55 – 10.15 
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Количество 
в неделю 

10 (+ психолог) 

 

*       НОД: Приобщение к социокультурным нормам. Ознакомление с 

миром природы. Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 

чередуется 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

для детей средней группы № 10 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Дни недели Образовательная  область.  

Базовый вид деятельности. 

 

Понедельник 

 

1. Познавательная. Приобщение к социокультурным 

нормам. Ознакомление с миром природы. Развитие по-

знавательно-исследовательской деятельности* 

9.00 – 9.20 
 

2. Художественно-эстетическая. Музыка                                                              

                                                                              9.35 – 9.55 

 

Вторник 

 

1. Художественно-эстетическая. Лепка/Аппликация   

9.00 – 9.20 
прогулка  

2. Физическая. Физическая культура в помещении                                                         
11.50 – 12.10 

 

Среда 

1. Речевая. Развитие речи 

                                                                            9.00 – 9.20 

2. Социально-коммуникативная 

                                                                            9.30 – 9.50 
 

3. Физическая. Физическая культура в помещении                                                         

15.45 – 16.05 

 

Четверг 

 

1. Художественно-эстетическая. Музыка                                                            

                                                                           9.00 – 9.20 
 

2. Познавательная. Формирование элементарных ма-

тематических представлений                                

                                                                               9.30 – 9.50                                                                 

 

Пятница 

  

прогулка 

1. Физическая культура.  Плавание    

10.45 – 11.25 

2. Художественно-эстетическая. Рисование 

                                                                          11.35 – 11.55 

Количество 10 
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в неделю ( + психолог) 

 

*       НОД: Приобщение к социокультурным нормам. Ознакомление с миром 

природы. Развитие познавательно-исследовательской деятельности  - череду-

ется 
 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

для детей старшей группы № 3 

на 2015 - 2016 учебный год 
 

Дни недели Образовательная  область.  

Базовый вид деятельности. 

 

Понедельник 

 

1. Познавательная. Приобщение к социокультурным 

нормам. Ознакомление с миром природы* 

                                                                              9.00 – 9.23 
прогулка 

 

2. Физическая. Физическая культура в помещении                                                         

                                                                            11.40 – 12.02 

                       

Вторник 

  

1. Речевая. Развитие речи 

                                                                            9.00 – 9.23 

2. Социально-коммуникативная.               9.40 – 10.02 
 

3. Художественно-эстетическая. Рисование  

15.45 – 16.10 
 

 

Среда 

1. Познавательная. Формирование элементарных мате-

матических представлений     

                                                                               9.00 – 9.23                                        

2. Художественно-эстетическая. Музыка  

                                                                            9.40 – 10.02 

3. Художественно-эстетическая. Лепка/Аппликация  

                                                                             15.50 – 16.15 

 

Четверг 

 

1. Речевая. Развитие речи                                   9.00 – 9.23 
 

2. Физическая. Физическая культура на прогулке                                                         

                                                                          9. 45 – 10.07  

3. Художественно-эстетическая. Рисование 

                                                                          15.50 – 16.15                     

 

Пятница 

 

1. Физическая. Плавание                                 9.00 – 9.40 

 2. Художественно-эстетическая. Музыка 

                                                                            10.10 – 10.32 
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3. Познавательная. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности                   15.50 – 16.15 

Количество 

в неделю 
14 

 
 

*       НОД: Приобщение к социокультурным нормам. Ознакомление с 

миром природы - чередуется 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

для детей старшей группы № 5 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Дни недели Образовательная  область.  

Базовый вид деятельности. 

 

Понедельник 

 1. Познавательная. Приобщение к социокультурным 

нормам. Ознакомление с миром природы*. 

9.00 – 9.23 

2. Физическая. Физическая культура на прогулке 

                                                                             9.40 – 10.02 

3. Социально-коммуникативная.               15.50 – 16.15 
 

 

Вторник 

1. Познавательная. Формирование элементарных мате-

матических представлений                                 9.00 – 9.23     
  

2. Художественно-эстетическая. Музыка  

9.40 – 10.02 

3. Художественно-эстетическая. Рисование 

                                                                          15.50 – 16.15 

                                                                        

 

Среда 

 
  прогулка 

   
1. Физическая. Плавание                             10.40 – 11.20        

2. Речевая. Развитие речи                             11.30 – 11.52 
 

3. Социально-коммуникативная.              15.50 – 16.15 
  

 

Четверг 

 

1. Познавательная. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

                                                                               9.00 – 9.23 

2.  Художественно-эстетическая. Аппликация/ Лепка   

                                                                             9.35 – 9.57 

3. Физическая. Физическая культура в помещении 

                                                                           15.50 – 16.15 
 

 

Пятница 

 

1. Речевая. Развитие речи                                 9.00 – 9.23                                  

2. Художественно-эстетическая. Музыка   9.40 – 10.02 

3. Художественно-эстетическая. Рисование  
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                                                                            15.55 – 16.20 
 

Количество 

в неделю 
14 

 

 

* НОД Познавательная: Приобщение к социокультурным нормам. Ознаком-

ление с миром природы - чередуется. 
 
