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Пояснительная записка 

     Среда является важным фактором воспитания и развития детей. Организация предметно-

игрового пространства и развивающей среды является необходимым условием для формирования 

игровой, познавательной, исследовательской, творческой  деятельности ребенка. 

     В МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» создана содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, эстетически привлекательная, доступная и 

безопасная развивающая предметно – пространственная среда. Наполняемость развивающей 

предметно - развивающей среды обеспечивает разностороннее развитие детей, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста, объединенных в 

одно групповое пространство) и взрослых, отвечает принципу целостности образовательного 

процесса и соответствует основным направлениям развития ребенка: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

       Развивающая среда обеспечивает реализацию основной образовательной программы ДОУ, 

учитывает национально – культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, возрастные особенности детей,  гендерную специфику. 

Цель развивающей предметно – пространственной среды – создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала, обучения и воспитания в 

целостной образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

В каждой возрастной группе среда имеет свои отличительные особенности. Пространство каждой 

группы организовано в виде хорошо разграниченных центров (уголков). Оснащение уголков                   

(центров) меняется в связи с тематическим планированием. 

        В построении развивающей среды в ДОУ руководствуемся методическим пособием под 

редакцией С.А. Аверина, Т.Г. Коноваловой, В.А. Марковой «Реализуем ФГОС ДО: моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды современной дошкольной образовательной 

организации»  

Общие принципы построения развивающей среды в ДОУ направлены на реализацию 

личностно ориентированной модели взаимодействия взрослого и ребенка, определяют 

современную педагогическую стратегию пространственной организации и содержания среды  

групп: 

 организация непересекающихся сфер самостоятельной детской активности внутри игровой зоны: 

интеллектуальной, театрально-игровой, творческой сюжетно-ролевой, строительно-

конструктивной игры и игр с двигательной активностью. Это позволяет детям одновременно 

организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, не мешая друг 

другу; 

 создание условий для индивидуальных, подгрупповых и коллективных игр дошкольников, чтобы 

каждый ребенок мог найти себе удобное и комфортное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния; 

 обеспечение условий изолированности («Вижу, но не мешаю») между элементами игровой зоны, 

 среда, окружающая ребенка в группе детского сада  безопасна для его жизни и здоровья; 

 использование функциональных помещений группы – спальни и раздевалки для организации 

игровой среды при обеспечении постоянного визуального контакта с детьми; 

 своевременное изменение предметно-игровой среды педагогами: внесение новых атрибутов, игр, 

игрушек, игрового оборудования в соответствии с новым содержанием игр и усложняющимся 

уровнем игровых умений детей; 

 проведение оптимального отбора игр, игрушек, игрового оборудования по количеству и 

качеству: их недостаточное количество и неадекватное уровню развития детской игры качество 

ограничивает развитие ребенка и дезориентирует его игровою деятельность; 

 обеспечение доступности ко всему содержанию развивающей предметно-игровой среды: 

расположения игр, игрушек, атрибутов на уровне не выше вытянутой руки ребенка; 

 учет половых различий детей, т.е. учет в равной степени интересов, как девочек, так и 

мальчиков. 
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Исходя из многофункционального назначения методической поддержки педагогов, 

каждый воспитатель может получить любую теоретическую и практическую помощь 

по организации работы с детьми, повышению своего профессионального уровня. 
                                             

Функции 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ: 

Младшая разновозрастная группа 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность; 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и 

взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, 

приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 

самореализации. 

Старшая разновозрастная группа 

 культурно-коммуникативная – обеспечивает освоение средств и знаков речевой 

коммуникации, формирует социальный опыт; 

 духовно-эмоциональная – подводит к пониманию и усвоению общечеловеческих ценностей; 

 спортивно-оздоровительная – приобщает к физической культуре, помогает осваивать способы 

сохранения своего здоровья; 

 практически-действенная – обогащает практический опыт, дает возможность действовать; 

 опытно-экспериментальная – стимулирует исследовательскую деятельность; 

 художественно-преобразующая – способствует художественно-творческому процессу, 

формирует готовность и способность к самовыражению; 

Ведущие направления деятельности ДОУ  

в части методического сопровождения педагогов 

Научно-методическая 
деятельность: 

Аналитико-обобщаю-

щая деятельность по 

организации учета пед. 

кадров. 

Выявление, изучение и 

обобщение на тех-

нологическом уровне 

педагогического опыта. 

Планово-прогностичес-

кая деятельности для 

организации функцио-

нирования ДОУ в 

режиме развития. 

Адаптирование новых 

программ, новых пед. 

