
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Значимые характеристики детей. 

Возрастная категория Направленность групп Количество 
групп 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет  Компенсирующая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

От 6 до 7 лет  Компенсирующая 2 

От 6 до 7 лет  Общеразвивающая 1 

Всего 11 групп 306 человека 

 

 

 

 

Характеристика состава семей 

Состав семьи Число семей 
Полная  295 
Неполная 10 
Опекуны 0 
Льготники 1 
 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Формы работы с семьями воспитанников 

№ 
п/п 

Направления 
взаимодействия 

Формы реализации 

1. Изучение семьи и ее 
образовательных 
потребностей 

Анкетирование. 
Беседы. 

2. Информирование Наглядно- текстовые материалы 
(стенды, папки- передвижки).  
Информационный сайт детского сада. 
Дни открытых дверей в детском саду, в 
группах, открытие мероприятия. 

3. Психолого-
педагогическое 
просвещение 

Родительские собрания. Фотостенды. 
Вечера вопросов и ответов. 
Фотоальбомы по разной тематике. 
Дискуссии, круглые столы. 
Тематические папки- передвижки, 
выпуск педагогических журналов для 
родителей. 

4. Консультирование Индивидуальные и подгрупповые 
консультации. Устные педагогические 
журналы по актуальной тематике.  

5. Обучение Тренинги «Родительские гостиные».  
Мастер- классы.  

     6. Совместная 
деятельность 

Праздники/ досуги. 
Выставки совместного творчества, 
проектная деятельность, субботники. 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Режим дня 

Вторая группа раннего возраста (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей: беседа с родителями о здоровье детей, 
индивидуальная работа по обучению игровым навыкам, 
самостоятельная деятельность, дидактические, хоровые 

игры. 

 

 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, обучение 
культурногигиеническим навыкам и культуре еды, 

использование потешек на положительный прием пищи. 

8.00-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, сюжетно – 
ролевые игры, индивидуальная работа. 

 

8.20-8.40; 

8.40-9.10 

(по подгруппам) 

Непосредственно – образовательная деятельность, занятия 
со специалистами 

8.40-9.10 (по подгруппам) 

Второй завтрак 9.20-9.30 

Дидактические, хороводные игры, подготовка к прогулке, 
обучение навыкам самообслуживания,  

прогулка(наблюдения за изменениями в природе, 
хороводные подвижные игры, игры со снегом и песком, 
сюжетно – конструктивные игры, игры из снега и песка, 

индивидуальная работа) 

9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
обучение культурно – гигиеническим навыкам. 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, обучение культуре еды 11.55-12.30 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спокойные игры, постепенная  подготовка ко сну,  
использование музыкотерапии, дневной сон 

12.30-15.00 

Постепенный подъём,  обучение навыкам одевания, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Полдник 15.05-15.25 

Игры, самостоятельная организованная детская 
деятельность 

15.25-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, обучение культуре еды 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, обучение навыкам 
самообслуживания, прогулка, прогулка(наблюдения за 

изменениями в природе, хороводные подвижные игры, 
игры со снегом и песком, сюжетно – конструктивные игры, 

игры из снега и песка, индивидуальная работа), беседа с 
родителями, уход домой 

17.20-19.00 

Дома: прогулка по погодным условиям. 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Легкий 
ужин. Спокойные игры. 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон. 20.45-6.30 



 

Режим дня младшая группа (холодный период ) 

Режимные моменты Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

 

В дошкольном учреждении  

Прием детей: беседа с родителями о здоровье детей, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

дидактические  игры. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, обучение 
культурногигиеническим навыкам и культуре еды. 

8.10-8.40 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.40-8.55 

Непосредственно – образовательная  деятельность, 
занятия со специалистами 

9.00-10.15 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, обучение навыкам 
самообслуживания,  прогулка(наблюдения за 

изменениями в природе, хороводные подвижные игры, 
игры со снегом и песком, сюжетно – конструктивные игры, 

игры из снега и песка, индивидуальная работа) 

10.25-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём,  коррегирующая гимнастика после 
сна, дорожки «Здоровья», самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.05-15.50 

Игры, самостоятельная  детская деятельность, чтение 
художественной литературы 

15.50-15.50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 15.50-17.00 



Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.25 

Подготовка к прогулке,  прогулка, прогулка(наблюдения за 
изменениями в природе, хороводные подвижные игры, 

игры со снегом и песком, сюжетно – конструктивные игры, 
игры из снега и песка, индивидуальная работа), беседа с 

родителями, уход домой 

 

 

18.00-19.00 

Дома: прогулка по погодным условиям. 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 
Легкий ужин. Спокойные игры. 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30 

 

 

 

Режим дня средняя группа (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей: беседа с родителями о здоровье детей, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

дидактические  игры. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.45-8.55 

Непосредственно – образовательная деятельность 
деятельность, занятия со специалистами 

9.00-10.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка(наблюдения за 
изменениями в природе, хороводные подвижные игры, игры 
со снегом и песком, сюжетно – конструктивные игры, игры из 

снега и песка, индивидуальная работа, самостоятельная 

 

 



деятельность детей) 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём,  корригирующая гимнастика после сна, 
дорожки «Здоровья», самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 
художественной литературы, творческие игры 

15.50-17.00 

ВЕЧЕРНИЙ  КРУГ 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

На участке: труд, индивидуальная работа, самостоятельная 
игровая деятельность ( подвижные игры, спортивные игры, 
сюжентно – ролевые игры, строительно – конструктивные 

игры, игры из песка и снега). Беседа с родителями, уход детей 
домой. 

17.30-19.00 

Дома: прогулка по погодным условиям. 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Легкий 
ужин. Спокойные игры. 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 

 

 

Режим дня старшая группа  (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении  



Утренняя встреча детей, осмотр детей, общение с 
родителями. 

Дежурства, самостоятельная игровая деятельность 
(дидактические игры, сюжетно – ролевые) 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.40-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность, занятия 
со специалистами 

9.00-10.55 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, Подготовка к прогулке,  
прогулка(наблюдения за изменениями в природе, 

хороводные подвижные игры, игры со снегом и песком, 
сюжетно – конструктивные игры, игры из снега и песка, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей) 

 

 

 

10.55-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  коррегирующая гимнастика после 
сна, дорожки «Здоровья», самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Игры, самостоятельная непосредственно – 
образовательная деятельность детская деятельность. 

15.40-17.00 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 



 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

На участке: труд, индивидуальная работа, самостоятельная 
игровая деятельность ( подвижные игры, спортивные 

игры, сюжентно – ролевые игры, строительно – 
конструктивные игры, игры из песка и снега). Беседа с 

родителями, уход детей домой. 

 

 

17.45-19.00 

Дома: прогулка по погодным условиям. 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 
Легкий ужин. Спокойные игры. 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30 

 

Режим дня подготовительной группы (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении  

Утренняя встреча детей, осмотр детей, общение с 
родителями. 

Дежурства, самостоятельная игровая деятельность 
(дидактические игры, сюжетно – ролевые) Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.40-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность детей (подвижные 
игры малой подвижности, хороводные, дидактические игры). 

Подготовка  к непосредственной – образовательной 
деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственная - образовательная деятельность, занятия 
со специалистами 

9.00-11.10 



Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, Подготовка к прогулке,  
прогулка(наблюдения за изменениями в природе, 

хороводные подвижные игры, игры со снегом и песком, 
сюжетно – конструктивные игры, игры из снега и песка, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей) 

 

 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём,  коррегирующая гимнастика после сна, 
дорожки «Здоровья», самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.40 

Игры, самостоятельная непосредственно – образовательная 
деятельность детская деятельность. 

15.40-17.10 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 17.10-17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.20- 18.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

На участке: труд, индивидуальная работа, самостоятельная 
игровая деятельность ( подвижные игры, спортивные игры, 
сюжентно – ролевые игры, строительно – конструктивные 

игры, игры из песка и снега). Беседа с родителями, уход детей 
домой. 

18.00-19.00 

Дома: прогулка по погодным условиям. 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Легкий 
ужин. Спокойные игры. 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30 

 

 

 



Режим дня 

Вторая группа раннего возраста (теплый  период) 

 

Режимные моменты Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей: беседа с родителями о здоровье детей, 
индивидуальная работа по обучению игровым навыкам, 
самостоятельная деятельность, дидактические, хоровые 

игры. 

 

 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, обучение 
культурногигиеническим навыкам и культуре еды, 

использование потешек на положительный прием пищи. 

8.00-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, сюжетно – 
ролевые игры, индивидуальная работа. 

8.20-8.40; 

8.40-9.10 

(по подгруппам) 

Непосредственно – образовательная деятельность, занятия 
со специалистами 

8.40-9.10 (по подгруппам) 

Второй завтрак 9.20-9.30 

Дидактические, хороводные игры, подготовка к прогулке, 
обучение навыкам самообслуживания,  

прогулка(наблюдения за изменениями в природе, 
хороводные подвижные игры, игры со снегом и песком, 
сюжетно – конструктивные игры, игры из снега и песка, 

индивидуальная работа) 

9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
обучение культурно – гигиеническим навыкам. 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, обучение культуре еды 11.55-12.30 

Спокойные игры, постепенная  подготовка ко сну,  
использование музыкотерапии, дневной сон 

12.30-15.00 



 

Режим дня младшая группа (теплый период ) 
Режимные моменты Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

 

В дошкольном учреждении  

Прием детей: беседа с родителями о здоровье детей, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

дидактические  игры. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, обучение 
культурногигиеническим навыкам и культуре еды. 

8.10-8.30 

УТРЕННИЙ КРУГ  8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Постепенный подъём,  обучение навыкам одевания, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Полдник 15.05-15.25 

Игры, самостоятельная организованная детская 
деятельность 

15.25-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, обучение культуре еды 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, обучение навыкам 
самообслуживания, прогулка, прогулка(наблюдения за 

изменениями в природе, хороводные подвижные игры, 
игры со снегом и песком, сюжетно – конструктивные игры, 

игры из снега и песка, индивидуальная работа), беседа с 
родителями, уход домой 

18.00-19.00 

Дома: прогулка по погодным условиям. 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Легкий 
ужин. Спокойные игры. 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон. 20.45-6.30 



Непосредственно – образовательная  деятельность, 
занятия со специалистами 

9.00-10.15 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, обучение навыкам 
самообслуживания,  прогулка(наблюдения за 

изменениями в природе, хороводные подвижные игры, 
игры с песком, сюжетно – конструктивные игры, игры из  

песка, индивидуальная работа) 

10.25-12.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём,  коррегирующая гимнастика после 
сна, дорожки «Здоровья», самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.05-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-15.50 

  ВЕЧЕРНИЙ КРУГ  15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.25 

Подготовка к прогулке,  прогулка, прогулка(наблюдения за 
изменениями в природе, хороводные подвижные игры, 

игры со снегом и песком, сюжетно – конструктивные игры, 
игры из снега и песка, индивидуальная работа), беседа с 

родителями, уход домой 

 

17.25-19.00 

Дома: прогулка по погодным условиям. 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 
Легкий ужин. Спокойные игры. 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон. 

 

20.45 – 6.30 

 

 

 



 

Режим дня средняя группа (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей: беседа с родителями о здоровье детей, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

дидактические  игры. 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

УТРЕННИЙ КРУГ  8.40-9.00 

Непосредственно – образовательная деятельность 
деятельность, занятия со специалистами 

9.00-10.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка(наблюдения за 
изменениями в природе, хороводные подвижные игры, игры 
со снегом и песком, сюжетно – конструктивные игры, игры из 

снега и песка, индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность детей) 

 

10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём,  корригирующая гимнастика после сна, 
дорожки «Здоровья», самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ  15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

На участке: труд, индивидуальная работа, самостоятельная 

17.30-19.00 



игровая деятельность ( подвижные игры, спортивные игры, 
сюжентно – ролевые игры, строительно – конструктивные 

игры, игры из песка и снега). Беседа с родителями, уход детей 
домой. 

Дома: прогулка по погодным условиям. 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Легкий 
ужин. Спокойные игры. 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 

 

 

Режим дня старшая группа  (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении  

Утренняя встреча детей, осмотр детей, общение с 
родителями. 

Дежурства, самостоятельная игровая деятельность 
(дидактические игры, сюжетно – ролевые) 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность, занятия 
со специалистами 

9.00-10.55 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, Подготовка к прогулке,  
прогулка(наблюдения за изменениями в природе, 

хороводные подвижные игры, игры со снегом и песком, 
сюжетно – конструктивные игры, игры из снега и песка, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей) 

 

 

10.55-12.20 



Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  коррегирующая гимнастика после 
сна, дорожки «Здоровья», самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 17.00-17.15  

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

На участке: труд, индивидуальная работа, самостоятельная 
игровая деятельность ( подвижные игры, спортивные 

игры, сюжентно – ролевые игры, строительно – 
конструктивные игры, игры из песка и снега). Беседа с 

родителями, уход детей домой. 

 

 

17.45-19.00 

Дома: прогулка по погодным условиям. 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 
Легкий ужин. Спокойные игры. 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня подготовительной группы (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Дома: подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении  

Утренняя встреча детей, осмотр детей, общение с 
родителями. 

Дежурства, самостоятельная игровая деятельность 
(дидактические игры, сюжетно – ролевые) Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

 

 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ  8.50-9.00 

Непосредственная - образовательная деятельность, занятия 
со специалистами 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке, Подготовка к прогулке,  
прогулка(наблюдения за изменениями в природе, 

хороводные подвижные игры, игры со снегом и песком, 
сюжетно – конструктивные игры, игры из снега и песка, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей) 

 

 

10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

 

Постепенный подъём,  коррегирующая гимнастика после сна, 
дорожки «Здоровья», самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.40 



Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.15 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 17.15-17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.20- 18.00 

 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

На участке: труд, индивидуальная работа, самостоятельная 
игровая деятельность ( подвижные игры, спортивные игры, 
сюжентно – ролевые игры, строительно – конструктивные 

игры, игры из песка и снега). Беседа с родителями, уход детей 
домой. 

