
Шумкина Юлия Андреевна, учитель-логопед, первая категория,
Хохлова Марина Леонидовна, воспитатель



Сборники сказок 
народов Сибири 
Западно-
Сибирского 
(Новосибирского) 
книжного 
издательства



Сборники стихов Е. Зиноватной с 
автографом автора после встречи в ДОУ с 

педагогами, детьми и их родителями



Подборка литературных 
произведений сибирских 
писателей, иллюстрированных 
разными художниками



Подборка 
литературных 
произведений 
разных авторов, 
иллюстрированных 
выдающимся 
сибирским 
художником 
Э. Гороховским 



Подборка литературных произведений разных авторов, 
иллюстрированных замечательным новосибирским художником 

С. Калачевым



Подборка 
литературных 
произведений 
разных авторов, 
иллюстрированных 
новосибирскими 
художниками 
А. Шурицом, 
В. Лагуной,
Л. Лазаревой 



Методическое сопровождение  
реализации проекта

Информационные материалы для взрослых и детей, 
оформленные в виде буклетов, журналов.



Викторины, 
разрезные картинки, 
математические и 
логические задания, 
созданные или 
адаптированные 
педагогами ДОУ



Изографы о 
Новосибирске, 
созданные 
педагогами ДОУ



Карточки с 
изображением 
фауны для 
демонстрации и 
организации игр 
(викторина о 
животных, 
«Четвертый 
лишний», «Самый 
большой - самый 
маленький», 
«Самый быстрый –
самый 
медленный»), 
оформленные 
педагогами ДОУ 





Карты Сибири, 
изготовленные детьми и педагогами



Лэпбук с дидактическими 
заданиями 

и плоскостными 
изображениями 

героев северных сказок 
для организации игр





Методическое сопровождение  реализации проекта
Авторские конспекты, сценарии проведения образовательных мероприятий



Методическое сопровождение  реализации проекта
Авторские конспекты, сценарии проведения образовательных мероприятий



Подборка мультфильмов «А знаете, люди?»
об областях и краях, входящих в состав Сибирского Федерального 
округа, созданных по заказу и участии Федерального агентства по 

культуре и кинематографии студией «Пилот» 



Видеоматериалы о жизни разных народов и народностей, 
адаптированные педагогами ДОУ к просмотру дошкольниками 



Подборка мультфильмов на основе сказок народов Сибири 
из серии «Гора самоцветов», созданных по заказу и участии 

Федерального агентства по культуре и кинематографии студией 
«Пилот», мультфильмов других студий, диафильмов



Аудиотека 
«Сказки народов Сибири»



Материалы, подготовленные педагогами для литературных гостиных





Литературный центр группы



Основные принципы 
организации РППС:

• соответствия возрастным и 
индивидуальным 
особенностям детей, 

• вариативности, 
• интеграции, 
• доступности,
• эстетичности,
• трансформируемости, 

полифункциональности. 



Издания различной направленности и жанров 
о Сибири или сибирских авторов



Примеры сказок народов Сибири, сканированных и распечатанных в ДОУ



Иллюстрации к сибирским сказкам



Выставки книг



Выставки 
предметов, 

игр



Изобразительные 
материалы



Куклы, атрибуты, декорации 
по сибирским сказкам



«Сказочные пространства», созданные на совместных 
детско-родительских творческих мастерских



Атрибуты для сюжетных игр, 
спектаклей создают дети 
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