 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

для детей подготовительной к школе группы № 6 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Дни недели Образовательная  область.  

Базовый вид деятельности. 

 

Понедельник 

  прогулка 
   

1. Физическая. Плавание                             10.55 – 11.35 

2. Познавательная. Приобщение к социокультурным 

нормам. Ознакомление с миром природы*  11.45 – 12.15 

3. Физическая. Физическая культура на прогулке  

                                                                           15.55 – 16.25 

 

Вторник 

1. Речевая. Развитие речи                               9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическая. Рисование    

                                                                             9.40 – 10.10 

3. Художественно-эстетическая. Музыка 10.20 – 10.50 
 

 

Среда 

 

1. Познавательная. Формирование элементарных ма-

тематических представлений             9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическая.  Лепка/Аппликация 

                                                                           9.40 – 10.10 
прогулка 

3. Физическая. Физическая культура  в помещении 

                                                                        11.55 – 12.25 

 

Четверг 

 

1. Речевая. Развитие речи                                9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическая.  Рисование  

                                                                           9.40 – 10.10 

3.  Художественно-эстетическая. Музыка   

                                                                         10.20 – 10.50 

 

 

Пятница 

прогулка 

1.  Познавательная Формирование  элементарных ма-

тематических представлений                           9.00 – 9.30                

 2. Социально-коммуникативная.                9.50 – 10.20 

3. Познавательная. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности                  10.30 – 11.00 
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Количество 

в неделю 
15 

 

* НОД Познавательная: Приобщение к социокультурным нормам. Ознаком-

ление с миром природы – чередуется. 
 
 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

для детей подготовительной к школе группы № 7 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Дни недели Образовательная  область.  

Базовый вид деятельности. 

 

Понедельник 

1. Познавательная. Приобщение к социокультурным 

нормам. Ознакомление с миром природы*    9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическая. Музыка                        

                                                                         9.40 – 10.10 

3. Речевая. Развитие речи                             10.20 – 10.50 
 

 

Вторник 

1. Познавательная. Формирование элементарных мате-

матических представлений                              9.00 – 9.30 
прогулка

 

2. Физическая. Плавание                            10.50 – 11.30 

3. Художественно-эстетическая. Рисование  

                                                                         11.40 – 12.10 
 

 

Среда 

 

1. Речевая. Развитие речи                                 9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическая. Лепка/Аппликация 

                                                                             9.40 -10.10 

3. Физическая. Физическая культура на прогулке  

                                                                          16.00 – 16.30 

                                              

 

Четверг 

 

1.  Познавательная.      Формирование элементарных 

математических представлений                        9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическая. Музыка 

                                                                            9.40 – 10.10        
 

 3. Социально-коммуникативная.           10.20 – 10.50 

  

 

Пятница 

 

1. Познавательная. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности                   9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическая. Рисование 9.40 – 10.10 
прогулка 

3. Физическая. Физическая культура  в помещении 
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                                                                         11.40 – 12.10 

Количество 

в неделю 
15 

 

* НОД Познавательная: Приобщение к социокультурным нормам. Ознаком-

ление с миром природы – чередуется. 
 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 
для детей 5 – 7 лет с ОНР 

на 2014 - 2015 учебный год 
 

Дни 
недели 

Образовательная  область.  
Базовый вид деятельности. 

1-подгруппа (дети 5- 6 лет) 2-я подгруппа (дети 6-7 лет) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

1. Познавательная. Приобщение к 

социокультурным нормам. Ознаком-

ление с миром природы. Развитие по-

знавательно-исследовательской дея-

тельности*  9.00 – 9.23 

1. Речевая. Логопедическая   

                               9.00 – 9.30 

2.  Речевая. Логопедическая   

                                           9.40 – 10.02            

2. Художественно-эстетическая. Ри-

сование            9.40 – 10.10 

3. Художественно-эстетическая. 

Рисование                        15.50 – 16.15 

3. Познавательная. Приобщение к со-

циокультурным нормам. Ознакомление 

с миром природы Развитие познава-

тельно-исследовательской деятельности 

*  10.20 – 10.50 

 
В

т
о

р
н

и
к

  

1. Познавательная.  Формирование 

элементарных математических пред-

ставлений      9.00 – 9.23                     

1. Речевая. Логопедическая   

                              9.00 – 9.30 

        2. Художественно-эстетическая. Музыка                9.40 – 10.(02)10                                                             

 3. Познавательная. Формирование 
элементарных математических пред-
ставлений            10.20 – 10.50 

3/4. Художественно-эстетическая. Рисование                     15.50 – 16.20 

 
С

р
ед

а
  Аэробика                                                                                 8.20 – 8.30 