18.00-19.00 

Дома: прогулка по погодным условиям. 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Легкий 
ужин. Спокойные игры. 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Тематическое  планирование второй группы раннего возраста. 

Тема  Неделя 

МЕСЯЦ 

СЕНТЯБРЬ 

Адаптация детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как с ближайшим 
социальным окружением. Познакомить с детьми, 
воспитателем. 

 1-я, 2-я, 3-я неделя  

Осень (ранняя). Формировать элементарные 
представления об осени. 

4-я неделя 

ОКТЯБРЬ 

Я в мире человек. Формировать представления о себе, 
как о человеке. 

1-я, 2- я неделя  

Наша группа. 3-я неделя 

Игрушки. 4-я неделя  

 

НОЯБРЬ 

Овощи. 1-я неделя 

Овощи – фрукты. Фрукты. 2-я, 3-я  неделя 4 –я, 5-я 
неделя 

ДЕКАБРЬ 

Посуда. 1-я неделя 

Домашние животные. 2-я неделя 

Дикие животные. 3-я неделя 

Новый год. 4-я неделя 

ЯНВАРЬ 

Зима. 1-я, 2-я  неделя 

Зимние забавы. 3-я неделя 



ФЕВРАЛЬ 

Мебель.  1-я неделя 

Техника. Бытовая техника. 2-я неделя 

Транспорт. 3-я неделя 

День защитника Отечества. 4-я неделя 

МАРТ 

Весна. Мамин праздник. 1-я, 2-я  неделя 

Семья. 3-я неделя 

Птицы. 4-я неделя 

Комнатные растения. 5-я неделя 

АПРЕЛЬ 

Рыбы. 1-я неделя 

Туалетные принадлежности. 2-я неделя 

Безопасность. 3-я, 4-я  неделя 

 

 

МАЙ 

Народная игрушка. Знакомство с народным 
творчеством. 

1-я, 2- я  неделя 

Насекомые. 3-я неделя 

Вот какие мы большие! 3-я неделя 

ИЮНЬ 

Лето. 1-я, 2-я неделя 

Лето красное идет! 3-я неделя 

Наша страна, наш край родной! 4-я неделя 

ИЮЛЬ 

Природа родного края. 1-я неделя 

Любимые игры и игрушки. 2-я неделя 



Азбука безопасности. 3-я неделя 

Читаем А. Барто. 4-я неделя 

АВГУСТ 

Неделя народных забав. 1-я неделя 

Урожай на грядке. 2-я неделя 

Научился сам, научи другого! 3-я неделя 

До свиданья лето! Здравствуй детский сад! 4-я неделя 

 

 

Тематическое планирование для младшей группы 

Тема  Неделя 

МЕСЯЦ 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика 1-я, 2-я неделя  

До свидания лето, здравствуй детский сад!  3-я неделя  

Осень (ранняя), признаки осени, растительный мир осенью. 4-я неделя 

ОКТЯБРЬ 

Овощи. Огород, огородные работы. 1-я неделя  

Фрукты, сад, садовые ягоды. 2 –я неделя  

Лес, лесные ягоды, грибы 3-я неделя  

Одежда. 4-я неделя  

 

НОЯБРЬ 

Птицы. 1-я неделя 

Дикие животные и их детёныши, жилище животных 

Домашние животные и их детеныши 

2-я, 3-я  неделя 

4 –я, 5-я неделя 

ДЕКАБРЬ 



Посуда 1-я неделя 

Зима, признаки зимы, зимующие птицы 2-я неделя 

Игрушки 3-я неделя 

Новый год 4-я неделя 

ЯНВАРЬ 

Новогодние каникулы. Рождественские праздники 1-я- неделя 

Зимние забавы 2-я неделя 

Зоопарк 3-я неделя 

 

Комнатные растения. Уход. 4-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 

Мебель. 1-я неделя 

Техника. Бытовая техника. 2-я неделя 

Транспорт, грузовой, пассажирский. 3-я неделя 

День защитника Отечества. Наша Армия. 4-я неделя 

МАРТ 

Весна (ранняя). Признаки весны. Мамин праздник. 1-я неделя 

Семья, профессии. 2-я неделя 

Человек. (части тела, охрана здоровья) 3-я неделя 

Перелётные птицы весной 4-я неделя 

Деревья 5-я неделя 

АПРЕЛЬ 

Рыбы, пресноводные и аквариумные 1-я неделя 

Космос 2-я неделя 

Правила дорожного движения (безопасность) 3-я неделя 

Сезонные изменения в природе 4-я неделя 

МАЙ 



 День победы 1-я неделя 

Насекомые весной 2-я неделя 

Цветы. 3-я неделя 

Части суток, дни недели 4-я неделя 

ИЮНЬ 

Лето, признаки 1-я неделя 

Наша страна, наш край родной, родной город 2-я неделя 

Летний отдых, растительный и животный мир летом. 3-я неделя 

Лето красное идет! 4 –я неделя 

ИЮЛЬ 

Природа родного края. 1-я неделя 

Любимые игрушки. 2-я неделя 

Азбука безопасности. 3-я неделя 

Читаем А.Барто 4-я неделя 

АВГУСТ 

Неделя народных забав 1-я неделя 

Урожай на грядке. 2-я неделя 

Почемучки и следопыты. 3-я неделя 

До свиданья лето! Здравствуй детский сад! 4-я неделя 

 

 

Тематическое планирование для средней группы 

Тема  Неделя 

МЕСЯЦ 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика 1-я, 2-я неделя  

Детский сад  3-я неделя  



Осень (ранняя), признаки осени, растительный мир осенью. 4-я неделя 

ОКТЯБРЬ 

Овощи. Огород, огородные работы. 1-я неделя  

Фрукты, сад, садовые ягоды. 2 –я неделя  

Лес, лесные ягоды, грибы 3-я неделя  

Одежда. 4-я неделя  

 

НОЯБРЬ 

Перелетные птицы, подготовка к отлету. 1-я неделя 

Дикие животные и их детёныши, жилище животных 

Домашние животные и их детеныши 

2-я, 3-я  неделя 

4 –я, 5-я неделя 

ДЕКАБРЬ 

Посуда 1-я неделя 

Зима, признаки зимы. 2-я неделя 

Игрушки 3-я неделя 

Новый год 4-я неделя 

ЯНВАРЬ 

Новогодние каникулы. Рождественские праздники 1-я- неделя 

Зимние забавы 2-я неделя 

Зоопарк 3-я неделя 

 

Комнатные растения, уход. 4-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 

Мебель.  1-я неделя 

Техника. Бытовая техника. 2-я неделя 

Транспорт, грузовой, пассажирский. 3-я неделя 

День защитника Отечества. Наша Армия. 4-я неделя 



МАРТ 

Весна. Мамин праздник. 1-я неделя 

Семья, профессии, трудовые действия. 2-я неделя 

Человек. (части тела, охрана здоровья) 3-я неделя 

Перелётные птицы весной. 4-я неделя 

Деревья. 5-я неделя 

АПРЕЛЬ 

Рыбы, пресноводные и аквариумные. 1-я неделя 

Космос. 2-я неделя 

Правила дорожного движения (безопасность). 3-я неделя 

Сезонные изменения в природе. 4-я неделя 

МАЙ 

 День победы. 1-я неделя 

Насекомые весной. 2-я неделя 

Цветы. 3-я неделя 

Части суток, дни недели. 4-я неделя 

ИЮНЬ 

Лето, признаки. 1-я неделя 

Наша страна, наш край родной, родной город. 2-я неделя 

Летний отдых, растительный и животный мир летом. 3-я неделя 

Насекомые летом. 4-я неделя 

ИЮЛЬ 

Азбука безопасности. 1-я неделя 

Летние виды спорта 2-я неделя 

Читаем С. Михалков 3-я неделя 

Читаем К. Чуковский 4-я неделя 

АВГУСТ 



Труд на селе и на даче. 1-я неделя 

Орудия труда и инструменты 2-я неделя 

Продукты питания 3-я неделя 

Времена года. 4-я неделя 

 

 

Тематическое планирование для старшей группы 

Тема  Неделя 

МЕСЯЦ 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика 1-я, 2-я неделя  

Детский сад  3-я неделя  

Осень (ранняя), признаки осени, растительный мир 
осенью. 

4-я неделя 

ОКТЯБРЬ 

Овощи. Огород, огородные работы. 1-я неделя  

Фрукты , сад, садовые ягоды, садовые работы. 2 –я неделя  

Лес, лесные ягоды, грибы 3-я неделя  

Одежда, головные уборы (осенью) 4-я неделя  

 

НОЯБРЬ 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы, подготовка 
к отлету, осень (поздняя) 

1-я неделя 

Дикие животные и их детёныши, жилище животных 

Домашние животные и их детеныши 

2-я, 3-я  неделя 

4 –я, 5-я неделя 

ДЕКАБРЬ 

Посуда 1-я неделя 

Зима, признаки зимы, зимующие птицы 2-я неделя 



Игрушки 3-я неделя 

Новый год 4-я неделя 

ЯНВАРЬ 

Новогодние каникулы. Рождественские праздники 1-я- неделя 

Зимние забавы 2-я неделя 

Зоопарк 3-я неделя 

 

Комнатные растения, уход, размножение 4-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 

Мебель. Части мебели. 1-я неделя 

Техника. Бытовая техника. 2-я неделя 

Транспорт, грузовой, пассажирский. 3-я неделя 

День защитника Отечества. Наша Армия. 4-я неделя 

МАРТ 

Весна (ранняя). Признаки весны. Мамин праздник. 1-я неделя 

Семья, профессии, трудовые действия. 2-я неделя 

Человек. (части тела, охрана здоровья) 3-я неделя 

Перелётные птицы весной 4-я неделя 

Деревья 5-я неделя 

АПРЕЛЬ 

Рыбы, пресноводные и аквариумные 1-я неделя 

Космос 2-я неделя 

Правила дорожного движения (безопасность) 3-я неделя 

Сезонные изменения в природе 4-я неделя 

МАЙ 

Луговые цветы, день победы 1-я неделя 

Насекомые весной 2-я неделя 



Школьные принадлежности. Скоро в школу. 3-я неделя 

Части суток, дни недели 4-я неделя 

ИЮНЬ 

Лето, признаки 1-я неделя 

Наша страна, наш край родной, родной город 2-я неделя 

Летний отдых, растительный и животный мир летом. 3-я неделя 

Животный мир летом 4-я неделя 
ИЮЛЬ 

Мы  читаем: В.Осеева 
 

1-я неделя 

Мы читаем: В.Бианки 
 

2-я неделя 

Мы читаем: Русские народные сказки 
 

3-я неделя 

Мы читаем: Л.Толстой 
 

4-я неделя 

АВГУСТ 
Экспериментирование с водой 
 

1-я неделя 

Летние виды спорта 
 

2-я неделя 

Безопасное поведение в лесу 
 

3-я неделя 

Представление о съедобных и несъедобных грибах 
 

4-я неделя 

 

 

Тематическое планирование для подготовительной группы 

 

Тема  Неделя 

МЕСЯЦ 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика  

 1-я, 2-  неделя сентября 

Детский сад 3-я неделя  

Ранняя осень, признаки осени, осенние месяцы, деревья 4-я неделя  



осенью 

  

ОКТЯБРЬ 

Овощи, труд на полях и огородах, инструменты трудовой 
деятельности 

1-я неделя  

Фрукты, труд в садах, садовые ягоды, инструменты трудовой 
деятельности 

2 –я неделя  

Лес, грибы, лесные ягоды 3-я неделя  

Одежда, обувь, головные уборы осенью 4-я неделя  

 

НОЯБРЬ 

Поздняя осень, подготовка птиц к перелету, перелетные 
птицы 

1-я, неделя 

Дикие животные и их детеныши, жилища животных, повадки 

 

2-я, 3-я  неделя 

Домашние животные и их детеныши, жилища животных, 
повадки 

4-я, 5-я недели 

ДЕКАБРЬ 

Посуда, вид, назначение, материал, из которого сделана 
посуда 

1-я неделя 

Зима, зимний лес, зимующие (оседлые) птицы 2-я неделя 

Игрушки 3-я неделя 

Новый год 4-я неделя 

ЯНВАРЬ 

Зимние забавы 2- неделя 

Животные севера и юга, детеныши, повадки, места обитания 3-я неделя 

Животный мир морей т океанов, пресноводные и 
аквариумные рыбы 

4-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 

Мебель, части мебели, назначение, материал из которого 1-я неделя 



делают мебель 

Техника, бытовая техника, назначение 2-я неделя 

Транспорт, виды транспорта, профессии, трудовые  действия 3-я неделя 

День защитника Отечества. Профессии пап. 4-я неделя 

МАРТ 

Ранняя весна, признаки весны, мамин праздник, первоцветы 1-я неделя 

Семья, профессии, инструменты используемые в профессиях 2-я неделя 

Человек, части тела, здоровый образ жизни, охрана здоровья 3-я неделя 

Перелётные птицы весной 4-я неделя 

Деревья, кустарники весной  

АПРЕЛЬ 

Комнатные растения, размножение, уход 1-я неделя 

Космос 2-я неделя 

Правила дорожного движения, безопасность 3-я неделя 

Поздняя весна, сезонные изменения в природе, весенние 
работы 

4-я неделя 

 

МАЙ 

Каникулы 1-я неделя 

Луговые цветы, День Победы – соберем букет ветерану 2-я неделя 

Насекомые весной 3-я неделя 

Школьные принадлежности 4-я неделя 

Части суток 5-я неделя 

ИЮНЬ 

Лето, признаки лета, летние месяцы 1-я неделя 

Наша родина - Россия 2-я неделя 

Летний отдых, растительный и животный мир летом 3-я неделя 

Мы читаем. Творчество А.с. Пушкина 4-я неделя 



                                                                 ИЮЛЬ 

Мы читаем. Творчество С. Маршака 1-я неделя 

Мы читаем. Творчество К. Чуковский 2-неделя 

Мы читаем. Творчество С. Михалков 3-неделя 

Мы читаем. Творчество А. Барто 4-я неделя 

                                                                      АВГУСТ 

Труд на селе, на даче. 1-я неделя 

Орудие труда, инструменты. 2-я неделя 

Продукты питания. 3-я неделя 

Времена года. 4- неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

Уровень образования и профессионализма педагогов детского сада. 