технологий и методик 

обучения по 

обновлению 

содержания дошколь-

ного образования. 

Информационно-
методическая 
деятельность: 

Формирование банка 

педагогической, нор-

мативно-правовой и 

метод.  информации. 

Обеспечение инфор-

мационных, методи-

ческих и обр. потреб-

ностей педагогов,  

содействие повыше-

нию их квалификации. 

Формирование фонда 

обучающих средств по 

обр. областям. 

Организация 

электронных 

библиотеки учебных 

материалов и 

обеспечение доступа к 

ним педагогов. 

 

Организационно-
методическая 
деятельность: 

Методическое сопро-

вождение пед. кадров. 

Организация  конкур-

сов проф. мастерства 

педагогов. Сбор, 

обработка и анализ 

информации о ре-

зультатах работы. 

Внедрение иннова-

ций. Анализ резуль-

татов метод. работы. 

Повышение квалифи-

кации и проф. пере-

подготовки педагогов. 

Оказание инфор.-

методической помощи 

в системе 

непрерывного 

образования 

педагогов 

 

Диагностическая 
деятельность: 

Изучение, подбор и 

разработка материа-

лов по проведению 

пед. диагностике. 

Изучение инд. особен 

-ностей ребенка в 

процессе его развития 

Проведение пед. диаг-

ностики на выявление 

степени готовности 

ребенка к обучению в 

школе. Комплексное 

оценивание пед. дея-

тельности работников 

Осуществление конт-

роля и анализа сос-

тояния воспитатель-

но-образовательного 

процесса.  
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 интеллектуально-познавательная – создает условия для продвижения по пути познания, 

реализации опыта учения.  

Основные понятия 

«Развивающая предметно-пространственная среда» — система материальных объектов и 

средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 

и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

«Безопасность материалов и оборудования» — обеспечение ребенка такими материалами и 

оборудованием, при использовании которых его физическому и психическому здоровью не 

угрожает опасность.  

«Детская игра» – вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив находится 

непосредственно в процессе самой деятельности. В соответствии с их специфическими 

характеристиками выделяются два основных вида игры – сюжетная и игра с правилами. 

«Сюжетная игра» - выполнение условных действий в воображаемой ситуации. Различается 

сюжетно-ролевая и режиссерская игра. 

«Игра с правилами» - тип детской игры, характеризующийся наличием состязательных 

отношений, критериев установления выигрыша, неизменной повторяемостью, цикличностью 

завершаемого процесса деятельности 

«Игрушка» — предмет, используемый или специально изготовленный для игры. 

Классифицируются как в соответствии с сюжетообразующей функцией: атрибуты, обозначающие 

игровую роль (или фигурки-персонажи), предметы оперирования (обозначающие события-

действия персонажа), маркеры пространства (обозначающие игровое пространство), так и с мерой 

условности (реалистические, прототипические и условные).  

Насыщенность среды – разнообразие материалов и оборудования, пособий, инвентаря, 

обеспечивающих двигательную активность, игровую, познавательную, исследовательскую 

творческую активность, экспериментирование с доступными материалами. 

Полифункциональность среды - предметная развивающая среда должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды и наличие полифункциональных предметов для использования в 

разных видах деятельности. 

Трансформируемость среды, который связан с ее полифункциональностью – это возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции 

за определенным пространством).  

Вариативность среды – наличие различных пространств, материалов, игр, игрушек, 

оборудования и периодическая сменяемость материала. 

Доступность среды – свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, оборудованию. 

«Сертификация»— наличие санитарно-эпидемиологического заключения (сертификата), который 

подтверждает безопасность материалов и оборудования.  

Информационно-методические стенды,  

постоянно действующие тематические выставки 

 

№ Наименование Количество 

1. Информационно-метод. стенд «Методическая работа» 1 

2. Информационно-методическая выставка «Готовимся к педсовету» 1 

 

3. Информационно-метод. выставка «Новинки методической литературы» 1 

4. Информационно-методическая выставка «Реализуем ФГОС ДО» 1 
 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Дошкольный возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития 

ребѐнка. Это возраст, когда всѐ впервые, всѐ только начинается – речь, игра, общение со 

сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три года жизни 

закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности – познавательная 

активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность 



6 
 

и настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другое. Причѐм все эти способности 

не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребѐнка, но требуют непременного 

участия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности. 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами - заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Базисные характеристики личности детей 3-5 лет 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет»), когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. 
Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам», прежде 

всего, отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 

веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества 

со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые способы 

и приемы действий, показывает пример поведения и отношения.  

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя.  

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети.  

Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к 

деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить 

результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко представить 

результат, сравнить с образцом, выделить отличия. В этом возрасте ребенок может воспринимать 
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предмет без попытки его обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. 

    Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано 

с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что 

запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое 

внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны 

резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, 

эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и 

четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 

воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит 

горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении 

таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает 

их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно 

осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет 

освоенные действия, гордится своими успехами. 

    В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. 

Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из 

нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает 

наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо 

интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. 

Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему 

свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и 

поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

   Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

  В возрасте 4-5  лет интенсивно развивается костная система - становятся шире плечи у мальчиков 

и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует его форме у взрослого 

человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока остается много хрящевой 

ткани. 

     Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его ощущений, 

переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение планировать свои 

действия, создавать и воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого 

намерения, включает представление не только о цели действия, но также и способах ее 

достижения. 

     Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 

имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 

устойчивыми. 
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     Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать предметы, 

последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение 

оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и 

отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 

явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное 

увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются 

ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих 

случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель 

помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение 

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, взрослый должен обеспечивать условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно должен создавать 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставить перед ними все 

более сложные задачи, развивать волю, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливать на поиск новых, творческих решений. 

Взрослому следует придерживаться следующих правил: 

- Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, подтолкнуть к решению наводящими вопросами, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

- Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от взрослого), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

широко, в разных видах деятельности. При этом воспитатель пользуется средствами, 

помогающими дошкольникам планомерно осуществлять замысел: опорными схемами, моделями, 

пооперационными картами. 

Высшей формой самостоятельности старших детей является творчество. Задача взрослого - 

развивать интерес к творчеству. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы 

его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» различные истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

Серьезное внимание нужно уделять развитию познавательной активности и интересов старших 

дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным 

элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, 

увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-

самоделок, простейших механизмов и моделей.  

Особо подчеркивается роль книги как источника новых знаний. Нужно показывать детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 
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проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Предметом особого внимания является социально-нравственное развитие детей, становление 

их взаимоотношений с окружающими. Важно помочь каждому ребенку занять благоприятную для 

его развития позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить детей на основе 

общности игровых интересов или склонностей к определенной деятельности (рисованию, ручному 

труду, уходу за животными). 

Своим поведением взрослый должен показывать примеры доброго, заботливого отношения к 

людям, побуждать ребенка замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Нужно привлекать внимание детей к признакам выражения 

эмоций в мимике, пантомимике, действиях, интонации голоса. Воспитатель специально создает в 

группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, взрослый опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его растущую 

самостоятельность. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и 

будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. Обсуждая с 

детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в духе миролюбия, уважения ко всему 

живому на земле. Он показывает детям, как их добрые поступки делают жизнь лучше и красивей.  

Старшие дошкольники уже начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через 

сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное - связать развивающийся интерес детей к 

новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с 

потребностью познания и освоения нового.  

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение 

со сверстниками и взрослыми.Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и 

сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок представления ребенка об Я-

реальном и Я-идеальном дифференцируются более четко. 

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, который 

продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 

общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребенка-

дошкольника.Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно 

преодолевать определенные трудности, специфичные для дошкольника. Также развивается 

соподчинение мотивов (например, ребенок может отказаться от шумной игры во время отдыха 

взрослых). Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно.Кроме коммуникативной 

развивается планирующая функция речи, т. е. ребенок учится последовательно и логически 

выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое 

помогает ребенку заранее организовать свое внимание на предстоящей деятельности. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические.К интеллектуальным чувствам можно отнести: 

любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление. К эстетическим чувствам можно 

отнести: чувство прекрасного, чувство героического.К моральным чувствам можно отнести: 

чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы. Ha фоне эмоциональной зависимости от оценок 

взрослого,  у ребенка развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. Вместе с тем, достаточно часто в этом 

возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. 

Развитию этой черты способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий 

взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует развитие у ребенка 

позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а 
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часто и оградить себя от нападок, ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нем 

взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует 

нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо формировать привычку нравственного 

поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в 

процессе повседневной жизни. 