1. Речевая. Развитие речи  9.00 – 9.23                          1. Речевая. Логопедическая  9.00 – 9.30                               

2. Речевая. Логопедическая 9.35-9.57                   2. Речевая. Развитие речи  9.40 – 10.10                       

3. Физическая. Физическая культура в помещении           16.15 – 16.45 

 
Ч

ет
в

ер
г
  1.  Речевая. Развитие речи                                                  10.50 – 11.20 

  2.  Физическая. Плавание                                    11.30 – 12.10(02) 

3. Речевая. Логопедическая        

                     15.50-16.15 

3. Познавательная. Формирование 
элементарных математических пред-
ставлений  15.40 – 16.10 

 
П

я
т
н

и
ц

а
  Аэробика                                                                                 8.10 – 8.20 

1. Художественно-эстетическая.  Музыка                   9.00 – 9.30                                                                         

2.  Художественно-эстетическая.  

Аппликация/Лепка    9.40 – 10.05 

2. Речевая. Логопедическая  

                               9.40 – 10.10 

 3. Художественно-эстетическая. Ап-
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пликация/Лепка   10.20 – 10.50   

3. Физическая. Физическая культура на прогулке      15.50 – 16.15 (20) 
Кол-во в 
неделю 

 

15 

 

17  

* Познавательная НОД Приобщение к социокультурным нормам. Ознаком-

ление с миром природы. Развитие познавательно-исследовательской деятель-

ности - чередуется 

   

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

для детей 5 – 7 лет с ЗПР 

на 2014 - 2015 учебный год 
 

Дни 

недели 

Образовательная область. 

Вид деятельности (занятие) 

1-подгруппа (дети 5 – 6 лет) 2-я подгруппа (дети 6-7 лет) 

 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1. Познавательная. Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи  

(д)                           9.00 – 9.20 

1.  Художественно-эстетическая. Ри-

сование  (в)                     9.00 – 9.25                                            

 2.  Познавательная. Ознакомление с 
окружающим миром и развитие речи   
(д)                           9.35 – 10.00 

2/3.  Физическая. Физическая культура в помещении         10.10 – 10.35   

3. Художественно-эстетическая.  

Рисование  (в)                 15.50 – 16.10                                            

 

 

В
то

р
н

и
к
  

1. Художественно-эстетическая. Музыка     9.00 – 9.25 

2.  Познавательная. Развитие эле-
ментарных математических представ-
лений   (д)            9.00 – 9.20                      

 

 2.  Познавательная. Развитие элемен-
тарных математических представлений   
(д)                  9.30 – 9.55 

3.  Физическая. Плавание                  11.40- 12.20 

 4. Речевая. Ознакомление с художе-

ственной литературой (л) 15.50 – 16.15 

 

С
р

ед
а 

 

                     Физическая. Коррекционная ритмика                  8.00 – 8.20 
1.  Речевая. Развитие речевого (фо-
нематического)  восприятия  (л) 

9.00 – 9.20 

1. Художественно-эстетическая. Леп-

ка/Аппликация   (в)    9.00 – 9.25 

2. Художественно-эстетическая. 

Лепка/Аппликация   (в)   9.00 – 9.25 

2.  Речевая. Подготовка к обучению 

грамоте (л)                        9.35 – 10.00 

3. Познавательная. Ознакомление с 

окружающим миром (соц. Развитие)  

(д)                           16.05 – 16.25 

3. Познавательная. Ознакомление с 
окружающим миром (соц. развитие)  
(д)                                    15.35 – 16.00 

 

Ч
ет

в
ер

г 
 1.  Познавательная. Развитие эле-

ментарных математических представ-

лений  (д)               9.00 – 9.20                                        

2.  Художественно-эстетическая. Ри-

сование     (в)                9.00 – 9.25 

 2.  Познавательная. Развитие элемен-
тарных математических представлений 
(д)                9.35 – 10.00                               
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2/3.   Художественно-эстетическая. Музыка              10.20 – 10.45 

3. Речевая. Ознакомление с художе-
ственной литературой  (л)          
                                          15.50 – 16.10 

 
 

П
я
тн

и
ц

а 
 1.  Художественно-эстетическая. 

Рисование   (в)           9.00 – 9.20                                    

1.  Речевая. Подготовка к обучению 

грамоте (л)                       9.00 – 9.25                                 

2. Физическая. Физическая культура на прогулке (в)              11.00 – 11.25 

 3.  Познавательная. Развитие элемен-

тарных математических представлений  

(д)               15.35 – 15.50 
Количе-
ство в 

неделю 

15 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Режим  дня  детей младшего дошкольного возраста  

(вторая младшая группа № 9) 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Понедель-

ник Чет-

верг 

Вторник  Среда Пятница 

Время  
Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная дея-

тельность  

 

7.15 – 8.15 

 

7.14 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигиени-

ческие  процедуры.  Завтрак  

8.20 – 8.50 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям   8.55 – 9.10 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно   образовательная 