Учебный 
год 

Кол-во 
педагогов Образовательный ценз Профессиональный 

уровень 
 
2021 - 2022 

 
25 
 

Высшее образование –7 
Среднее специальное – 
18 
 

Высшая категория – 6 
 I категория – 14 
Соответствие занимаемой 
должности -3 
Без категории  - 2 

 

 
 
 
 

Педагогический стаж работников. 
 

1 – 5 лет 

 

10-20 лет 20 и более 

1 чел. 4 чел. 

 

19чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 
 Архипова Е.Ф. «Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год 

жизни ребенка» Изд. «Мозаика – Синтез, Москва; 
 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) Изд. 

«Мозаика – Синтез, Москва; 
 Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Изд. 

«Мозаика – Синтез, Москва; 
 Зацепина М.Б. «музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2-7 

лет» Изд. «Мозаика – Синтез, Москва; 
 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников» Изд. «Мозаика – Синтез, Москва 
2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 6-7 лет; 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Изд. «Мозаика – Синтез, Москва 
2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 6-7 лет; 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Изд. «Мозаика – Синтез, Москва 
2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 6-7 лет; 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Изд. 
«Мозаика – Синтез, Москва 
2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 6-7 лет; 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. «Мозаика – 
Синтез, Москва 
2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 6-7 лет; 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» Изд. «Мозаика – 
Синтез, Москва 
2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 6-7 лет; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду» Изд. «Мозаика – Синтез, 
Москва 
2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 6-7 лет; 

 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 
представлений» Изд. «Мозаика – Синтез, Москва 
2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 6-7 лет; 

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Изд. «Мозаика – 
Синтез, Москва 
2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 6-7 лет; 

 Наглядные пособия: «Гордецкая роспись», Дымковская игрушка», «Жестовский 
букет», «Сказочная гжель», «Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись» 
Изд. «Мозаика – Синтез, Москва. 

 Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных 
мастеров»,»Полохов – Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полохов – Майдан». 
Рабты современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 
орнаментов», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы 
современных мастеров»  » Изд. «Мозаика – Синтез, Москва 



 Наглядно- дидактическое пособие «Мир искусства»: «Натюрморт» 4-7 лет Москва, 
изд. «Мозаика – синтез»; 

 Наглядно- дидактическое пособие «Мир искусства»: «Детский портрет» 5- 9 лет 
Москва, Изд. 2Мозаика – Синтез»; 

 Наглядно- дидактическое пособие «Мир искусства»: «Пейзаж» 4-7 лет, Москва, Изд. 
«Мозаика – Синтез»; 

 Наглядно- дидактическое пособие «Мир искусства»: «Животные в русской графике» 
Москва, Изд. Мозаика- Синтез» 4-8 лет; 

 Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 4-6 лет В.В. 
Гарбова Изд. «Мозаика – Синтез» Москва. 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
Мозаика – синтез», Москва.; 

 Серия « Рассказы по картнкам»: «В деревне», «Великая Отечественная война в 
произведениях художников», «Весна», «Времена года», «Защитники Отечества», 
«Зима», «Зимние виды спорта», «Кем быть?», «Летние виды спорта», «Осень», 
«Профессии», «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о….»: «Расскажите детям о бытовых приборах», 
«Расскажите детям о Москве», «Расскажите детям о рабочих инструментах», 
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 
грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», 
«Расскажите детям о животных жарких стран», «Расскажите детям о насекомых», 
«Расскажите детям о фруктах», «расскажите детям о лесных животных», «Расскажите 
детям о морских обитателях», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о 
птицах», «расскажите детям о музыкальных инструметах», «Расскажите детям о 
зимних видах спорта». 
 
 
 
Интерактивное оборудование: 

 Интерактивные доски в каждой группе ДОУ; 
 Интерактивные песочницы (2 шт); 
 Интерактивный бизиборд; 
 Скаладром; 

 

 

 

 
 

 

        



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 
 

Паспорт методического кабинета 

Функции кабинета. 

1. В кабинете проводятся; 

- индивидуальные консультации 

- коллективные консультации 

- педагогические и производственные пятиминутки 

- педагогические советы 

- семинары 

- мастер - классы 

- заседания творческих групп. 

Задачи кабинета 

1. Своевременное информирование о: 

- новых разработках психолого-педагогической науки и рядовой практики, 

- нормативно - правовом и методическом обеспечении, 

- о своем учреждении, авторских разработках 

2. Оказание методической помощи педагогам: 

- в организации педагогического процесса 

- в организации самообразования 

- в изучении и внедрении новых программ 

- в изучении, внедрении и обобщении передового опыта 

- в оформлении педагогической документации. 

3. Пропаганда передового опыта: 

- внутри дошкольного учреждения, 



- городе, районе 

 

 

Технические характеристики кабинета. 

 

Название кабинета Методический кабинет дошкольного 
образовательного учреждения 

Общая площадь 15 м 

Ответственный за кабинета Самошкина Наталья Алексеевна 

 

Оборудование кабинета 

№ 
п/п 

Наименование 

 

 

Имеется в наличии 

Необходимо приобрести 

Технические средства обучения 

1 ПК 1 - 

2  Принтер Ganon 1 - 

3 Принтер HP 1 - 

4 Интерактивная доска mimio 1 - 

5 Ноутбук 1 - 

6 Камера mimio View 1 - 

Оформление постоянное 

7 Методическая доска 1 - 

8 Доска «Наши сотрудники» 1 - 

Методический  обеспечение кабинета 

9 Развивающая игра «Сенсино» 2 - 

10   Игровые панели  16  

11 Мобильная стойка для игровых панелей  6 - 

12  Развивающая игра «Замок» 1 - 



13 Мольберт 4 - 

14  Магнитный плакат «Зимующие птицы» 1 - 

15 Магнитный плакат «Поля» 1 - 

16 Магнитный плакат «Леса» 1 - 

17 Магнитный плакат «Водоёмы» 1 - 

18 Магнитный плакат «Луга» 1 - 

19 Плакат «Что мы знаем о перелетных птицах» 1 - 

20 Плакат «Весна» 1 - 

21  Плакаты «Сказки» 13 - 

22 Плакаты «Профессии» 20 - 

23  Плакаты «Животные» 50 - 

24  Плакаты «Природа» 8 - 

25 Развитие речи в картинках: занятия для 
детей 

2 комплекта - 

26 Развитие речи в картинках: животные 1 комплект - 

27  Демонстрационный материал: Весна. Лето. 1 комплект - 

28  Демонстрационный материал: Осень. Зима. 1 комплект - 

29 Плакат «Формы» 1 - 

30 Плакат «Правила повеления при пожаре» 1 - 

31 

32 

Плакат «Гигиена» 

Плакат «Правила дорожного движения» 

1 

1 

- 

- 

33 «Сенсо- бар» 1 - 

34 Театральные ширмы 2 - 

35 Шумовой инструмент     «Океан» 1 - 

36 Игра «Коледоскоп»  1 - 

37 Игра «Равновесие» 1 - 

38 Комплекс утренней гимнастики 1 младшая 
группа 

12 карточек - 

38 Карточки «Предлоги» 2 комплекта - 



39  Комплекс утренней гимнастики  12 карточек На все группы 

40  Фигурки «Дымка» 8 штук - 

41 «Хохлома» 14 штук - 

42 «Филимоновская роспись» 4 штуки - 

43 «Гжель» 9 штук - 

44 Матрёшки 3 штуки - 

45 Фигурки в русских народных костюмах 7 штук  

Мебель кабинета 

46 Шкафы книжные 9 - 

47 Шкаф для одежды 1 - 

48 Стол 1 - 

49  Стулья 5 - 

50 Столы детские 2 - 

51 Подставка под картины 2 - 

52 Интерактивные песочницы 2 - 

 

Список литературы см.  «Журнал учёта методической литературы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

1. При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, испытывающим 
трудности в освоении образовательных программ дошкольного образования, в МБДОУ 
«Детский сад № 38 комбинированного вида» предусмотрены:  
-рабочая зона учителя-логопеда,   
- зона коррекционно-развивающих занятий 
- игровая зона.  
Врабочей зоне учителя-логопеда размещена мебель для ведения профессиональной 
документации, хранения дидактического материала и консультирования педагогов и 
родителей (законных представителей) детей; рабочая зона учителя-логопеда оборудована 
рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой.  
Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована настенным зеркалом, 
дидактическими играми, передвижной детской мебелью для планирования учебного 
пространства в зависимости от возрастных, психофизических и речевых потребностей детей.  

 
Паспорт логопедического кабинета  

 
Общие сведения о кабинете 
Образовательное учреждение:   
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38 
комбинированного вида» г. Коммунар, Гатчинский район.  

Общая площадь логопедического кабинета: 9. кв.  
Освещенность:  
Тип: смешанный (естественное и искусственное)  
Источники: естественное – окно 1 шт.  
искусственное –люстры 2 шт.,  
Образование: высшее  

Цели и задачи логопедического кабинета 

Цель:  
   --Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста 
Задачи: 
  --Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, нуждающихся в 
логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 
каждым из них 
-- Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 
профилактической и коррекционно-речевой помощи, физического развития и 
индивидуально-типологических особенностей детей 

Правила пользования логопедическим кабинетом 

-- ежедневно ( по графику) проводится проветривание кабинета;  
--  по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение электрических 
приборов 



В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями САНПиН 
и ФГОС и основными педагогическими принципами:  
-- Системности (материал систематизирован, составлен паспорт логопедического кабинета с 
перечислением всего материала и оборудования);  
--  Здоровьесбережения (имеется освещение, кабинет легко проветривается);  
-- Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет возрастных и 
физических особенностей детей: наглядный, дидактический материал и игры подобраны в 
соответствии с возрастом детей и структурой дефекта).  
--   Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют много вариантов 
использования — в зависимости от возраста детей, задач обучения и структуры речевого 
дефекта).  

Оснащение кабинета мебелью:  
Столы -2 шт.  
Зеркало-1 шт.  
Стулья детские - 6 шт.  
Шкафы для пособий -2шт. 
 Доска магнитная- 1 шт.  
 
Оснащение кабинета КТ  
Ноутбук-1шт  
Интерактивная доска -1шт.  
 
Дидактический и наглядный материал для коррекционно-развивающей 
работы: 
 

1. Развитие общих речевых навыков:    
--Картотека на развитие  подвижности артикуляционного аппарата 

     --Картотека и пособия  на развитие речевого выдоха  
    -- Картотека «Диалоги» на развитие интонационной выразительности речи 
2. Развитие слухового внимания (неречевые звуки) 

 -- Звучащие игрушки: погремушки, музыкальные инструменты.  
 --      Шумящие предметы 

3. Звукопроизношение:. 
-- Н.В.Нищева «Задания для автоматизации и дифференциации звуков разных  
групп. Санкт-Петербург. Детство-пресс. 2020 
 -- Н.В.Нищева «Картотека предметных картинок№ выпуск 1. Санкт-Петербург.  
Детство-пресс   2009 

     -- Картотека речевого и картинного материала на звукопроизношение   
     -- И.С. Лопухина «Коррекция речи у дошкольников» 
     -- Куликовская Т.А. «Скороговорки и чистоговорки» 
     -- А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для детей» 
     -- Успенские «Учитесь правильно говорить» в 2-х частях 
     -- Н.Э Теремкова  «Логопедические парные» ( свистящие, шипящие, сонорные) 
     -- Т.А. Ткаченко «Логопедическое лото в картинках» 
     -- И.Лопухина «Логопедия « 550 занимательных упражнений для развития речи 



     -- Картинный словарь русского языка 
     -- О.Е..Громова «Произносим звуки правильно» с «Логопедическим лото» ( Ж) 
     -- Картинки на классификацию 
     -- Детское лото на классификацию 
     -- Картинки на составление предложений и  сюжетные картинки 
     -- Серии сюжетных картинок 
     -- Н. Радлов «Рассказы в картинках» 
     -- Книга «Логопедические игры» под редакцией И. Скворцовой 
     -- Логопедический инструментарий ( бинты, ватные палочки..) 
     -- Электронные варианты «Посмотри и назови и др. 
     -- И другие 

4. Игры, пособия на развитие фонетико-фонематической стороны речи. 
-- Н.В.Нищева «Задания для автоматизации и дифференциации звуков разных 
групп. Санкт-Петербург. Детство-пресс. 2020 
  -- Н.В.Нищева «Картотека предметных картинок№ выпуск 1. Санкт-Петербург.  

       Детство-пресс. 2009   
 -- Сигнальные кружки на дифференциацию звуков  
 --«Рыболов» ,  « Червячок, помоги, место звука укажи» 
--«Цепочка слов» , «Угадай, какое слово спряталось» 
 --«Поезд»,  «Набери номер слово» 
 --«Купил –не купил»,  « Покажи, где..» 
 --«Подбери схему»,  Картотека игр на развитие сложных форм фонематического 
восприятия» 
--«Сигнальщики»,  
-- «Рассели по домикам» и другие 
-- « У меня есть.. У меня нет..» и другие 
-- И.Лопухина «Логопедия « 550 занимательных упражнений для развития речи 
-- Электронные варианты игр на развитие простых и сложных форм фонематического 
восприятия 
 -- И другие 

5. Игры на развитие лексико-грамматической стороны речи, на развитие речевого 
мышления,  связной речи. 

 
-- Н.В. Нищева  «Обучение пересказу по опорным картинкам» 
-- Н.В. Нищева «Рассказываем по серии картинок» 
--Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 
--Н.В.Нищева «Формирование грамматического сторя. Согласование числительных с 
существительными». Санкт-Петербург. Детство-пресс. 2018 
--Н.В. Нищева «Формирование грамматического строя. Употребление предлогов». Санкт-
Петербург. Детство-пресс. 2018 
-- Н.В.Нищева «Задания для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Санкт-
Петербург. Детство-пресс. 2020 
-- Н.В.Нищева «Картотека предметных картинок№ выпуск 1. Санкт-Петербург. Детство-
пресс. 2009 
 
-- Л.Г. Парамонова « Стихи на развитие речи» 
-- Н. Радлов «Рассказы в картинках» 
-- Н.Э Теремкова «Учусь пересказывать 
 -- Серии сюжетных картинок. 