Возрастные особенности детей 6-7лет 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 
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позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

Режим жизни воспитанников в дошкольном учреждении: 

7.00-8.20 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.25-855 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.15;   

9.20-9.35 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.40-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, игры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-17.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

17.15-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 

Летний оздоровительный режим жизни детей  

7.00-8.20 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.25-855 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к прогулке 

9:00-10:00 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.20-11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, игры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.45-16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.20-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 

 

Технические средства обучения 

 

Техника Кол-во 

Компьютер 1 

Ноутбук  1 

Принтер (цветной, черно – белый) 2 

Телевизор 2 

Магнитофон ( плеер) 2 

Оборудование для образовательной деятельности  

Мольберт (многофункциональный) с магнитами, цифрами и буквами 2 

 

Перечень материалов методического уголка 

 

Раздел/ Наименование Кол-во 

Стенд «Методическая работа» 1 

Стенд «Аттестация педагогов» 1 

Передовой педагогический опыт ДОУ 3 работы 

Папки с конспектами мероприятий по направлениям «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально – 
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коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

Паспорт «Экологическая тропа детского сада» 1 

Программы 

Основная образовательная программа детского сада 1 

Рабочая образовательная программа старшей разновозрастной группы 1 

Рабочая образовательная программа младшей разновозрастной группы 1 

Программа развития ДОУ 1 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. 

Ушакова. 2014г. 

1 

Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Э.Я. Степаненкова, 2015 

1 

Методика экологического воспитания в детском саду. С.Н. Николаева, 2016г. 1 

Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. Л.В. Куцакова, 2015 

1 

Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С. 2016г. 1 

Музыкальное образование  О.П. Радынова, 2016 1 

Азбука дорожной науки. Мультимедийная учебно-методическая программа 

«Проведение уроков в общеобразовательных учреждениях по профилактике и 

предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма» 

1 

Методическая литература  

«Контроль функционирования и развития ДОУ» Н.В. Корепанова,2016г. 1 

«Организация оздоровительного центра в образовательном учреждении 

(практическое пособие) Т.В. Каштанова Издательство: АРКТИ, 2016г. 

1 

«Приглашает детский сад (о группах кратковременного пребывания детей в ДОУ)» 

Москва Издательство: ЛИНКА-ПРЕСС, 2015г. 

1 

«Тематический контроль в ДОУ» О.А. Скоролупова Москва, 2014г. 1 

«Программа развития ДОУ» Москва. Творческий центр СФЕРА, 2014г. 1 

«Годовое планирование в ДОУ трудности, ошибки, пути преодоления» И.Н. 

Казакова, Москва. Творческий центр СФЕРА, 2015г. 

1 

«Образовательная программа  ДОУ» О.А. Скоролупова, Москва, 2017г. 1 

«Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами» Л.М. Волобуева. 

Москва.Творческий центр СФЕРА, 2017г. 

1 

«Оценка деятельности воспитателя Н. Астафьева. Москва ВОСХОЖДЕНИЕ, 2016г. 1 

«Методическая работа в ДОУ анализ, планирование формы и методы» К.Ю. Белая, 

Москва, Творческий центр СФЕРА, 2016г. 

1 

«Свободный детский сад (технология личностного ориентирования взаимодействия 

педагога с ребенком)» Министерство образования и науки РФ Кубанский 

государственный университет, Краснодар, 2016г. 

1 

«Дошкольные образовательные учреждения (диагностическая и методическая 

работа)», И.В. Никишина Волгоград издательство «Учитель», 2015г. 

1 

«Организация и содержание  работы старшего воспитателя ДОУ» Н.С. Голицина 

издательство Скрипторий, 2015г. 

1 

«Контроль в ДОУ» О.А. Скоролупова, Москва, 2016г. 1 

 «Технологии разработки образовательной программы ДОУ (методическое 

пособие)» Н.В. Микляева, Москва, Творческий центр СФЕРА, 2016г. 

1 

«Детский сад: оформляем документацию» Л.И. Лукина, Москва, ТЦ СФЕРА, 2017г. 1 

«От сентября до сентября (календарный план работы руководителя и воспитателя 

детского сада)» К.Ю. Белая. Москва издательство «Школьная пресса), 2017г. 

1 

«Тематические педсоветы в ДОУ» Л.В. Минкевич, Изд. «Скрипторий» 2015г. 1 

«Справочник старшего воспитателя (в соответствии с ФГТ)» Н.А. Кочетова, Т.В. 

Комардина, С.В. Шапошникова. Волгоград. Издательство «Учитель», 2016г. 

1 

«Педагогический совет дошкольного учреждения в современных условиях(опыт, 

проблемы, решения)» Т.Г. Соболева, О.Н.Кулакова. Издательство «Учитель», 2016г. 

1 

Методическая работа с кадрами по патриотическому воспитанию в ДОУ. Е.И. 

Шаламова, Москва Издательство «Скрипторий, 2016» 

1 
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Практикум по методике физического воспитания в дошкольных учреждениях, В.Н. 

Шебеко, В.А. Шишкина, Н.Н. Ермак, Минск, 2017. 