деятельность (Занятие)  

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.15 

11.25 – 11.40 

9.00 – 9.40 

(9.10 – 9.25) 

9.50 – 10.05 

9.00 – 9.15 

9.30 – 9.45 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

9.15 – 9.25 9.15 – 9.30 

11.40 – 12.10 

9.40 – 9.50 9.45 – 9.55 

Второй завтрак (сок, печенье) 9.45 -9.55 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  труд, подвижные 
игры, игры  сюжетно-ролевого  ха-
рактера,  индивидуальная  работа  с  
детьми; самостоятельная  деятель-
ность  детей) 

9.55 – 11.55 9.40 – 11.20 10.25 – 12.00 10.05 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самосто-

ятельная деятельность 

11.55 -12.10 11.20 -11.25 12.00 -12.10 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение художественной лите-

ратуры. 

12.30 – 12.40   12.30 – 12.40   12.30 – 12.40   12.30 – 12.40   

Дневной  сон 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 

Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 

Воздушная  гимнастика  после  

дневного  сна. Культурно-

гигиенические навыки  (умывание, 

15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 
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одевание, причесывание), самосто-

ятельная деятельность 

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 15.50 15.40 – 15.55 

Непосредственно   образовательная 

деятельность (Занятие) 

  15.50 – 16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  подвижные  игры, игры  
сюжетно-ролевого  характера,  инди-
видуальная  работа  с  детьми). Бесе-
ды  с родителями. Уход домой 

 

16.00 – 17.45 

 

16.00– 17.45 

 

16.05 – 17.45 

 

16.00 – 17.45 

 30 минут 30 минут 45 минут 30 минут 

 НОД за неделю 165 минут      

 

 

Режим  дня  детей младшего дошкольного возраста  

(вторая младшая группа № 11) 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Поне-

дельник 

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Время      
Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятель-

ная деятельность  

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигие-

нические  процедуры.  Завтрак  

8.20 – 8.45 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  8.45 – 8.50 8.55 – 9.10 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно   образова-

тельная деятельность (Занятие)  

8.50 – 9.05 

9.15 – 9.30 

9.10 – 9.50 

(9.20 – 9.35) 

10.00 – 10.15 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.15 

9.50 – 10.05 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Игры, самостоятельная дея-

тельность 

 9.50 – 10.00 

10.15 – 10.30 

9.15 – 9.25 9.15 – 9.50 9.15 – 9.25 

Второй завтрак (сок, печенье) 9.40 -9.50 9.50 – 10.00 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, про-
гулка (наблюдение,  труд, по-
движные игры, игры  сюжетно-
ролевого  характера,  индиви-
дуальная  работа  с  детьми; са-
мостоятельная  деятельность  
детей) 

9.50 – 11.55 10.30 – 11.55 9.50– 11.50 10.05 – 11.55 9.50– 11.50 

Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность 

11.55 -12.10 11.55 -12.10 11.55 – 12.10 11.55 – 12.10 11.50 –12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 –12.30 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение художественной 

литературы. 

12.30 – 12.40   12.30 – 12.40   12.30 – 12.40   12.30 – 12.40   12.30 –12.40   

Дневной  сон 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 –15.00 

Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 –15.05 
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Воздушная  гимнастика  после  

дневного  сна. Культурно-

гигиенические навыки  (умы-

вание, одевание, причесыва-

ние), самостоятельная деятель-

ность 

15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 –15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 –15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 15.45 15.40 –16.10 

Непосредственно   образова-
тельная деятельность (Занятие) 

    16.10 -16.25 

Подготовка к прогулке, про-

гулка (наблюдение,  подвиж-

ные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индиви-

дуальная  работа  с  детьми). 

Беседы  с родителями. Уход 

домой 

16.00 – 

17.45 

16.00– 

17.45 

16.00 – 

17.45 

16.00 – 

17.45 

16.25-

17.45 

 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 45 минут 

 НОД за неделю 165 минут      

 

 

 

Режим  дня  детей среднего дошкольного возраста  

(средняя группа № 1) 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Поне-

дельник 

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Время 
Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятель-

ная деятельность  

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигие-

нические  процедуры.  Завтрак  

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно   образова-

тельная деятельность (Занятие)  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20 

10.00 – 10.20 

9.00 – 9.20 

9.50 – 10.10 

10.40 – 11.20 

(10.50 –11.10) 

11.30 – 11.50 

9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

Игры, самостоятельная дея-

тельность 

9.20 – 9.30 9.20 – 9.50 9.20 – 9.40 11.50 – 12.20 9.20 – 9.30 

 

Второй завтрак (сок, печенье) 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 9.40 – 9.50 10.00 – 10.10 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, про-
гулка (наблюдение,  труд, по-
движные игры, игры  сюжетно-
ролевого  характера,  индиви-
дуальная  работа  с  детьми; са-
мостоятельная  деятельность  
детей) 

10.00 - 12.10 10.20 – 12.10 10.10– 12.10 9.00 – 10.30 10.00 – 12.10 
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Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность 

12.10 – 12.20 12.10 -12.20 12.10 – 12.20 10.30 – 10.40 12.10 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение художественной 

литературы. 