-- Предметные картинки на лексические темы. 
--Картотека словесных игр на развитие лексико-грамматической стороны речи и речевого 
мышления.  

-- «Что там в банке»,   «Чей это дом» , «Кому что нужно», «На лесной полянке»,    «Учимся 
правильно употреблять предлоги», «Сравни и опиши»,  « Сосчитай»   «У меня есть.—у 
меня нет..» 
--  все игры из книги «Логопедические игры» 
--«Отвечай быстро»,  «4 лишний»  
-- «Отбери слово» 
--« Что здесь не так» ( «Что перепутал художник») 
-- «Подбери по смыслу – объясни»  

   -- «Домино» 
--«Заполни клетки» 
-- «Читаем по слогам» 
--Н.Е.Ильякова «Логопедические  тренинги: От прилагательных – к рассказам-описаниям» 

   -- Л.Г. Парамонова « Стихи на развитие речи» 
-- Н. Радлов «Рассказы в картинках» 
-- Н.Э Теремкова «Учусь пересказывать». 

   -- Серии сюжетных картинок. 
-- Настенное панно на развитие предложно-падежных конструкций и связной речи 
-- И другие 

6. Игры, пособия на развитие оптико-пространственных функций, моторики: 
-- Н.В. Нищева« Весёлая пальчиковая гимнастика 

--Разрезные картинки на 3-4 части и разрезные картинки из серии «Окружающий мир» 
С.Вохринцевой 
--«Сложи»,  Пазлы,  Мозаика,   Кубики,   Шаблоны, Конструктор, Шнуровка 
--«Колумбово яйцо»,  «Танграм», «Головоломка Пифагора», Волшебный квадрат» 
«Волшебный круг»,    
--«Весёлый зоопарк» 
--Фишки , палочки для выкладывания букв 
-- Различные вкладыши из дерева 

   -- Пирамидки, бочки-вкладыши.  
-- Контурные изображения, наложенные изображения,  
--«Найди нас, покажи», «Найди отличия»,  
--«Чей это силуэт», «Проложи дорожку» 
--«Сравни, чего не стало, что изменилось» 
--«Сложи квадрат» ( по играм Никитиных) 
-- и другие 

-- И.С. Лопухина «Логопедия». Речь, ритм, движение 
   -- Комплекс упражнений с пальчиками. Картотека пальчиковых игр 
   -- Е. Синицына «Умные пальчики» 
   -- Е.Ульева «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» 
   -- Мяч для игр 
   -- И другие 

 
7. Информационно - методическое обеспечение: 

--  Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР. Санкт-Петербург. Детство-пресс. 2007 
-- Комплексная образовательная программа ДО для детей с ТНР с 3 до 7 лет . Н.В. Нищева 
2015 
 -- Комплексная образовательная программа ДО для детей с ТНР с 3 до 7 лет . Н.В. Нищева 



2015 
--Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР . Н.В. Нищева2015 г. 
--Н.В. Нищева «Формирование грамматического сторя. Согласование числительных с 
существительными». Санкт-Петербург. Детство-пресс. 2018 
--Н.В. Нищева «Формирование грамматического строя. Употребление предлогов». Санкт-
Петербур 
 --И. Скворцова  Логопедические игры М. 2008 

--Р.Кирьянова  «Игры со словами» СПб  2010 
--Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» М.2006 
--О.С. Яцель «учимся употреблять предлоги»  
--Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит» СПб 1997 
--И.С.Лопухина «Речь, ритм, движение» СПб 2001,   Логопедия « 550 занимательных 
упражнений для развития речи»М.1995 ,   «Коррекция речи у дошкольников» СПб 1994 
--Парамонова Л.Г. «Стихи для развития речи» СПб 1998 
--Р.И. ЛалаеваН.В.Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников» 
 --Т.И.Петрова, Е.С.Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» М.2005 
--Л.Н Смирнова, С.Н. Овчинникова «Логопедия в детском саду» Занятия с детьми 5-6 
лет 
М.2009 

     --Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду» Для занятий с детьми 6-7 лет М 2009 
     --Рабочая программа педагога ДОО СПб 2015 
    -- Папки с документацией.  
    -- Электронные варианты игр, книг на развитие речи детей.  

8. Диагностика 
-- О.И. Крупенчук. Речевая карта для обследования 
-- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда М.2000 ( обследование и для коррекции речи)  
    --О.Романович., Е.Кольцова. Диагностика психофизических процессов и речевого 
развития детей 5-6 лет. 
    --О.Романович., Е.Кольцова. Диагностика психофизических процессов и речевого 
развития детей 6-7 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Паспорт физкультурного зала 
 

Функции спортивного зала 

 
Используется для освоения основной образовательной программы МБДОУ, реализации 

образовательной области «Физическая культура». 
 
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения    к  занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 
жизни. 

 
Задачи: 
Оздоровительные: 
- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 
- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
- повышение работоспособности и закаливание. 
 
Образовательные: 
- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие физических качеств; 
- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
 
Воспитательные: 
- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 
нравственное, эстетическое, трудовое 
 
 
Режим работы с 7.00 до 19.00 

Технические характеристики 

Название кабинета Спортивный зал 
Общая площадь 72 м 

Ответственный за зал 

 

Фещенко Алла 
Семеновна 



 

Оборудование  физкультурного зала 

№ 
п/п 

Наименование 

 

 

Имеется в наличии 

Необходимо приобрести 

спортивный инвентарь  

1 Батаут детский 1 - 

2 Гантели детские  20 - 

3 Диск «Здоровье» 1 - 

4 Доска гладкая с зацепами 1 - 

5  Доска с ребристой поверхностью 1 - 

6 Дорожка – «змейка» (канат) 1 - 

7 Дорожка - мат 2 - 

8 Дуга большая  2 - 

9 Дуга малая  4 - 

10 Канат гладкий  1 - 

11 Канат с узлами 1 - 

12 Кегли (набор) 2 - 

13 Кольцеброс 2 - 

14 Кольцо плоское  15  

15 Коврик массажный  14  

16 Комплект мягких модулей «Альма» 1 - 

17 Комплекс «Батыр» 1 - 

18 Кубики пластмассовые 25 50 

19 Лента короткая на кольце 20 - 

20 Лестница деревянная с зацепами 1 - 

21 Массажёры разные  14 - 



22 Массажные мячи 15 20 

23 Мишень навесная 1 - 

24 Мяч большой резиновый 15 15 

25 Мяч средний резиновый 15 15 

26 Мяч малый резиновый 15 15 

27 Мяч утяжеленный (набивной) 20 10 

28 Обруч малый 20 20 

29 Обруч средний 20 - 

30 Обруч большой 15 - 

31 Палка гимнастическая короткая 35 - 

32 Ролик гимнастический 15 - 

33 Скакалка короткая 30 - 

34 Скакалка длинная 10 - 

35 Скамейка гимнастическая 

Длинная 

короткая 

 

1 

6 

 

1 

6 

36 Стенка гимнастическая деревянная 1 - 

37 Стойка переносная для прыжков 2 - 

38 Султанчики 30 - 

39 Конус 

большой 

малый 

 

8 

6 

 

- 

- 

40 Шнур короткий  15 15 

41 Щит баскетбольный 1 - 

Картотека по физкультурно- оздоровительной работе 

42 Комплекс утренней гимнастики(все группы) 1 - 

43 Картотека детских считалочек 1 - 



44 Картотека подвижных игр для всех возрастных 
групп 

 

1 

 

- 

45 Картотека загадок о спорте 1 - 

46 Картотека физкульминуток 1 - 

Оснащение техническими средствами 

47 Пылисос 1 - 

48 Магнитофон 1 - 

49 Рулетка 1 - 

50 Сантиметровая лента 1 - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Паспорт кабинета педагога- психолога 
 
 
 

1. Кабинет функционирует с 2015 г.  
 Кабинет педагога-психолога представляет собой вытянутое помещение 
площадью 15 кв.м., оборудованное шкафом для хранения методической 
литературы, игр и пособия для организованно деятельности с детьми, стола для 
ведения документации, моноблок с приставкой «Edupley», интерактивный 
бизиборд «Машина», магнитофон, игровым набором «Приоритет», песочным 
столом, двумя детскими столами со стульями, Одновременно в кабинете 
комфортно могут заниматься не более 8 человек. Стены выкрашены краской 
светло-розового оттенка. В кабинете одно окно, оформленное тюлевой 
занавеской белого цвета. 
Помещение теплое и в то же время хорошо проветриваемое. Оптимальной 
считается температура от 20 до 22° C. Освещенность достаточная: естественное 
(из одного окна) и искусственное освещение (лампы дневного света). 
В кабинете педагога-психолога совмещены следующие зоны (по Усановой 
О.Н.): 

 зона первичного приема и беседы с клиентом 
  зона консультативной работы 
 зона диагностической работы 
 зона коррекционно-развивающей работы 
 личная (рабочая) зона психолога 

 Зона игровой терапии (тренинговая зона) и зона релаксации и снятия 
эмоционального напряжения не выделены в кабинете. Данные виды 
деятельности педагога-психолога реализуются в музыкальном зале (по 
согласованному расписанию), в сенсорной комнате и в группах. 
В качестве зоны ожидания приема выступает часть помещения методического 
кабинета, где посетители могут ознакомиться с информационными стендами 
педагога-психолога. Первый стенд педагога-психолога выполняет 
информационную функцию: содержит информацию о педагоге-психологе. 
Второй стенд выполняет информационно – профилактическую функцию.  В 
шкафу и стеллаже находятся: 
-набор практических материалов для профилактики, диагностики и ведения 
коррекционно-развивающей работы, 
-набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, 
планшеты, домино и т. д.), 
-набор материалов для детского творчества (строительный материал, 
пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т. д.), 
-библиотека практического психолога. 
- картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, 
эмоционально-волевой и коммуникативной сферы; 



- материалы для психопрофилактической и просветительской работы с 
педагогами и родителями; 
- материалы диагностических обследований, детские рисунки; заполненные 
анкеты и тесты и т. п.; 
- справки или заключения по материалам обследования; 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога; 
 документация педагога-психолога (планы работы на год; циклограмма 

деятельности; журнал индивидуального консультирования; протоколы 
медико- психолого -педагогических консилиумов в методическом 
кабинете). 

Пакет документов педагога-психолога подразделяется на несколько типов: 
нормативную, организационно-методическую, специальную. 
2. Данные педагога – психолога 
Ф. И. О. : Быстрова Надежда Леонидовна педагог-психолог МБДОУ «Детский 
сад № 38 комбинированного вида» г. Коммунар  
Образование: Высшее.   
Сведения об образовании: ЛГОУ им. А. С. Пушкина 2002 год, квалификация: 
«Педагог-Психолог», специальность «Психология». 
Стаж педагогической работы – 22 лет.  
Стаж (работы по специальности) : 7 лет 
Общий стаж: 22 года.  
3. Нормативно-правовая база функционирования кабинета.  
В перечне нормативно-правовой документации имеются: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989г., ратифицированная третьей сессией Верховного 
Совета СССР 13 июня 1990г. № 1591-1. 

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (вступил в силу 01 сентября 2013 г.). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. №223-ФЗ 
(ред.25.112013 г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 ноября 
2013г. «Об утверждении Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования». 

5. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования» (Приказ МоиН РФ от 30.08.2013г. №1014) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 28. 09. 2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  



7. Положение о службе практической психологии в системе Министерства 
образования (Приказ №636 от 22.10.99). 

8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000г 
№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
образовательного учреждения». 

9. Инструктивное письмо от 24.12.2001 г. №29/1886-6 «Об использовании 
рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения». 

10. Приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 №28-51-513/16 
«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 
условиях модернизации образования». 

11. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 
образования России (принят на  Всеросийском съезде практических 
психологов образования, проходившем в мае 2003 г. в Москве). 

12.  Письмо Минобразования России от 17.05.1995 №61/19-12 «О психолого-
педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 
условиях» 

13.  Приказ Министерства образования РФ от 26. 06. 2000 № 1970 « Об 
экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 
сооружений для детей». 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. 
№ 514н « Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-
психолог 9психолог в сфере образования)». Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 18 августа 2015г. Регистрационный  № 38575 

 Должностная инструкция 

 Инструкция по охране труда для педагога – психолога. 
  
4. Основная цель деятельности: 
Обеспечить безопасность и сохранение психологического здоровья детей как 
основу для полноценного психического развития ребенка на всех этапах 
дошкольного детства.  
Задачи: 

1. Содействовать созданию социально-психологических условий для 
успешного развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, 
реальные личностные достижения каждого ребенка. 

2. . Осуществлять работу по охране и укреплению психологического 
здоровья детей через активизацию коррекционно-развивающей работы.  

1. Способствовать социально-личностному развитию каждого ребенка через 
игровую деятельность. 

2. Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми, 
которое основывается на индивидуальном подходе, учете зоны 



ближайшего развития ребенка. 
 