1 

Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе, Л.В. 

Пасечник, Москва Издательство «Скрипторий, 2016» 

1 

Диагностика уровней освоения программы. Вторая младшая и средняя группы. Н.Б. 

Вершинина, Волгоград Издательство «Учитель», 2016. 

1 

Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний период. 

Комплексный проект «Веселый летний марафон», Н.В. Бобровская, В.Е. Лампман, 

Н.П. Битютская, В.В. Сысоева, Е.В. Губко, И.А. Желтикова, О. Тырышкина, 2016г. 

1  

Психоречевая диагностика детей 3-7 лет. Е.П. Кольцова, О.А. Романович,2017г. 1 

Энциклопедии, словари 6 

Речевое развитие  

Методическая литература по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой 

 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе д/с. (развитие речи, 

обучение грамоте, ознакомление с худ. литературой). А.В. Аджи, 2015. 

1 

Формирование речевого творчества дошкольников. 

Обучение сочинению сказок. Е.Б. Танникова, 2016 

1 

Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации. О.С. Ушакова, 2015. 

1 

Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации. О.С. Ушакова, 2015. 

1 

Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, метод. рекомендации, мониторинг. О.С. Ушакова, 2015. 

1 

Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие. Л.Е. Журова, Н.С. 

Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская, 2014. 

1 

Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста. Т.Б. Полянская, 2015. 

1 

Сборник детских стихов. Т. Лубянова, 2016. 1 

Сборник стихов «По дороге домой» Е. Яркова, 2016. 1 

Беседы о хлебе. Методические рекомендации. Т.А. Шорыгина, 2016. 1 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от 

рождения до семи лет. А.И. Максаков, 2017. 

1 

Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет. Н.Варенцова, 2016. 1 

Развитие звуковой культуры речи у дошкольников. Логопедические игры и 

упражнения. О.А. Новиковская, 2017 

1 

Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить правильно. И. Горохова,2016. 1 

Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста. О.Ф. 

Васькова, А.А. Политыкина, 2016. 

1 

Беседы с дошкольниками о профессиях. Т.В. Потапова, 2015 1 

Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. 1 

Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. 1 

Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет. 1 

Книга для чтения детям. Лучшие классики детской литературы. О.В. Джежелей, 

А.А. Емец. 2016г. 

1 

1000 игр, скороговорок, загадок для развития речи.2016 1 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. 1 

Комплексные занятия. Подготовительная группа. По программе под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Н.В. Лободина, 2014 

1 

Комплексные занятия. Старшая группа. По программе под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Н.В. Лободина, 2016 

1 

Главные герои любимых писателей. 2017г. 1 

В соответствии с ФГОС ДО  

Развитие речи в детском саду: 1 младшая группа. Гербова В. В. 2016г. 1 

Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. Гербова В. В. 2016г. 1 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа. Гербова В. В. 2016г. 1 
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Развитие речи в детском саду: Старшая группа. Гербова В. В. 2016г. 1 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. Гербова В. 2016г. 1 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 1 

Физическое развитие  

Методическая литература:  

Утренняя гимнастика в д/саду.Упражнения для детей 3-5 лет. Т.Е. Харченко, 2017г. 1 

Русские народные подвижные игры 1 

Какая физкультура нужна дошкольнику, В.А. Шишкина,  

М.В. Мащенко, 2016 

1 

Физкультурные праздники в детском саду. В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, 2015 1 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. Пензулаева, 2016 1 

Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко, 2011 1 

Сюжетные физкультурные занятия для детей ДОУ. М.Ю. Картушина, 2015г. 1 

«Сказочный калейдоскоп» спортивно-художественные сказки. А.Н.Полозова, 2011г. 1 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. М.Ю. Картушина, 2014 1 

Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 лет. Л.Тихомирова, 2016 1 

Быть здоровыми хотим. Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

подготовительной группы д/с. Картушина, 2014 

1 

Пальчиковые игры. Бардышева Т.Ю. ,2016 1 

Игры с элементами спорта. Для детей 3-4 лет. Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова, 2014 1 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет развернутое перспективное 

планирование, конспекты занятий. Т.К. Ишинбаева, 2016г. 

1 

В соответствии с ФГОС  

Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3–7 лет. Борисова М., 2016г. 1 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия. 2младшая группа. Мозаика-Синтез, 2016 1 

Пензулаева Л.Физкультурные занятия. средняя группа. М.: Мозаика – Синтез, 2016  1 

Пензулаева Л. Физкультурные занятия. Старшая группа. М.Мозаика – Синтез, 2016 1 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 

1 

Пособия и оборудование физкультурного центра 1 

Познавательное развитие  

Методическая литература  

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе детского сада 

(ФГТ), О.А. Соломенникова, 2016г. 