12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   

Дневной  сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Воздушная  гимнастика  после  

дневного  сна. Культурно-

гигиенические навыки  (умы-

вание, одевание, причесыва-

ние), самостоятельная деятель-

ность 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 – 16.10 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Непосредственно   образова-
тельная деятельность (Занятие) 

16.10 – 16.30     

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  подвижные  игры, 
игры  сюжетно-ролевого  характе-
ра,  индивидуальная  работа  с  
детьми). Беседы  с родителями. 
Уход домой 

 16.30– 17.45 16.00– 17.45 16.00 – 17.45 16.00 – 17.45 16.00– 17.45 

 60 минут 40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

 НОД за неделю 220 минут     

 

 

Режим  дня  детей среднего дошкольного возраста  

(средняя группа № 2) 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Поне-

дельник 

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Время 
Приход детей в детский сад, 
свободная игра, самостоятель-
ная деятельность  

 

7.15 – 8.15 

 

7.7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 
Подготовка  к  завтраку. Гигие-
нические  процедуры.  Завтрак  

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 
Непосредственно   образова-
тельная деятельность (Занятие)  

9.00 – 9.20 

11.10-11.30 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

9.00 – 9.20 

11.15 – 11.25 

9.50 – 10.30 

(10.00 – 10.20) 

10.40 – 11.00 

9.00 – 9.20 

9.55 – 10.15 

 
Игры, самостоятельная дея-
тельность 

11.30 – 12.10 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 

11.25 – 12.10 

11.00 – 11.30 9.20 – 9.45 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.05 – 10.15 9.50 – 10.00 9.30 – 9.40 10.30 – 10.40 9.45 – 9.55 
Подготовка к прогулке, про-
гулка (наблюдение,  труд, по-
движные игры, игры  сюжетно-

 

9.20 – 11.00 

 

10.00 – 12.10 

 

9.40– 11.05 

 

9.00 – 9.45 

 

10.15 – 12.10 
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ролевого  характера,  индиви-
дуальная  работа  с  детьми; са-
мостоятельная  деятельность  
детей) 

11.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, само-
стоятельная деятельность 

11.00 – 11.10 12.10 -12.20 11.05 – 11.15 9.45 – 9.50 

12.10 – 12.20 

12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 
Спокойные игры, подготовка 
ко сну, чтение художественной 
литературы. 

12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   

Дневной  сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 
Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 
Воздушная  гимнастика  после  
дневного  сна. Культурно-
гигиенические навыки  (умы-
вание, одевание, причесыва-
ние), самостоятельная деятель-
ность 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 
Самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 15.45 – 15.50  15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 
Непосредственно   образова-
тельная деятельность (Занятие) 

 15.50 – 16.10    

Подготовка к прогулке, про-
гулка (наблюдение,  подвиж-
ные  игры, игры  сюжетно-
ролевого  характера,  индиви-
дуальная  работа  с  детьми). 
Беседы  с родителями. Уход 
домой 

16.00 – 17.45 16.10– 17.45 15.45 – 17.45 16.00 – 17.45 16.05 – 17.45 

 40 минут 60 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

 НОД за неделю 220 минут     

 

 

Режим  дня  детей среднего дошкольного возраста  

(средняя группа № 10) 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Понедель-

ник  

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Время 
Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоя-

тельная деятельность  

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Ги-

гиенические  процедуры.  

Завтрак  

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно   образова-

тельная деятельность (Заня-

тие)  

9.00 – 9.20 

9.35 – 9.55 

 

9.00 – 9.20 

11.50 - 12.10 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.45 – 11.25 

(10.55-11.15) 

11.35 – 11.55 

Игры, самостоятельная дея- 9.20 – 9.35 9.20 – 9.40 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 11.25-11.35 
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тельность 11.55- 12.10 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.00 – 10.10 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 10.35-10.45 
Подготовка к прогулке, про-
гулка (наблюдение,  труд, по-
движные игры, игры  сюжет-
но-ролевого  характера,  ин-
дивидуальная  работа  с  
детьми; самостоятельная  де-
ятельность  детей) 

 

10.10 – 12.10 

 

9.50 – 11.50 

 

10.00– 12.10 

 

10.00– 12.10 

 

9.00 – 10.30 

Возвращение с прогулки, са-

мостоятельная деятельность 

12.10 – 12.20 12.10 -12.20 12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 10.30–10.35 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение художествен-

ной литературы. 