Основные направления работы педагога-психолога: 
- психодиагностическое 
- коррекционно-развивающее 
- консультативное 
- просветительское 
- психопрофилактическое 
Функциональное использование кабинета: 
В кабинете педагога-психолога в соответствии с графиком и планом занятий 
(непосредственно образовательной деятельностью) на неделю проводится 
работа по направлениям: 
- индивидуальная работа с воспитанниками; 
- групповые занятия (коррекционные, развивающие) с детьми;  
- консультативная работа с родителями и детьми, а так же сотрудниками 
МБДОУ; 
- организационно-методическая работа.  
- просветительская работа для сотрудников МБДОУ и родителей.  
5. Документация по функционалу педагога – психолога 
Специальная документация 
Карты (истории) психического развития ребенка; 
Протоколы диагностических обследований; 
Организационно - методическая документация: 
График работы педагога – психолога в дошкольном учреждении; 
Циклограмма (недельная) ; 
Годовой план работы педагога – психолога; 
Журнал консультаций; 
Журнал учета групповой работы; 
Журнал учета диагностических исследований; 
Журнал учета индивидуальной коррекционной работы; 
Аналитический отчет педагога – психолога о проделанной работе.  
Заключения и рекомендации по результатам обследования 
 
 



Опись имущества, игрового материала кабинета педагога психолога 
№ п/п Наименование имущества Количество 
1. Письменный стол 1 
2. Детский столик 4 
3. Стул взрослый 1 
4. Детские стульчики 10 
5. Карниз 1 
6. Шторы (тюль) 1 
8.  Полка 1 
9. Шкаф для документации, книг, игрового оборудования 3 
10. Светильник потолочный 2 
Наличие ТСО 
№ п/п Наименование Количество 
1 Магнитофон  1шт 
2 Картина настенная  1шт 
3 Магнитная доска 1шт 
4 Компакт-диски 15шт 
5 Моноблок с приставкой EDUPLAY 1шт 
6 Интерактивный бизиборд «Машина» 1 шт 
7 Дидактический материал 
 

Методическое оснащение программы по направлениям работы 
педагога-психолога 

 
Психологическая диагностика 
1. Стребелева  Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста.-М.: Просвещение, 2014. 
2. Забрамная С. Д. , Боровик О. В. Практический материал для проведения 
психолого-педагогического обследования детей.- М.: Владос, 2003. 
3. Доценко Е. В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях 
(методики, тесты, опросники). -  Волгоград : Учитель, 2013 
4. Денисова Н. Д. Диагностика эмоционально-личностного развития 
дошкольников 3-7 лет. - Волгоград: Учитель, 2014. 
5. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: 
Пособие для психологов и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.. 



6. Иванова Т. Б., Илюхина В. А., Кошулько М. А. Диагностика нарушений в 
развитии детей с ЗПР: Методическое посбие.- Спб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2011. 

7. Бодалев А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика.- Изд-во «Речь», 
2000. 

8. Карелина А. А. Психологические тесты.- Т.1.- М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 1999. 

9. Григорян Э. Г.  Психологическая диагностика детей в ДОУ. Учебно-
методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016.- 
96 с. 

10. Семаго Н. Я., Семаго М. М.  Теория и практика углубленной 
психологической диагностики. От раннего до подросткового возраста: 
Монография.- М.: АРКТИ, 2018.-560 с.\ 

11. Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Диагностика развития детей раннего 
возраста. Развивающие игры и занятия. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

12. Кротова Т. Б., Минина О. А., Можейко А. В. И др. Диагностические 
материалы для оказания психокоррекционной помощи детям 1-3 лет с 
проблемами в развитии. - М.: АРКТИКИ, 2018. 

13. Романович О. А., Кольцова Е. П.  Диагностика психофизических 
процессов и речевого развития детей 3- 4 лет — Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2013 

14. Романович О. А., Кольцова Е. П.  Диагностика психофизических 
процессов и речевого развития детей 4-5 лет. — Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2013 

15. Романович О. А., Кольцова Е. П.  Диагностика психофизических 
процессов и речевого развития детей 5-6 лет — М.: Издательство 
ВЛАДОС, 2018 

16. Романович О. А., Кольцова Е. П.  Диагностика психофизических 
процессов и речевого развития детей 3- 4 лет — М.: Издательство 
ВЛАДОС, 2018 

 
           Психологическая коррекция 

1.  Куражева Н.Ю.,  Вараева Н. В.,  Тузаева А. С.,  Козлова И. А. 
Программа психолого-медико-педагогических занятий для 
дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников». - 
Спб.: Речь, 2014. 

2. Куражева Н. Ю.,  Вараева Н. В. ,  Тузаева А. С.,  Козлова И. А. 
Программа психолого-медико-педагогических занятий для 
дошкольников 5-6 лет . - Спб.: Речь, 2014. 

3.  Локалова Н. П.,  Локалова  Д. П. Готовимся к школе: 60 занятий по 
психологическому развитию старших дошкольников. 
Методическое пособие. - М.: Генезис, 2014. 

4.  Веракса А. Н.,  Гуторова М. Ф. Практический психолог в детском 
саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 



5. Колганова В. С.,  Пивоварова Е. В  Нейропсихологические занятия 
с детьми: В 2 ч. Ч. 2 .-М.:АЙРИС — пресс, 2015 

6. Федосеева М. А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию 
эмоционально-коммуникативной и познавательной сфер 
средствами песочной терапии.- Волгоград: Учитель, 2015 

7. Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических 
развивающих занятий для дошкольников.-СПБ 
:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

8.  Шарохина В. Л.,  Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие 
занятия: старшая, подготовительная группы.- М.: ООО 
«Национальный книжный центр», 2014. 

9.  Миккоева Н. В. Развивающие игры с проблемными речевыми 
ситуациями (для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи): 
Учебно-методическое пособие.- СПБ.: ЦДК проф. Л Б. Баряевой, 
2016. 

10.  Кайль Д. Г.  Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 
лет: программа театрально-игровой деятельности, планирование, 
занятия.- Волгоград: Учитель, 2015. 

11. Бойко Т. В. Формирование коммуникативных умений у детей с 
задержкой психического развития. Старшая группа.- Волгоград: 
Учитель, 2012. 

12. Зинкевич-Естигнеева Т.Е. Практикум по песочной терапии.- Спб.: 
Речь,2015. 

13. Нищева Н.В. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста 
. .- Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. 

14. Арефьева Т.А., Галкина Н. И. Преодоление страхов у детей: 
Тренинг.- М.: Психотерапия, 2009. 

15. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей.- Спб., Речь, 2005. 
16. Васькова О. Ф., Политыкина А. А. Сказкотерапия как средство 

развития речи детей дошкольного возраста.- Спб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

17. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в 
развитии.- Спб.: Речь, 2008. 

18. Алябьева Е. А. Психогимнастика в детском саду: Методические 
материалы в помощь психологам и педагогам.- М.: ТЦ Сфера, 2003. 

19. Алябьева Е. А. Эмоциональные сказки . Беседы с детьми о чувствах 
и эмоциях.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 
20. Ильина М. В. Развитие вербального воображения.- М.: Прометей; 

Книголюб, 2003. 
21. Калинина Р. Р. Прикоснись к душе ребенка.- Спб.: Речь; М.: Сфера, 

2011. 
22. Соляник Е. Н. Развивающие игры для детей раннего возраста.- 

Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 



23. Сара Ф. Файн, Пол Г. Глассер Первичная консультация: 
Установление контакта и завоевание доверия/ Пер. с англ. 2-е изд.- 
М.: «Когито-Центр», 2010. 

24. Бадхена А. А.,  Родиной А. М. Мастерство психологического 
консультирования.- Спб.: Речь, 2014. 

25. Мустакас Кларк Игровая терапия.- Спб. : Издательство «Речь», 
2000. 

26. Погосова Н. М. Цветовой игротренинг.- Спб.: Речь. 2005. 
27. Колос Г. Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.- М.: АРКТИКИ, 2018 
28. Ошкина А. А., Цыганкова И. Г. Формирование эмоциональной 

саморегуляции у старших дошкольников. Учебно-методичесмкое 
пособие.- М.: Центр педагогического образования, 2015. - 128 с. 

29. Ротарь Н. В., Карцева Т. В. Занятия для детей с задержкой 
психического развития. Старший дошкольный возраст.- Волгоград: 
Методкнига.- 153с. 

30. Сорокина Л. И. Интеллектуальное развитие детей, 3-4 года: 
конспекты практ. Занятий + СD-диск с демонстрац. И раздаточ. 
материалом.- М.: Издательство ВЛАДОС, 2018 

31. Сорокина Л. И. Интеллектуальное развитие детей, 4-5 года: 
конспекты практ. Занятий + СD-диск с демонстрац. И раздаточ. 
материалом.- М.: Издательство ВЛАДОС, 2016 

32. Габдракипова В. И., Эйдемиллер Э. Г. Психологическая коррекция 
детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (с 
учетом половых различий). Программа, методические 
рекомендации.- М.: УЦ «Перспектива», 2016 

33. Лесина С. В., Попова Коррекционно-развивающие занятия: 
комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по 
снижению детской агрессии.- Изд.3-е, испр.- Волгоград:Учитель. - 
164 с. 

34. Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 
элементами психогимнастики: практическое пособие для 
психологов, воспитателей, педагогов. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ГНОМ, 2018 

35. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями 
в развитии: Кн. для педагога-дефектолога. - М.: Издательство 
ВЛАДОС, 2018. - 180 с. 

36. Еромыгина М. В. Картотека упражнений длясамомассажа пальцев и 
кистей рук. Зрительная гимнастика. - Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

37. Зеленцова-Пешкова Н. В.  Элементы песочной терапии в развитии 
детей раннего возраста. - Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. 



38. ТупичкинаЕ. А. Мир песочных фантазий: Программа обучения 
детей рисованию песочных картин в технике «Sand-Art” (для детей 
дошкольного  и младшего школьного возраста. - М.: АРКТИ, 2018. 

39. Сапожникова О. Б., Гарнова Е. В. Песочная терапия в развитии 
дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2017 

 
Психологическое консультирование 
1. Гиппенрейтор Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? - М.: АСТ: Астрель, 2008. 
2. Гиппенрейтор Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так?- М.: АСТ: 
Астрель; Владимир: ВТК, 2008. 
3. Шишова Т.Л. Как помочь ребенку избавиться от страхов. Страхи — это 
серьезно. - СПБ.: Речь, 2007. 
4. Шишова Т.Л. Ака преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый 
невидимка.- Спб.: Речь, 2007. 
5.Нагаева Л. Г. Ребенок говорит неправду! Фантазия или обман? Советы и 
рекомендации психолога.- Спб.: Издательский Дом «Литера», 2012. 
6. Мурашова Е. В. Все мы родом из детства.- М.: Самокат, 2015. 
7. Мурашова Е. В. Дети-тюфяки и дети-катастрофы.- М.: Самокат, 2014. 
8. Янушко Е.  Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5 — 3 лет.- 
Изд. 10-е.- М.: Теревинф, 2014. 
9. Болотовский Г. В., Кропотов Ю. Д., Чутко Л. С. Гиперактивный ребенок. 
Лечить или наказывать? - СПБ.: ИК «Невский проспект», 2004. 
Психологическое просвещение 
1. Немов Р. С. Психология: Учеб. Для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 
3 кн.  Кн. 2. Психология образования. 3-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. 
2. Немов Р. С. Психология: Учеб. Для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 
3 кн.  Кн. 3. Психология образования. 3-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. 
3. Куликов Л. В. Психология личности в трудах отечественных психологов. - 
Спб: Издательство «Питер», 2000. 
4. Куликов Л. Мозаика радости.- Спб: Питер Пресс, 1997. 
5. Дубровина И. В. Практическая психология образования: Учебник для 
студентов высших и средних специальных учебных заведений./ 2-е издание — 
М.: ТЦ «Сфера», 1998. 
6. Бодалева А. А., Деркача А. А. Рабочая книга практического психолога.- М.: 
Изд-во Института Психотерапии,2001. 
7. Хьелл Л.. Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и 
применение).- Спб: Издательство «Питер», 1999. 
8. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога.- М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС .1998. 
9. Бодалев В. В. Общая психодиагностика.- Спб.: Изд-во «Речь», 2000. 

10. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.- Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2000. 



11. Запорожец И. Ю. Психолого-педагогические гостиные в детском саду. - 
М.: Издательство «Скрипторий 2003». 2012 

12. Шитова Е. В. Практические семинары и тренинги для педагогов. - Вып. 1. 
Воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие . - Изд. 3-е, испр.  - 
Волгоград: Учмтель, 2016. 

13. Москалюк О. в.,Погонцева Л. В. Педагогика взаимопонимания: занятия с 
родителями. - Изд. 3-е, перераб. - Волгоград: Учитель. - 123 с. 

 
Информационные электронные ресурсы 
Минобрнауки.рф 
htt://sprdsi.edumsko/ 
htt: //loiro.ru/ 
www.pravo.gov.ru 
www.mbdou38.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Паспорт музыкального зала  
                     

                                   1.Пояснительная записка 
    Музыкальный  зал расположен на  втором этаже здания МБДОУ №38,общая 
площадь 72 кв.м. 
Ответственные за деятельность музыкального зала  Павлова ИРИНА 
Викторовна и Ганева Галина Михайловна. 
График работы:с 8-00 до 18.00 с понедельника по пятницу. 
Цель:Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 
участников педагогического прцесса.Обогащение детей музыкальными 
впечатлениями через пение,слушание,игры,пляски и музицирование учетом их 
индивидуальных и возрастных особенностей и возможностей. 
Задачи: 
-Побуждать у детей активный интерес и любовь к музыке,разивать 
музыкальное восприятие,развивать способность к эмоциональной 
отзывчивости. 
-Приобщать и обучать навыкам исполнения разных видов музыкальной 
деятельности-пения,ритмического движения ,игры на дет.музыкальных 
инструментах. 
-Формировать творческие проявления при инсценировке песен,танцевальных 
движений. 
 
                      2.Учебно-методическое обеспечение. 
       1.Рабочие документы 
       2.Учебно-методическая литература  
Перечень документов музыкального руководителя 
- Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных  занятий с детьми. 
- Аналитический отчет о результатах работы за год (результаты проверки уровня 
музыкального развития детей). 
- График работы музыкального руководителя, определяющий содержание рабочей недели с 
учетом профессиональной нагрузки. 
План по самообразованию. 
Консультации для воспитателей и родителей. 
Занятия проводятся в соответствии с требованиями СанПин два раза в неделю в 
музыкальном зале: 
Группа 3-4 года -15 минут  
Группа 4-5 лет-20 минут 
Группа 5-6 лет- 25 минут 
Группа 6-7 лет-30 минут 
 
Технические средства 



1. Фортепиано 
2.. Микрофон — 2 шт. 
3. Ноутбук 
4.. Музыкальный центр2шт. 
5.Интерактивная доска View Sonik 
6. Видеоплеер 
7 Игровая настенная панель»Оркестр» 
 
Наглядно-демонстрационный материал: 
Портреты композиторов русских и зарубежных. 
Комплект наглядных пособий:Времена года(альбом П.И.Чайковского,Сказки о 
музыке,Музыкальные сказки,Музыкальная шкатулка-комплект из 10 дисков),комплект дисков 
и пособий из серии»Веселый день дошкольника» 

 

Дидактический материал «Музыкальные инструменты»   
        Картотека:"пальчиковая гимнастика",игры и упражнения для детей с ОВЗ" 

Дидактические игры:     «На чем играю?,Музыкальный телефон,Определи зоконченность 

мелодии,Подумай и отгадай,Цирк,Угадай колокольчик,Куй,куй башмачок,Сколько нас 

поет?» 