1 

Не просто сказки.Экологические рассказы, сказки и праздники. Н.А. Рыжова, 2016г. 1 

Экологические наблюдение и эксперименты в детском саду. А.И. Иванова, 2015г. 1 

Методика экологического воспитания. Методическое пособие. С.Николаева, 2017г. 1 

Планета – наш дом. Мир вокруг нас. И.Г. Белавина, Н.Г. Найденская, 2016г. 1 

Программа формирования экологической воспитанности детей дошкольного 

возраста, Н.Е. Красуля, Н.В. Макарычева, 2016г. 

1 

Экологическая работа в ДОУ. Методическое пособие, В.Н. Чернякова, 2018г. 1 

«Экология Детства». Методическое пособие, В.А. Маркова, О.В. Кротова, 2017г. 1 

Ознакомление с окружающим миром (конспекты комплексных занятий с 

использованием приемов изодеятельности. Г.В. Морозова, 2017г. 

1 

Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста, С.Теплюк, 2017г. 1 

Методическое пособие к программе «Зеленая тропинка», С.Н. Николаева, 2017г. 1 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 

/средняя группа/ Н.В. Алешина, 2016г. 

1 

Экологическое воспитание дошкольников/практика / Л. Прохорова, 2016г. 1 

В соответствии с ФГОС  

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 2016г. 1 

Сборник дид. игр по ознакомлению с окр. миром (3–7 лет). Павлова Л. Ю. 2016г. 1 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая младшая группа 

О.В. Дыбина, 2016г. 

1 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа О.В. 

Дыбина, 2016г. 

1 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа О.В. 

Дыбина, 2016г. 

1 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа О.В. Дыбина, 2016г. 

1 

Ознакомление с природой. 1 младшая группа. Соломенникова О. А. 2016г. 1 

Ознакомление с природой. Средняя группа. Соломенникова О. А. 2016г. 1 

Ознакомление с природой. Старшая группа. Соломенникова О. А. 2016г. 1 

Организация  деятельности детей на прогулке. Средняя группа. В соответствии с 

ФГТ. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. 2017 

1 

Организация  деятельности детей на прогулке. Старшая группа. В соответствии с 

ФГТ. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. 2017 

1 

Организация  деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. В 

соответствии с ФГТ. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. 2017 

1 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

Дидактический материал ФРУКТЫ. С. Вохринцева, 2016 1 

Дидактический материал ДЕРЕВЬЯ И ЛИСТЬЯ. С. Вохринцева, 2017 1 

Дидактический материал ПТИЦЫ. С. Вохринцева, 2015 1 

Дидактический материал МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. С. Вохринцева, 2016 1 

Дидактический материал НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ближайшего забубежья. 

С. Вохринцева, 2015 

1 

«Правила поведения» Е. Кочетова 1 

«Безопасное поведение на природе".  

«Азбука здоровья». Е. Кочетова 

1 

«Безопасность в доме». Е. Кочетова 1 

«Правила противопожарной безопасности». Е. Кочетова 1 

«Правила личной безопасности». 

«Спорт». Е. Кочетова 

1 

«Эмоции». И. Губарев, Н. Варламова.  1 

«Времена года». В. Голубев 1 

«Как устроен человек». ЛХА «Айскрим» 1 

Расскажите детям об овощах. 3-7 лет. 2016 1 

Расскажите детям о деревьях. 3-7 лет. 2016 1 

Расскажите детям о птицах. 3-7 лет. 2016 1 

Расскажите детям о космонавтике. 3-7 лет. 2016 1 

Расскажите детям о фруктах. 3-7 лет. 2015 1 

Насекомые, 2017 1 

Животные России, 2017 1 

Профессии, 2017 1 

Методика обучения математике в детском саду. Е.И. Щербакова, 2016 1 

Беседы о пространстве и времени. Методическое пособие. Т.А. Шорыгина, 2017 1 

Развивающие математические игры, занятия в ДОУ. Л.П. Стасова, 2018 1 

Математика в детском саду, конспекты занятий с детьми 5-6 лет. В.Новикова, 2018 1 

Математика в детском саду, конспекты занятий с детьми 6-7 лет. В.Новикова, 2017 1 

В соответствии с ФГОС  

Формирование элементарных математических представлений. 1 младшая группа. 

Помораева И. А., Позина В. А. 2016г. 

1 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая 

группа. Помораева И. А., Позина В. А. 2017г. 

1 

Формирование элементарных математических представлений.  Средняя группа. 