12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   12.40 – 12.50   

Дневной  сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Воздушная  гимнастика  по-

сле  дневного  сна. Культур-

но-гигиенические навыки  

(умывание, одевание, приче-

сывание), самостоятельная 

деятельность 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25 –15.45 15.25 –15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Самостоятельная деятель-

ность 

15.45 – 16.00 15.45 –16.00  15.45 –16.00  

Непосредственно   образова-

тельная деятельность (Заня-

тие) 

  15.45 – 16.05   

Подготовка к прогулке, про-

гулка (наблюдение,  подвиж-

ные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индиви-

дуальная  работа  с  детьми). 

Беседы  с родителями. Уход 

домой 

16.00 – 17.45 16.00– 17.45 16.05 –17.45 16.00-17.45 15.45 – 17.45 

 40 минут 40 минут 60 минут 40 минут 40 минут 

 НОД за неделю 220 минут    

 

 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста 

(старшая группа № 3) 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Поне-

дельник  

 

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Время 
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Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная дея-

тельность  

 

7.15 – 8.20 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигиени-

ческие  процедуры.  Завтрак  

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно   образователь-

ная деятельность (Занятие)  

9.00 – 9.23 

11.40 – 12.02 

9.00 – 9.23 

9.40 – 10.02 

9.00 – 9.23 

9.40 – 10.02 

9.00 – 9.23 

9.45 – 10.07 

11.40 – 12.20 

9.00 – 9.40 

(9.05 -9.28) 

10.10 – 10.32 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

9.23 – 9.35 9.25 – 9.40 9.25 – 9.40   9.40 – 10.00 

Второй завтрак (сок, печенье) 9.35 – 9.45 10.02 – 10.10 10.05 – 10.15 10.10 – 10.20 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  труд, подвижные 
игры, игры  сюжетно-ролевого  
характера,  индивидуальная  рабо-
та  с  детьми; самостоятельная  де-
ятельность  детей) 

 

9.45 – 11.30 

 

10.10 – 12.15 

 

10.15 – 12.15 

 

9.30 – 12.15 

 

10.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самосто-

ятельная деятельность 

11.30 – 11.40 12.15 -12.25 12.15 – 12.25 12.15 – 12.25 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение художественной лите-

ратуры. 

12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   

Дневной  сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Воздушная  гимнастика  после  
дневного  сна. Культурно-
гигиенические навыки  (умывание, 
одевание, причесывание), само-
стоятельная деятельность 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00  15.45 – 15.50 15.45 – 15.50 15.45 – 15.50 

Непосредственно   образователь-
ная деятельность (Занятие) 

 15.45 – 16.10 15.50 – 16.15 15.50 – 16.15 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  подвижные  игры, иг-
ры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми). 
Беседы  с родителями. Уход домой 

16.00 – 17.45 16.10– 17.45 16.15 – 17.45 16.15 – 17.45 16.15 – 17.45 

 45 минут 70 минут 70 минут 70 минут 70 минут 

 НОД за неделю 325 минут     

 

 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста 

(старшая группа № 5) 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Поне-

дельник  

Вторник  Среда Четверг Пятница 
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Время 
Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная дея-

тельность  

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигиени-

ческие  процедуры.  Завтрак  

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно   образователь-

ная деятельность (Занятие)  

9.00 – 9.23 

9.40 – 10.02 

9.00 – 9.23 

9.40 – 10.02 

 

10.40 – 11.20 

(10.45 –11.07) 

11.30 – 11.52  

9.00 – 9.23 

9.35 – 9.57 

 

9.00 – 9.23 

9.40 – 10.02 

 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

9.25 – 9.40 9.25 – 9.40 11.20 – 11.30  9.25 – 9.35  9.25 – 9.40 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.05 -10.15 10.05 – 10.15 10.30 – 10.40 10.00 – 10.10 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  труд, подвижные 
игры, игры  сюжетно-ролевого  
характера,  индивидуальная  рабо-
та  с  детьми; самостоятельная  де-
ятельность  детей) 

 

10.15 – 12.15 

 

10.15 – 12.15 

 

8.55 – 10.30 

 

10.10 – 12.15 

 

10.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самосто-

ятельная деятельность 

12.15 – 12.25 12.15 -12.25 10.30 – 11.30 12.15 – 12.25 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.30 – 12.50 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение художественной лите-

ратуры. 

12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   12.50 – 12.55   12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   

Дневной  сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.55 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Воздушная  гимнастика  после  

дневного  сна. Культурно-

гигиенические навыки  (умывание, 

одевание, причесывание), само-

стоятельная деятельность 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 – 15.50 15.45 – 15.50 15.45 – 16.00 15.45 – 15.50 15.45 – 15.55 

Непосредственно   образователь-
ная деятельность (Занятие) 

15.50 -16.15 15.50 – 16.15  15.50 – 16.15 15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  подвижные  игры, иг-
ры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми). 
Беседы  с родителями. Уход домой 

16.15 – 17.45 16.15– 17.45 16.00 – 17.45 16.15 – 17.45 16.20 – 17.45 

 70 минут 70 минут 45 минут 70 минут 70 минут 

 НОД за неделю 325 минут     

 