 
 
 
Игры для детей младшей группы (3-4 г) 
Для развития звуковысотного слуха 
«Птица и птенчики» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении двух звуков (до1-
до2)  
«Угадай-ка» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении звуков октавы (до1-до2) 
 
Для восприятия музыки «Весело-грустно» Цель: Развивать у детей представление о 
характере музыки (веселая, грустная) «Что делают дети?» Цель: Развивать у детей 
представление о жанрах в музыке, умение различать марш, песню, колыбельную. 
 
Для развития тембрового и динамического слуха «Громкая и тихая музыка» Цель: 
Воспринимать музыку веселого, плясового характера, различать динамические оттенки. «К 
нам гости пришли» Цель: развивать тембровый слух детей. 
 
Игры для детей средней группы (4-5 лет) 
 
Для развития звуковысотного слуха «Птица и птенчики» Цель: Упражнять детей в 
восприятии и различении двух звуков (до1-до2) «Качели» Цель: Развивать восприятие и 
различение звуков септимы (до2-ре1)  
«Эхо» Цель: Развивать восприятие звуков сексты (ре1 –си1). «Курицы» Цель: Упражнять 
детей в восприятии и различении звуков квинты (фа1-до 2)  
«Три медведя» Цель: Учить различать высоту звуков (регистры) 
 
Для развития ритмического слуха 
«Кто как идет» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трех 
ритмических рисунках. 
«Веселые дудочки» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении трех ритмических 



рисунков, условно соответствующих ритму звучания следующих инструментов: трубы 
(играет медведь); дудочки (играет лиса); свирели (играет мышонок). 
 
Для развития тембрового и динамического слуха 
«Узнай свой инструмент» Цель: Упражнять детей в различении тембров звучания пианино, 
колокольчика и дудочки. 
«Громко-тихо» Цель: упражнять детей в различении громкого и тихого звучания.  
 
Игры для детей старшей группы (5-6 лет) 
 
На восприятие музыки  
«Три танца» Цель: Развивать у детей представление о танцевальных жанрах, умение 
различать плясовую, польку, вальс. 
 
Для развития звуковысотного слуха 
«Труба» Цель: Упражнять детей в различении двух звуков кварты (соль1-до2).  
«Кто скорее уложит кукол спать» Цель: Упражнять детей в различении звуков терции (ми1-
соль1).  
«Веселые гармошки» Цель: Упражнять детей в различении двух звуков секунды (соль1-ля1). 
«Узнай песенку по двум звукам» Цель: Упражнять детей в различении интервалов: квинты 
(песня Е.Тиличеевой «Курица»), кварты (песня «Труба»), терции (песня «Спите, куклы»), 
секунды (песня «Гармошка»). 
 
Для развития ритмического слуха 
«Петух, курица, цыпленок» Цель: упражнять детей в различении трех ритмических 
рисунков.  
«Ритмическое лото» Цель: Упражнять детей в различении ритмических рисунков песен 
Е.Тиличеевой из «Музыкального букваря» Н.А.Ветлугиной: «Мы идем с флажками», «Небо 
синее», «Месяц май», «Смелый пилот». 
 
Для развития тембрового и динамического слуха 
«Угадай, на чем играю» Цель: Упражнять детей в различении звучания детских 
музыкальных инструментов: ксилофон, цитры, флейты, маракаса (или погремушек), 
металлофона.  
«Узнай звучание своего аккордеона»  
Цель: Упражнять детей в различении динамических оттенков музыкальных звуков: 
громкого, умеренно громкого и тихого звучания. 
 
Игры для детей подготовительной группы (6-7 лет) 
 
На восприятие музыки 
«Подбери музыку» Цель: различать характер музыки (лирический, комический, героический) 
«Выбери инструмент» Цель: Развивать у детей представление об изобразительных 
возможностях музыки «Сложи песенку» Цель: развивать у детей умение различать форму 
музыкального произведения (запев и припев в песне), передавать структуру песни, 
состоящую из повторяющихся элементов в виде условного изображения. 
 
Для развития звуковысотного слуха 
«Узнай песенку по двум звукам» Цель: Упражнять детей в различении интервалов: октавы 
(песня «Птица и птенчики»), септимы (песня «Качели»), сексты (песня «Эхо»), квинты 
(песня «Курицы»), кварты (песня «Труба»), терции (песня «Спите, куклы»), секунды (песня 
«Гармошка»), примы (песня «Андрей-воробей»р.н.м.) 



«Кого встретил колобок?» Цель: Развивать у детей представление о регистрах (высокий, 
средний, низкий) 
«Бубенчики» Цель: Упражнять детей в различении трех звуков разной высоты (звуки 
мажорного трезвучия): «до2-ля1-фа1». 
«Музыкальные Лесенки» Цель: Развивать восприятие и различение последовательностей из 
трех, четырех, пяти ступеней лада, идущих вверх и вниз. 
«Цирковые собачки» Цель: Упражнять детей в различении полного звукоряда (семь 
ступеней), неполного звукоряда (пять ступеней), последовательностей из трех звуков 
мажорного трезвучия.  
 
Для развития ритмического слуха  
«Ритмическое лото» Цель: Упражнять детей в различении ритмических рисунков песен 
Е.Тиличеевой из «Музыкального букваря» Н.А.Ветлугиной: «Мы идем с флажками», «Небо 
синее», «Месяц май», «Смелый пилот», «Петушок» р.н.м. 
 
Для развития тембрового и динамического слуха 
«Музыкальные инструменты» Цель: Упражнять детей в различении звучания музыкальных 
инструментов: виолы, аккордеона, барабана, бубна, цитры, домры, металлофона.  
«Кто самый внимательный» Цель: Упражнять детей в различении четырех динамических 
оттенков музыкальных звуков: громко, умеренно громко, умеренно тихо, тихо. 
«Колокольчики» Цель: Учить детей различать силу звучания. «Музыкальные ребусы» Цель: 
Использовать для закрепления знания положения нот на нотном стане и их названия. 
Способствовать возникновению интереса к музыкальной грамоте, развивать навыки 
воображения, самостоятельность.  
 
Сценарии праздников и развлечений 
 
Младшая группа: 
Развлечение «Солнышко лучистое» 
Праздник осени 
Праздник «Здравствуй, осень!» 
Праздник «Новогодние чудеса» 
Развлечение «Зимняя сказка» 
Праздник «Новогодняя сказка» 
Праздник «Здравствуй, Новый год» 
Праздник «Славно встретим Новый год» 
Осеннее развлечение «Золотая осень» 
Осенний праздник с элементами русского фольклора 
Праздник «8 марта. Поздравляем наших мам» 
Праздник «Маму поздравляют малыши» 
Развлечение «В деревню к бабушке» 
Развлечение «У козленка День рождения» 
Фольклорное развлечение « Солнышко, посвети» 
Развлечение «Клоуны и клоунята» 
 
Средняя группа: 
Развлечение «Вот, какие мы большие» 
Развлечение «Что у осени в корзине?» 
Праздник осени в лесу 
Развлечение «Разноцветная осень» 
Развлечение «Волшебница-Осень» 
Новогодний праздник «Волшебник Дед Мороз» 



Развлечение «Нам праздник веселый зима принесла» 
Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима» 
Праздник «Ну-ка, елочка, зажгись огнями!» 
Развлечение «Едем на станцию Кискино» 
Развлечение к дню защитников Отечества «Учимся быть солдатами» 
Праздник «Дорогие наши, мамы, мы всегда гордимся вами!» 
Развлечение «8 марта. Наш веселый теремок» 
Развлечение «Здравствуй, весна – красна!» 
Развлечение «В гости к весне» 
Развлечение «Маша и медведь» 
Праздник детского сада - нашего родного дома 
Летний праздник «Во поле береза стояла» 
Развлечение «Заяц, пляши, гуляй» 
Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 
 
Старшая группа 
Осенний праздник 
Фольклорный праздник «Осенние посиделки» 
Праздник «Город Бор так хорош, лучше города не найдешь» 
Развлечение «Наум - грамотник» 
Развлечение «Осенний бал у королевы Осени» 
Семейный праздник «Папа, мама, я – дружная семья!» 
Развлечение, посвященное международному дню матери «Мама-солнышко моё» 
Развлечение, посвященное международному дню матери «Как во тереме высоком» 
Праздник, посвященный международному Дню матери 
Новогодний праздник 
Праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 
Праздник «Новогодние приключения» 
Праздник «Сказка у новогодней ёлки!» 
Развлечение «Проводы зимы» 
Развлечение «Богатырское состязание» 
Развлечение «Про то, как Баба-Яга внука в армию провожала» 
Праздник, посвященный Дню 8 марта «А ну-ка, мамы» 
Праздник «Вот, какие наши мамы» 
Праздник «Лучше мамы не найти» 
Экологическое развлечение «Лесной теремок» 
Развлечение «Жаворонки» 
Развлечение «Колобок - пожарнику дружок» 
Развлечение «Красная шапочка ищет весну» 
Фольклорный праздник «В звонких птичьих голосах к нам идет весна - красна» 
Развлечение «Праздник – безобразник» 
Музыкально-литературная композиция «В хороводе» 
Развлечение «Съемочная компания кота Леопольда» 
Развлечение «Веселье и труд рядом живут» 
Развлечение «Ребятам, о зверятах» 
Развлечение «Лето красное» 
Праздник «Снова лето к нам пришло!» 
Летний праздник ко дню защиты детей 
Развлечение «Правила безопасности выполняй - здоровым, крепким вырастай!» 
 
Подготовительная группа: 
Летнее развлечение «Веселые туристы» 



Фольклорный праздник «Осенины» 
Праздник «Хорошо осенью в России» 
Развлечение, посвященное Дню Матери «Веселые гонки» 
Праздник, посвященный международному Дню матери «Мисс мама» 
Праздник Родины «Россия, Россия –края дорогие» 
Праздник-безобразник 
Новогодний праздник «Снеженика» 
Новогодний праздник «Сказка у новогодней елки» 
Праздник «Новогоднее волшебство Деда Мороза и старика Хоттабыча» 
Новогодний праздник «Всех сегодня счастье ждет» 
Народный праздник «Как на Святки пришли Колядки» 
Праздник, посвященный Дню защитников отечества «А ну-ка, папы» 
Развлечение, посвященное Дню защитника Отечества «Курс молодого бойца» 
Развлечение «Школа настоящих пап» 
Развлечение «Дружно мы весну встречаем» 
Развлечение «В поисках Красной книги» 
Праздник «8 марта на необитаемом острове» 
Музыкальная сказка на новый лад «Волк и семеро козлят» 
Развлечение «Устами младенца» 
Развлечение «Помнить все должны о том, что нельзя играть с огнем 
Масленица 
Выпускной бал 
Праздник «Прощай, любимый детский сад» 
Выпускной бал « Муха-Цокотуха поступает в гимназию» 
Выпускной бал «Золушка идет в школу» 
Выпускной бал «Ветер перемен» 
Выпускной бал «Вовка в тридесятом царстве» 
Выпускной бал «Спасибо, детский сад»  
 
Музыкальные инструменты. 
1. Колокольчик — 25 шт. 
2. Свистулька — 4 шт. 
3. Труба — 1 шт. 
4. Румба — 5 шт. 
5. Музыкальные молоточки — 5 шт. 
6. Губная гармошка 
7. Треугольник — 3 шт. 
8. Маракас — 4 шт. 
9. Дудочка — 5 шт. 
10. Погремушка — 30 шт. 
11. Барабан — 10 шт. 
12. Ксилофон — 5 шт. 
13. Металлофон — 5 шт. 
14. Трещотка — 3 шт. 
15. Ложки — 50 шт. 
16. Бубен — 6шт 19. 
20. Гармошка 
 
Фонотека, CD и mp3 диски 
«Разве это не чудо» 
«Рассвет-чародей» 
«Золотая горка» 



«В гостях у сказки» 
«На Бис» 
«9 мая» 
«Летучий корабль» 
«Старинные марши» 
«Вальсы» 
«Дикий мёд» 
«Звуки природы» 
«Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения» с речью и музыкой 
«Золотая коллекция» 170 детских песен 
«Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет» 
«Азбука, потешки» 
«Абсолютный слух от 0-5» 
«Побегаем, попрыгаем» 
«Злодейские песенки» 
«Танцы для детей» 
«Мой садик» цикл детских песен П.Чайковского 
«Звуки, голоса и шумы окружающего мира» 1 выпуск: музыка, театр 
«Звуки, голоса и шумы окружающего мира» 2 выпуск: транспорт 
«Широкая масленица» детский фольклорный ансамбль «Звонница» 
«Дошкольные частушки» детско-юношеский фольклорный ансамбль «Игранчики» 
«Как у наших у ворот» элементы русской пляски 
«Русские праздники» 
«Щелкунчик» Музыка П.Чайковского 
Сказка «Золушка» 
Сказка «Репка» на новый лад 
Сказка «10 мышат» 
«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (4 диска) 
«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой (10 дисков) 
Песни Игоря Русских (6 дисков) 
Детские песни, группа «Барбарики» 
Детские песни, группа «Волшебники двора» 
Детские песни, группа «Непоседы» 
«На зарядку становись» 
«Гимнастика Клоуна Плюха» 
«Танцуй веселей» современная детская дискотека 
Пальчиковая гимнастика с музыкой 
Танцы народов мира 
 
Картотека учебно-методических пособий по музыкальному образованию 
дошкольников. 
1КаплуноваИ.,НовоскольцеваИ.»Праздник каждый день»(младшая 
группа,средняя,старшая,.подготовительная к школе группа.» 
2. Анисимова Г.И. Новые песенки для занятий в логопедическом детском саду.-СПб.: КАРО, 
2008.-64с. 
3. Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду для детей 3-7 лет. / Ирина Бодраченко. – 
М.: «Айрис Пресс», 2009. 
4. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: Комплекс 
упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,1999. -64с. 
5. Буренина А.И.,Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста.-СПб.:РЖ «Музыкальная палитра», 2012.-144 с. 