Помораева И. А.,  Позина В. А. 2016г. 

1 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 

Помораева И. А., Позина В. А. 2016г. 

1 

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 1 
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школе группа Помораева И. А.,  Позина В. А. 2017г. 

Пособия  

Математические наборы 20 

Логические блоки Дьенеша 7 

Цветные счетные палочки Кюизера 7 

Раздаточный материал. Математика в детском саду 5-7 лет. В.П. Новикова 1 

Игры с логическими блоками Дьенеша. «Давайте вместе поиграем» 1 

Страна блоков и палочек. Для детей 4-7 лет. Сюжетно-дидактические игры: 

логическими блоками Дьенеша, цветными счетными палочками Кюизера 

1 

Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизера и логическим блокам 

Дьенеша. Конспекты занятий, диагностика для детей 4-7 лет. 

1 

Кюизер. Посудная лавка. Детям 5-8 лет КРОСТИКИ. Игры с цветными счетными 

палочками Кюизера 

1 

Альбом игра. Дом с колокольчиком. Палочки Кюизера. Для детей 3-5 лет 1 

Альбом. Вместе весело играть. Палочки Кюизера и блоки Дьенеша. 1 

Альбом. «Блоки Дьенеша» для самых маленьких 2-3 года 1 

Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие логики 3-4 года 1 

Альбом игра. «Волшебные дорожки». Палочки Кюизера для маленьких 2-3 года. 1 

Блоки Дьенеша для старших 5-8 лет. Праздник в стране Блоков. Игры, 

интеллектуальные конкурсы, фокусы. 

1 

«Лепим нелепицы» блоки Дьенеша с 4 лет. Творчество, мышление, речь. 1 

Блоки Дьенеша для старших 5-8 лет. «Поиск затонувшего клада». Развитие 

внимания, памяти, умение работать в коллективе, Тренинг решения примеров. 

1 

Блоки Дьенеша для старших 5-8 лет. «Спасатели приходят на помощь». Схемы, 

интеллектуальные загадки, лабиринты. 

1 

Удивляйка 2. Дружим с Блоками Дьенеша. Разв. материал для детей 2-4 лет. 1 

Удивляйка 3. Дружим с Блоками Дьенеша. Разв. материал для детей 2-4 лет. 1 

Удивляйка 4 Дружим с Блоками Дьенеша. Разв. материал для детей 2-4 лет. 1 

Конструирование  

Строим из LEGO. Л.Г. Комарова,2015 1 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В. Куцакова, 2016 1 

Развивающие игры Кюизера. Для детей 3-7 лет. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова,2017 1 

Конспекты логических занятий с детьми 5-6 лет. М.Ю. Картушина, 2015 1 

В соответствии с ФГОС  

Конструирование из строительного материала: Средняя группа. Куцакова Л., 2016  

Конструирование из строительного материала: Старшая группа Куцакова Л.В., 2016 1 

Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

Куцакова Л. В., 2016 

1 

Социально – коммуникативное развитие  

Литература и методические пособия  

Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности в 1 младшей группе, 2018 2 

Социально-нравственной воспитание дошкольников (3-7 лет). Р.С. Буре, 2016г. 1 

Трудовое воспитание в д/ саду. для занятий с детьми 3-7 лет. Л.Куцакова, 2015г. 1 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Т.Ф. Саулина, 2015г. 1 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. (ФГТ). В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, 2017г. 1 

Развитие игровой деятельности. 1 младшая группа. Губанова Н. Ф., 2017г. 1 

Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. Губанова Н.Ф., 2017г. 1 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Губанова Н. Ф. 2017г. 1 

Игры-занятия на прогулке с малышами. 2–4 лет. Теплюк С. Н.2016г. 1 

Пожарная безопасность. Нестандартные занятия. Старшая группа. Р.Жукова, 2015 1 

Пожарная безопасность. Подготовительная группа. Р. Жукова, 2015 1 

Методические рекомендации по обучению воспитанников дошкольных учреждений 

правилам пожарной безопасности. 2017 

1 

Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по обучению правилам 

дорожного движения. Л.А. Вдовиченко, 2018 

1 
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Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка. Н.С. 