 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа № 6) 

  Первый период (сентябрь – май) 
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Режимные  процессы Поне-

дельник  

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Время 
Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная дея-

тельность  

 

7.15 – 8.20 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.20 

 

7.15 – 8.20 

Утренняя  гимнастика   8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиени-

ческие  процедуры.  Завтрак  

8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00  

Непосредственно   образователь-

ная деятельность (Занятие)  

10.55 – 11.35 

(11.00 – 11.30) 

11.45 – 12.15 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

11.55 – 12.25 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

9.00 – 9.30 

9.50 – 10.20 

10.30 – 11.00 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40  9.30 – 9.40 

 

9.30 – 9.50 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.45 – 10.55 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  труд, подвижные 
игры, игры  сюжетно-ролевого  
характера,  индивидуальная  рабо-
та  с  детьми; самостоятельная  де-
ятельность  детей) 

 

9.00 – 10.45 

 

10.50 – 12.25 

 

 

10.20 – 11.55 

 

10.50 – 12.20 

 

11.00 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самосто-

ятельная деятельность 

10.45 

12.15 – 12.25 

 

12.20 – 12.25 11.55 

 

12.20 – 12.25  

12.20 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение художественной лите-

ратуры. 

12.50 – 12.55   12.50 – 12.55   12.50 – 12.55   12.50 – 12.55   12.50 – 12.55   

Дневной  сон 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Воздушная  гимнастика  после  
дневного  сна. Культурно-
гигиенические навыки  (умывание, 
одевание, причесывание), само-
стоятельная деятельность 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 
Самостоятельная деятельность 15.45 – 15.55 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 15.50 15.45 – 15.50 
Непосредственно   образователь-
ная деятельность (Занятие) 

15.55 – 16.25     

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  подвижные  игры, иг-
ры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми). 
Беседы  с родителями. Уход домой 

16.25 – 17.45 16.00– 17.45 16.00 – 17.45 15.00 – 17.45 15.50 – 17.45 

 90 минут 90 минут 90 минут 90 минут 90 минут 

 НОД за неделю 450 минут     

 
 

 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста 



137 

Приложение к Образовательной программе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

(подготовительная к школе группа № 7) 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Поне-

дельник  

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Время 
Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная дея-

тельность  

 

7.15 – 8.20 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.15 

 

7.15 – 8.20 

 

7.15 – 8.20 

Утренняя  гимнастика   8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиени-

ческие  процедуры.  Завтрак  

8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно   образователь-

ная деятельность (Занятие)  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 

9.00 – 9.30 

10.50 – 11.30 

(10.55 – 11.25) 

11.40 – 12.10 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 

9.00 – 9.30 

9.40– 10.10 

11.40 -12.10 

 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

9.30 – 9.40 11.30 -11.40 9.30 – 9.40  9.30 – 9.40 

 

 9.30 – 9.40 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.10 -10.20 10.40 – 10.50 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  труд, подвижные 
игры, игры  сюжетно-ролевого  
характера,  индивидуальная  рабо-
та  с  детьми; самостоятельная  де-
ятельность  детей) 

 

10.50 – 12.20 

 

9.40 – 10.40 

 

 

10.20 – 12.20 

 

10.50 – 12.20 

 

10.20 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самосто-

ятельная деятельность 

12.20 – 12.25 10.40 

11.30 -11.40 

12.20 – 12.25 12.20 – 12.25 11.40 

12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение художественной лите-

ратуры. 

12.50 – 12.55   12.50 – 12.55   12.50 – 12.55   12.50 – 12.55   12.50 – 12.55   

Дневной  сон 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Воздушная  гимнастика  после  
дневного  сна. Культурно-
гигиенические навыки  (умывание, 
одевание, причесывание), само-
стоятельная деятельность 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 
Самостоятельная деятельность 15.45 – 15.55 15.45 – 15.55 15.45 – 15.55 15.45 – 15.50 15.45 – 15.50 
Непосредственно   образователь-
ная деятельность (Занятие) 

  16.00 – 16.30   

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  подвижные  игры, иг-
ры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми). 
Беседы  с родителями. Уход домой 

15.55 – 17.45 15.55– 17.45 15.55 – 17.45 15.50 – 17.45 15.50 – 17.45 

 90 минут 90 минут 90 минут 90 минут 90 минут 

 НОД за неделю 450 минут     
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Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста 

(группа детей с ОНР  № 12) 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Поне-

дельник  

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Время 
Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная де-

ятельность  

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.10 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.20 – 8.30 8.15 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигие-

нические  процедуры.  Завтрак  

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.30 – 9.00 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00   8.55 – 9.00 

Непосредственно   образователь-

ная деятельность (Занятие)  

9.00 – 9.23-30 

9.40–10.02-10.10 

10.20 – 10.50 

9.00 – 9.23-30 

9.40–10.02-10.10 

10.20–10.45-10.50 

9.00 – 9.23-30 

9.35–9.57 –10.10 

 