6. Буренина А.И. «Театр всевозможного».Вып.1:От игры до спектакля: Учебн.-метод. 
пособие.-2-е изд., перераб. И доп.-СПб., 2002. -114 с. 
7. Власенко О.П. Прощание с детским садом: сценарии выпускных утренников и 
развлечений для дошкольников / авт.-сост. О.П.Власенко. - Волгоград: Учитель, 2007-319 с. 
8. Гавришева Л.Б. Музыка, игра-театр! Экологические сценарии театрализованных игр для 
детей логопедических групп дошкольных образовательных учреждений.-СПб.: «Детство-
Пресс», 2004-80с. 
9. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 
гимнастика и подвижные игры: В помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми 
нарушениями. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 -32с. 
10. Горбина Е.В., Михайлова М.А. В театре нашем для вас поем и пляшем. Музыкальные 
сказки –спектакли для дошкольников /Художники В.Х.Янаев, В.Н. Куров.- Ярославль: 
Академия развития: Академия Холдинг,2000.-112с. 
11. Горохова Л.А., Макарова Т.Н. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ: 
Интегрированные занятия/ Под.ред. К.Ю. Белой.- М: ТЦ Сфера, 2005. 
12. Громова О.Н.,Прокопенко Т.А. Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей. 50 
упражнений с музыкальным сопровождением. Учебно-практическое пособие.- М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2001-64с. 
13. Девятова Т.Н. «Звук волшебник» Образовательная программа по воспитанию детей 
старшего дошкольного возраста. -М.: 2006. 
14. Детский сад: будни и праздники / Методическое пособие для работников дошкольных 
образовательных учреждений / Сост. Т.Н.Доронова, Р.А. Рыжова. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 
2006-320 с. 
15. Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу. Пособие для дошкольных образовательных 
учреждений (примерное тематическое планирование занятий) – М.: ЛИНКА-ПРЕСС 2007 - 
232 с. 
16. Занятия и развлечения со старшими дошкольниками: разработки занятий, бесед, игр и 
развлечений на нравственные темы / авт.-сост.Л.Г.Арстанова.-Волгоград: Учитель, 2009- 247 
с. 
17. Знакомство детей с русским народным творчеством. Конспекты занятий и сценарии 
календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С Куприна, Т.А.Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. 
Корепанова и др.- 3-е изд., перераб. и дополн. –СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2001-400с. 
18. Замыцкая Л.С. Крашенинникова Н.Б. Обучение дошкольников выразительному пению в 
процессе формирования у них музыкальных и речевых навыков: Методическое пособие.- 
Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2003-134с. 
19. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста: пособие для 
практических работников ДОУ/ Н.В.Зарецкая.- М.: Айрис пресс, 2005. 
20. Зарецкая Н.В, Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и танцы.- 4-е изд. 
М.: Айрис пресс, 2005. 
21. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 
дошкольного возраста: Пособие для практических работников ДОУ.- 3-е изд.-М.: Айрис 
пресс, 2005-144с. 
22. Захарова С.Н. Праздники в детском саду. - М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.-
256с.: ноты. 
23. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации.- М.: Мозаика –Синтез, 2005. 
24. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. - М.: Мозаика –Синтез, 2005-64с. 
25. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое 
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой.-М.: 
Мозаика –Синтез, 2005. 



26. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 
пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ Под. Ред. Т.С.Комаровой.- М.: 
Мозаика –Синтез, 2005. 
27. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. -М.: Издательство « 
Скрипторий 2003», 2010-176с. 
28. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. Старший 
дошкольный возраст. -М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 
29. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-7 лет. -М.: ТЦ Сфера, 
2004. 
30. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 
Программа. Учебно- методическое пособие. -2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Детство –Пресс» 
2000-304с. 
31. Костина Э. П. Камертон : программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2008-320 с. 
32. Костина Э.П. Музыкально- дидактические игры: метод. пособие/ Э.П. Костина.- Ростов н/ 
Д: Феникс, 2010-212с. 
33. Костина Э.П. Управление качеством музыкального образования дошкольников на основе 
комплексного педагогического мониторинга: монография. – Нижний Новгород: «Дятловы 
горы», 2012-424с. 
34. Костина Э.П., Кочнева Н.Н., Каримова Л.Г., Семикова Л.А. Мой родной дом. Программ 
(для детей 4-7 лет). Учебно-методическое пособие.- Н.Новгород: Талам, 2000-96 с. 
35. Крашенинникова Н.Б. Социальное развитие дошкольников средствами музыки: 
методическое пособие / Н.Б. Крашенинникова, И.А. Макарова.- Н.Новгород: Нижегородский 
гуманитарный центр, 2006-132 с. 
36. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003-176с. 
37. Лазарев М.Л. Здравствуй!: Программа формирования здоровья детей дошкольного 
возраста: Руководство для воспит. дошк. образов. учреждений.-М.: Академия здоровья, 
1997.-376с. 
38. Лазарев М.Л. Интоника (Музыкальное открытие мира). –М.,Композитор, 1994.-160 с. 
39. Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 1. Осень-
Зима. - Волгоград: Учитель, 2002-84с. 
40. Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 2. Весна.- 
Волгоград: Учитель, 2002-111с. 
41. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей/ В.Н.Куров.-
Ярославль: Академия развития:Академия Холдинг: 2002-160с. 
42. Медведева И.Я. Улыбка судьбы. Роли и характеры / Медведева И.Я., Шишова Т.Л.; 
художник Б.Л.Аким. - М.: "МИНКА-ПРЕСС" 2002. - 240 с. 
43. Михайлова М.А. А у наших у ворот развеселый хоровод. Народные праздники, игры и 
развлечения/ Художник В.Н. Куров.- Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 
2002-224с. 
44. Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Пособие для родителей и 
педагогов./ Художники Г.В.Соколов, ВН. Куров-Ярославль: «Академия развития», 1997. 
45. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. В 
помощь музыкальным руководителям, воспитателям, родителям/ Художнки Ю.В.Турилова, 
В.Н.Куров. - Ярословль: Академия развития: Академия Холдинг, 2000-112с.  
46. Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: 
метод.пособие для воспитателя и муз. рук. дошк. обр. учпреждения/ Н.А. Морева.- 2-е изд.- 
М.: Просвещение, 2006. 
47. Моя книга здоровья: Приложение к программе «Здравствуй!»: Кн.для детей ст. группы 
дет.сада/Авт.-сост. М. Л.Лазарев.- М.: Академия здоровья, 1997-80с. 
48. Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплексные занятия/сост. Н.Г. 



Барсукова (и др.).-Волгоград: Учитель, 2010-191с. 
49. Народное искусство в воспитании дошкольников. Книга для педагогов дошкольных 
учреждений, учителей начальных классов, руководителей художественной студий/Под ред. 
Т.С.Комаровой. Педагогическое общество России , М.: 2005. 
50. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах. Часть1: Лето-осень, 
часть 2: Зима-весна. Литературно-музыкальный альманах, №3,4 1999. 
51. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. Песни, игры, загадки, 
театрализованные представления в авторской записи, нотной расшифровке и редакции. -М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2000, 224с. 
52. Никитина Е.А. Здравствуй, осень! Сценарии осенних праздников с нотным приложением 
для ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2002. 
53. Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. 
Выпуск 1.- М.:ТЦ Сфера, 2008-48с. 
54. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности для детей 
старшего дошкольного возраста: Методические рекомендации для педагогов , воспитателей 
и музыкальных руководителей. Конспекты занятий. Сценарии досугов, развлечений, 
праздников. -2-е изд., испр. и доп.- -М.: АРКТИ, 2003.-224 с. 
55. Новогодний хоровод : Сценарии, ноты для детского сада и начальной школы /Текст 
Безымянной О., музыка Корчевского В. –М.: Айрис Пресс 2002-80с. 
56. Осень в гости к нам пришла: сценарии утренников и развлечений для дошкольников 
/сост. Н.М.Амирова, О.П.Власенко, Т.А.Лунева, Г.П.Попова. - Волгоград: Учитель, 2007- 316 
с. 
57. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Праздники, игр и забавы для детей. -М.: ТЦ 
«Сфера, 1999. 
58. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. –М.: ТЦ Сфера, 
2009-128с. 
59. Роот З.Я. Новогодние праздники в детском саду. Выпуск 2. Сценарии с нотным 
приложением.-М.: ТЦ Сфера, 2008-48с. 
60. Роот З.Я. Осенние праздники в детском саду . Выпуск 2. Сценарии с нотным 
приложением.- М: ТЦ Сфера, 2008. 
61. Роот З. Танцы с нотами для детского сада. / Зинаида Роот. - 2-е изд.-М.: Айрис Пресс, 
2007-112с. 
62. Родина М.И.,Буренина А.И. Кукляндия: Учеб.-метод. Пособие по театрализованной 
деятельности.-СПб.: Изд-во «Музыкальная палитра»,2008.-112 с.: ил. 
63. Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. Диагностика и коррекция произвольных 
движений у детей, страдающих заиканием. Методические рекомендации. - М.: Издательство 
ГНОМ и Д» -32с. (Практическая логопедия.), 2000. 
64. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика.Хореография в детском саду. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 
2006. - 272 с. + вкл. 
65. Соломенникова О.А. Радость творчества . Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика –Синтез, 2005. 
66. Сценариии детских праздников с песнями и нотами / Сост. Ю.Г.Гришкова. - Мн.: ООО 
"Юнипресс", 2004 - 432 с. 
67. Терентьева Л.А. Методика работы с детским фольклорным ансамблем: Учеб. Пособие.-
Самара: Изд-во СГАКИ, 2000-105с. 
68. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба…Знакомство детей с русским народным 
искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада.- Спб.: «Детство-Пресс», 2000-208с. 
69. Тубельская Г.Н. Праздники в детском саду и начальной школе. - М.: "ЛИНКА-ПРЕСС", 
2001 г. - 256 с. 
70. Ускова С.Б. Праздники привычные и необычные. Сценарии: В помощь педагогам 
начальной школы. -СПб., «Детство-Пресс», 2000-160с. 
71. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. "СА-ФИ-ДАНСЕ". Танцевально-игровая гимнастика для 



детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений, - 
Спб.: "Детство-пресс", 352 с., ил. 
72. Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 
дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-метод. пособие/ 
Под ред. С.И Мерзляковой. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,1999-216с. 
73. Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста/ авт.-сост. 
Г.А. Лапшина.- Волгоград: Учитель, 2006-157с. 
74. Фоменкова Н.А. Мой счастливый детский сад: Сценарии праздников, пьесы и 
развлечения, конспекты занятий, стихи, песни, загадки/ Владим.обл. Ин-т усоверш. 
Учителей.- Владимир, 1997 - 256 с. 
75. Шейн В.А. Гамма: Сценарии музыкально-развивающих игр по обучению детей 3-6 лет 
музыкальной грамоте. Выпуски 1, 2, 3. Пособие для музыкальных руководителей ДОУ, 
педагогов музыкальных студий - М.:Издательство ГНОМ и Д, 2002. 
76. Юдина С.Е. Мы друзей зовем на праздник: Музыкальные сценарии и песни для 
малышей/Художник В.Н. Куров - Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002.-
128с. 
 
Журналы: 
1. «Музыкальный руководитель» иллюстрированный методический журнал для 
музыкальных руководителей. 2008-2014 г. 
2. «Колокольчик» журнал для музыкальных руководителей. 
3. «Музыкальная палитра» музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе." 
 
Перечень карнавальных костюмов для взрослых. 
1. Дед Мороз 
2. Снегурочка 
3. Снеговик 
4. Зимушка 
5. Кикимора 
6. Кащей 
7. Клоун - 2 шт. 
8. Народные костюмы —  
9. Сарафаны-3шт. 
10. Иван Царевич 
11. Емеля 
12. Леший 
13. Баба Яга —  
14. Король 
15.. Карабас-Барабас 
16. Водяной 
17.Лиса 
18.Слон 
19.Свинья 
20.. Медведь 
21.Мешок 1-шт. 
 
Перечень карнавальных костюмов для детей. 
1. Волк — 1 шт. 
2. Кот — 4 шт. 
3. . Тигр-10 шт. 
4.Восточные-12шт. 
5. Ёж — 2 шт. 



6.. Белка — 3 шт. 
7.Дикари-11шт. 
8. Медведь — 3 шт. 
9. Лиса — 2 шт. 
10. Таджик 
11.Елочки-6шт. 
14. Юбки — 15 шт. 
15. Кофточки — 6 шт. 
16. Шаровары — 6 шт. 
17. Красная шапочка — 8 шт. 
18. Петух 
19. Ворона 
20. Кукла — 5 шт. 
21. Звездочёт 
22. Буратино — 1 шт. 
23. Метелицы 8- шт. 
24. Гномики 3 шт. 
25. Мышки 6 - шт. 
26. Петрушка —12шт. 
27. Матрешка — 8 шт. 
28. Сарафан народный — 8 шт. 
29. Рубашки народные для девочек — 8 шт. 
30. Косоворотки — 8 шт. 
31. Юбки желтые — 6 шт. 
32. Футболки белые — 6 шт... 
33.футболки розовые 8 - шт. 
34.Юбки белые пушистые 8- шт. 
35.Платья бальные 14-шт. 
36.Платья в горошек 8 шт. 
 