10.50 – 11.20 

11.30-12.10 

(10.55–11.18.-

11.25) 

9.00–9.23- 9.30 

9.40 – 10.02-

10.10 

10.20 –10.50 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

9.25 – 10.10 9.25 – 9.40 9.25 – 9.35    9.25 – 9.40 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.10 -10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.40 – 10.50 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  труд, подвижные 
игры, игры  сюжетно-ролевого  
характера,  индивидуальная  ра-
бота  с  детьми; самостоятельная  
деятельность  детей) 

 

10.20 -12.15 

10.50 – 12.15 

 

10.10 – 12.15 

10.50 – 12.15 

 

10.20 – 12.15 

 

8.55 – 10.40 

 

10.10 – 12.15 

10.50 – 12.15 

 

Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность 

12.15 – 12.25 12.15 -12.25 12.15 – 12.25 10.40 

12.10- 12.25 

12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 

Спокойные игры, подготовка ко 
сну, чтение художественной ли-
тературы. 

12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   

Дневной  сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 
Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 
Воздушная  гимнастика  после  
дневного  сна. Культурно-
гигиенические навыки  (умыва-
ние, одевание, причесывание), 
самостоятельная деятельность 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.20 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.20 – 15.40 15.25 – 15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.40 – 16.10 15.45 – 15.50 

Непосредственно   образователь-
ная деятельность (Занятие) 

15.50-16.15 15.50 – 16.20  15.50 – 16.15 

15.40 – 16.10 

15.50 – 

16.(15)20 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  подвижные  игры, 
игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми). 
Беседы  с родителями. Уход домой 

16.00 – 17.30 

16.15 – 17.30 

16.20– 17.30 16.15 – 16.45 16.10 

(16.15)– 

17.30 

16.20 – 17.30 

 70 минут 
90 минут 

70 минут 
120 минут 

 

70 минут 
90 минут 

 

70 минут 
90 минут 

 

70 минут 
120 минут 
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 НОД за неделю: 350 минут; 510 минут     

 

 

                                                                                               

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста 

(группа детей с ЗПР  № 13) 

  Первый период (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы Поне-

дельник  

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Время 
Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная дея-

тельность  

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.10 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.00 – 8.20 8.15 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигиени-

ческие  процедуры.  Завтрак  

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.50 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.50 – 9.00  8.55 – 9.00 

Непосредственно   образователь-

ная деятельность (Занятие)  

9.00 – 9.20-25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

11.40 – 12.20 

(11.45–12.10) 

9.00 –9.20-25 

9.35 – 9.55 – 

10.00 

9.00 – 9.20-

9.25 

9.35 -10.00 

10.20 – 10.45 

9.00 – 9.20-

9.25 

 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

9.25 – 10.40 9.20 – 9.30 9.25 – 9.35  9.20 -9.30  9.25 – 9.50 

Второй завтрак (сок, печенье) 10.00 -10.10 9.55 – 10.00 10.10 – 10.20 10.00 –10 .20 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  труд, подвижные 
игры, игры  сюжетно-ролевого  
характера,  индивидуальная  рабо-
та  с  детьми; самостоятельная  де-
ятельность  детей) 

 

10.40 – 12.15 

 

10.00 – 11.30 

 

 

10.20 – 12.15 

 

10.45 -12.15 

 

10.00 – 12.15 

(11.00 -11.25 – 

НОД) 

Возвращение с прогулки, самосто-

ятельная деятельность 

12.15 – 12.20 11.30 -11.40 12.15 – 12.20 12.15- 12.20 12.15 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 12.20 – 12.45 12.20 – 12.45 12.20 – 12.45 12.20 – 12.45 

Спокойные игры, подготовка ко 
сну, чтение художественной лите-
ратуры. 

12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   12.45 – 12.50   

Дневной  сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 
Постепенный  подъѐм  15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 
Воздушная  гимнастика  после  
дневного  сна. Культурно-
гигиенические навыки  (умывание, 
одевание, причесывание), само-
стоятельная деятельность 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.20 – 15.35 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность 15.45 – 16.10 15.45 – 16.00 15.35 – 16.05 15.40 – 16.10 15.40 – 15.55 

Непосредственно   образователь-
ная деятельность (Занятие) 

15.50 – 16.10 15.50 – 16.15 15.35 – 16.00 

16.05 – 16.25 

15.50 – 16.10 15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдение,  подвижные  игры, иг-
ры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми). 

16.10 – 17.30 16.15– 17.30 16.25 – 17.30 16.10 – 17.30 15.50 – 17.30 
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Беседы  с родителями. Уход домой 

 60 минут 
90 минут 

60 минут 
90 минут 

 

60 минут 
90 минут 

 

60 минут 
90 минут 

 

40 минут 
90 минут 

 

 НОД за неделю: 280 минут; 450 минут     

 

 

 

 

 