Атрибуты к танцам, играм - драматизациям,  
аттракционам, раздаточный материал. 
1. Платочки разноцветные — 30 шт. 
2. Платочки оранжевые — 30 шт. 
3. Платки — 5 шт. 
4. Косыночки бардовые — 10 шт. 
5. Конфеты — 3 шт. 
6. Мешок — 3 шт. 
7. Парики — 10 шт. 
8. Сумки — 15 шт. 
9. Шапочки картонные — 150 шт. 
10. Султанчики — 50 шт. 
11. Султанчики (новогодний дождик) — 24 шт. 
12. Снежки — 30 шт. 
13. Флажки — 30 шт. 
14. Колосья — 30 шт. 
15. Цветы — 60 шт. 
16. Шляпа большая, средняя, маленькая 
17. Снежный ком — 3 шт. 
18. Берёзки — 2 шт. 
19. Ширма 
20. Ёлка большая 



21. Ёлка маленькая — 4 шт. 
22. Плакаты (сезонное оформление) 
23. Кувшинки — 1 большая, 5 маленьких 
24. Коробы — 2 шт. 
25. Хлопушки — 2 шт. 
26. Теремок большой 
27. Домики картонные — 3 шт. 
28. Куклы — 10 шт. 
29. Мягкие игрушки — 30 шт. 
30. Веночки – 15 шт. 
31. Веник – 3 шт. 
32. Очки – 3 шт. 
33. Рогатка – 2 шт. 
34. Коромысло с ведрами – 2 шт. 
35. Корзинка – 10 шт. 
36. Тазики — 10 шт. 
37. Ведёрко — 4 шт. 
38. Яблоки с загадками – 5 шт. 
39. Веер — 4 шт. 
40. Солнце 
41. Монеты золотые – 5 шт. 
42. Яйцо – 2 шт. 
43. Баночки (соль, перец, снег, мишура) 
44. Стрела Царевны-лягушки. 
45. Игра - аттракцион «Собери цветок» (мак, василёк, тюльпан, ромашка) 
46. Пуговицы большие — 2 шт. 
47. Грибы 10 шт. 
48. Лужи 8 шт. 
49. Осенние листья 30 шт. 
50. Пилотки – 10 шт. 
51. Фартуки шелковые 2 шт. 
52. Золотой ключик Буратино 
53. Ленты, резинки (в ассортименте). 
54. Морковки – 10 шт. 
55. Новогодний дождик 
56. Фонарики – 20 шт. 
57. Посылка 
58. Портфель – 5 шт. 
59. «Изба русская» (печь, скамейки 2, стол, самовар, сундук, рушники, короб, домашняя 
утварь) 
60. Кукольный театр (Теремок, Заячья избушка, 3 поросенка, Колобок, Репка) 
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Приложение №8 

Двигательный  режим младшей группы 
 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 
Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – 

на участке), 5 мин 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями 
Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-

3 мин. 
Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
Учебные занятия по физкультуре 3 раза в неделю  по 15 мин. 
Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин 
Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 
помещении и на прогулке, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

                      
Двигательный режим  средней группы 
 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 
Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – 

на участке), 5-6 мин 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями 
Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-

3 мин. 
Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
Учебные занятия по физкультуре 3 раза в неделю  по 20 мин. 
Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин 
Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 
помещении и на прогулке, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 
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Двигательный режим старшей группы 

 
Двигательный режим подготовительной группы 
 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 
Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – 

на участке), 6-7 мин 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями 
Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-

3 мин. 
Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
Учебные занятия по физкультуре 3 раза в неделю  по 30 мин. 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 35-40 мин. 
Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 
Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 
помещении и на прогулке, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 
Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на 

участке),  6-7 мин. 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями 
Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 

мин. 
Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
Учебные занятия по 
физкультуре 

3 раза в неделю  по 25 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30 мин 
Физкультурный праздник 2 раза в год,  1 час 
Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 
помещении и на прогулке, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей 
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Приложение 9 
Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является локальным 
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида». Годовой 
календарный учебный график разработан в соответствии с: 

  Закон от 29 декабря 2012 г. разработан в соответствии с: 

  Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования». 

  Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 (Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования). 

  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией». 

  Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

  Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

  Письмо Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические рекомендации по 
реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования). 

•Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20" Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 

• Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3498-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 (зарегистрировано 
Минюстом России 03.07.2020, регистрационный №58824) - постановление действует до 1 января 
2021 года. 

• УставомМБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида». 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 
утверждается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида» до 
начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного 
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процесса. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности проводится по 
основным общеобразовательным программам. 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности 
воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 
 

Учебный  календарный  графи 

 

 

 

 
 

Режим работы 
образовательног

о учреждения 

Количест
во недель 

в 
учебном 

году 

Сроки проведения 
дней здоровья, 

каникул 

Сроки 
проведения 
системы 
мониторинга 
достижения детьми 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Перечень 
проводимых 
праздников 

для 
воспитаннико

в 

Праздничные 
дни 

Каникул
ы 

Дни 
здоровья 

5-дневная рабочая 
неделя 

 

 

 

 

52 
недели 

 

 

 

 

 
01.01.20

21г.-
08.01.20

21г. 

 

 

 

 

 

 

23 
октября 

2020года 

2 апреля 
2021года 

Группы 
общеразвивающе
й направленности 

Сентябрь 

(с 10 по24 ) 

Май 

(с 06 по 20) 

 

«Осень» 

«День 
матери» 

 

 «Новый год» 

 «День 
Защитника 
Отечества» 

 «8 марта» 

 «Весна» 

 «День 
Победы» 

 

 «Выпуск в 
школу» 

 «Лето» 

 

 

04.11.2020г 

 

01.01.2021г.-
08.01.2021г. 

23.02.2021г. 

08.03.2021г. 

01.05.2021г. 

09.05.2021г. 

 

12.06.2021г 

Группы 
общеразвивающей 

направленности 
12-часовое 

пребывание детей 
в детском саду 

07.00-19.00 

Группы 
компенсирующей 
направленности   

10-часовое 
пребывание в 
детском саду    

 08.00-18.00  

Группы 
компенсирующей 
направленности 

Сентябрь 

(с 10 по 24) 

Январь 

(с 10 по 19)              

Май 

(с 06 по 20) 

Выходные дни: 
суббота, 

воскресенье, 
праздничные дни, 
в соответствии с 

законодательством 
РФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Анкета «Готовность ребенка к поступлению в детский сад» 

Ф.И.ребенка___________________________________________________ 

возраст  лет  мес. 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

-бодрое   

-раздражительное, неустойчивое  

-подавленное  

2. Как ваш ребенок засыпает? 

-быстро (до 10 мин)  

-медленно  

-неспокойно  

3. Что вы делаете, чтобы ваш ребенок заснул? 

-дополнительное воздействие  

-без воздействия  

4. Какова продолжительность сна? 

-2 часа  
-менее 1 часа  

5. Какой аппетит у вашего ребенка? 

-хороший  

-избирательный 

-неустойчивый  

-плохой   

6. Интересуется ли ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой 
обстановке? 

-да  

-иногда  

-нет  

7. Проявляет ли интерес к действиям взрослого? 

-да  
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-иногда  

-нет  

8. Как ваш ребенок играет? 

-умеет играть самостоятельно  

-не всегда  

-не играет сам  

9. Взаимоотношение со взрослыми: 

-легко идет на контакт  

-избирательно  

-трудно  

10. Взаимоотношение с детьми: 

-легко идет на контакт  

-избирательно  

-трудно – 

11. Отношения к занятиям: внимателен, усидчив, активен: 

-да  

-иногда  

-нет  

12. Есть ли у ребенка уверенность в себе? 

-есть 

-не всегда  

-нет  

13. Есть ли опыт разлуки с близкими? 

-перенес разлуку легко  

- тяжело  

14. Есть ли аффективная привязанность к какому либо из взрослых? 

-есть  

-нет  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Лист  адаптации 

Группа _________________________________ 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 

Дата поступления _____________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Дата Эмоциональное 
состояние 

Социальные контакты Сон 
ребенка 

Аппетит 
ребенка 

Общий 
балл 

Примечание 

с детьми со взрослыми 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7        +15 …+10 

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21        +9… 0 
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22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35        -1 …-9 

 
 

Уровень адаптации____________________________________________________________ 
 
 

Приложение к листу адаптации 
 

 
1. Эмоциональное состояние ребенка 

+3 Весел, жизнерадостен, подвижен, активен. 
+2 Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 
+1 Иногда задумчив, замкнут. 
-1 Легкая плаксивость, хныканье. 
-2 Плачет за компанию, плач приступообразный. 
-3 Сильный плач, подавленной состояние. 
 

2. Социальные контакты ребенка со сверстниками. 
+3 Много друзей, охотно играет с детьми. 
+2 Сдержан, неохотно играет с детьми. 
+1 Безразличен к играм, отстранен, замкнут. 
-1 Невесел, с детьми не контактирует, даже если вовлечен в игру. 
-2 Проявляет тревогу, бросает начатые игры. 
-3 Недружелюбен, агрессивен, мешает детям играть. 
 

3.  Социальные контакты ребенка со взрослыми. 
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+3 Охотно вступает в контакт, выполняет просьбы, адекватно реагирует на знаки внимания. 
+2 Общается только с некоторыми взрослыми. 
+1 Держится рядом со взрослым, но молчит, просьб не выполняет. 
-1 Держится в стороне, не замечает обращенной к нем речи, просьб не выполняет на знаки 
внимания не реагирует. 
-2 При общении взрослых начинает плакать, прячется, противится действиям.  
-3 Агрессивен по отношению к взрослым. 
 

4. Сон ребенка. 
+3 Сон спокойный, глубокий, засыпает быстро. 
+2 Сон спокойный. 
+1 Засыпает скоро, спит спокойно, но не долго. 
-1 Засыпает с хныканьем, тревожен во сне. 
-2 Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне. 
-3 Отсутствие сна, плач. 

 
5. Аппетит ребенка. 

+3 Очень хороший аппетит, съедает все с удовольствием. 
+2 Нормальный аппетит, ест до насыщения. 
+1 Аппетит выборочный. Но насыщенный. 
-1 Отвергает некоторые блюда, капризничает. 
-2 Приходится следить за тем, чтобы ел, ест долго неохотно. 
-3 Отвращение к еде, кормление мучительно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Тематическое плпнирование 

№ 
п\п 

Цель Содержание (игры) Время 
(минут) 

1 - развитие эмоционального общения 
ребёнка со взрослым 

«Дай ручку», «Шарик»   10 

2 - развитие эмоционального общения 
ребёнка со взрослым 

«Хлопаем в ладоши», «Зайка»   10 

3 - развитие эмоционального общения 
ребёнка со взрослым 

«Привет! Пока!», «Догоню-
догоню!» (игра с игрушкой) 

10 

4 - развитие эмоционального общения 
ребёнка со взрослым 

«Выдувание мыльных 
пузырей», «Где же наши 
ручки?» 

«Пальчик-мальчик», «Ладушки, 
ладушки…» - народные 
песенки 

 

10 

5 - учить детей браться за руки, 
создавать радостную атмосферу в 
группе  
- учить детей имитировать движений 
зверей и птиц, звукоподражание 

«Превращение», «Раздувайся 
пузырь», «Птички машут 
крыльями» 

10 

6 - расширять репертуар игровых 
действий детей с игровыми 
пособиями группы, 
- расширять словарь детей, 

-вызывать эмоциональный отклик 

Предметно-манипулятивная игра – 
действия с пирамидками 
(матрёшками, вкладышами, 
геометрическими формами) 
«Один, два, три, четыре,  

пять! Вышли пальчики  

гулять» 

«Этот пальчик дедушка» 

10 

7 - развитие эмоционального общения 
ребёнка со взрослым, расширение 
ориентировки, развитие движений  
- развитие эмоционального общения 
ребёнка со взрослым 

«Лови мячик!», «Дай ручку» 10 

8 - развитие эмоционального общения 
ребёнка со взрослым , 

- закреплять навыки опознавания\ 
произнесения своего имени 

 

«Хлопаем в ладоши», «Давайте  

познакомимся» (с игрушками). 

10 
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9 - развитие эмоционального общения 
ребёнка со взрослым , 

- развивать мелкую моторику пальцев 
рук детей 

 

«Приходите ко мне в  

гости, будем играть». 
Пальчиковые игры «Зайка», 
«Коза»;  

«Сорока, сорока, кашку варила». 

10 

10 - развитие эмоционального общения 
ребёнка со взрослым , 

- развивать мелкую моторику пальцев 
рук детей 

 

Д/и «Загляни ко мне в окошко и 
назови своё имя», «Мы кружок 
нарисовали» «Пальчик-мальчик», 
«Ладушки, ладушки…» - народные 
песенки.  

10 

11 - вызывать заинтересованность детей 
процессом взаимодействия с 
предметами 

«Катится – не катится» - 
действия с мячиком и кубиком 

10 

12 развитие эмоционального общения 
ребенка со взрослым, налаживание 
контакта 

«Дай ручку!», «Привет! Пока!», 
«Хлопаем в ладоши!» 

 

 

10 

13 развитие эмоционального общения 
ребенка со взрослым, налаживание 
контакта; развитие внимания и 
движений 

«Хлопаем в ладоши!» 

«Ку-ку!» 

«Лови мячик!» 

 

10 

14 развитие эмоционального общения 
ребенка со взрослым, налаживание 
контакта; обучение чередованию 
движений рук в соответствии с речевой 
инструкцией.  

 

Хлопушки 

Коготки-царапки 

 

10 

15 - вызывать эмоциональный отклик на 
совместные действия со взрослым и 
сверстниками 

Киса, Киса! Брысь! 

Тритатушки — три-та-та! 

 

10 

16 - вызывать эмоциональный отклик на 
совместные действия со взрослым и 
сверстниками 

Часики 

Догоню-догоню! 

 

10 

17 - закреплять реагирование на свое 
имя, 
- вызывать эмоциональный отклик на 
проявление ласки 

Иди ко мне 

Пришел Петрушка 

 

10 

18 - вызывать эмоциональный отклик на Хоровод 10 
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совместные действия со взрослым и 
сверстниками 

Прячем мишку 

 
19 развитие эмоционального общения 

ребенка со взрослым, налаживание 
контакта; развитие внимания и 
движений 

Покружимся 

Поезд 

 

10 

20 вызывать эмоциональный отклик на 
совместные действия со взрослым и 
сверстниками 

Игра с собачкой 

Кто в кулачке? 

 

10 