Голицина, Л.Д. Огнева.2018 

1 

Комплект сюжетных картинок по теме «Ребенку о его правах» Н.С. Голицина, 2017. 1 

Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства. Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-8 лет.2016 

1 

Кукла в жизни ребенка и ее роль в нравственном воспитании. Е.Ю. Морозова, 2017 1 

Мир вокруг нас. Материалы комплексной программы культурно-экологического 

образования и нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Т.И. Попова 

1 

Сборник по дошкольному образованию (духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста). Е.Г. Карасева, Т.А. Ярина, Н.Е. Пигунова, 2015 

1 

Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет В.Н. Вишневская 1 

Методическое пособие к книге для чтения «Господи, благослови!» , 2017 1 

Беседы о детях – героях ВОВ. Т.А. Шорыгина. Москва, Издательство, 2017 1 

Пособия  

Наглядно-дидактическое пособие «День Победы». 3-7 лет.2017 1 

Комплект карточек. Великая Отечественная война. Беседы с ребенком 1 

Кукла большая для образовательной деятельности 1 

Мягкие игрушки 5 

Художественно – эстетическое развитие  

Методическая литература по изобразительной деятельности  

Приглашение к творчеству. Обучение дошкольников технике аппликации и 

коллажа. Н.В. Дубровская, 2016 

1 

Гармония развития. Интегрированная программа интеллектуального, 

художественного и творческого развития личности дошкольника. Д.Воробьева, 2017 

1 

Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. А.А. Грибовская, 2017 1 

Программа эстетического воспитания дошкольников. Т.С. Комарова, А.В. 

Антонова, М.Б. Зацепина, 2015 

1 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1. Г.Н. Давыдова, 2018 1 

Сказки из пластилина. В. Кард, С. Петров. 1 

Мастерская юных художников. Конспекты занятий. И.В. Тюфанова, 2017 1 

Игрушки своими руками. Е. Жанько, Н. Шешко, 2016 1 

Искусные поделки из разных материалов. Г.И. Перевертень. 2015 1 

Оригами. Волшебный квадрат. С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина 1 

Игрушки из ладошки. Н.В. Дубровская, 2004 1 

Весеннее настроение. Идеи поделок из бумаги и картона. Изд. АРКАИМ, 2016 1 

Веселая деревня. Модели из картона и проволоки. 2016 1 

От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования. Е.В. Баранова, 

А.М. Савельева, 2017 

1 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, метод. рекомендации. И.А. Лыкова, 2017 

1 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, метод. рекомендации. И.А. Лыкова, 2018 

1 

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, 

конспекты, метод. рекомендации. И.А. Лыкова, 2017 

1 

Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, 

конспекты, метод. рекомендации. И.А. Лыкова 

1 

В соответствии с ФГОС  

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Комарова Т. 

С. 2016г. 

1 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа Комарова Т., 2016г. 1 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа Комарова Т. ,2016г. 1 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

Комарова Т. С. 2017г. 

1 

Пособия по ознакомлению с искусством:  

«Мир искусства» Сказка в русской живописи. Для занятий с детьми 5-9 лет. Е.В. 1 
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Краснушкин, 2017 

«Мир искусства» Пейзаж в русской живописи. Для занятий с детьми 4-7 лет. Е.В. 

Краснушкин, 2016 

1 

Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста. Т.Н. Доронова  

1 

Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей среднего 

дошкольного возраста. Т.Н. Доронова 

1 

Архитектурная школа имени Папы Карло. В. Брофман 1 

Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников. И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан 

1 

Музыкальное воспитание  

Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. Е.А. 

Антипина, 2016 

1 

Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет. Е.Н. Пряхина, 2017 1 

Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 3-5 лет. М.Ю. 

Картушина, 2017 

1 

Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. М.Ю. 

Картушина, 2017 

1 

Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. М.Б. Зацепина, 2018 

1 

Музыкальные сказки и праздники. О. Суворова, 2016 1 

Сценарии праздников для детей и взрослых.2016 1 

В гости праздник к нам пришел. Сценарии праздников в детском саду. Т.А. 

Ежикова, Т.Я. Кляйн, 2017 

1 

Приходите к нам на праздник. Сборник сценариев для детей. И.Ю. Рябцева, Л.Ф. 

Жданова. 

1 

Праздники для современных малышей. Е.Г. Ледяйкина, Л.А. Топникова,2006 1 

Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду. Т.И. Петрова, Е.Л. 

Сергеева, Е.С., Петрова, 2015 

1 

Театрализованные занятия в детском саду. пособие для работников дошкольных 

учреждений. М.Д. Маханева, 2016 

1 

Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. В.И. Мирясова 1 

Мир праздников для дошкольников. Сценарии мероприятий. Л.Г. Гарькова,  

Л.А. Обухова, 2016 

1 

Праздники в детском саду и начальной школе. Г.Н. Тубельская, 2016 1 

Праздники в детском саду. С.Н. Захарова, 2016 1 

Праздники в детском саду. Сценарии, песни, танцы. Н. Зарецкая, З. Роот., 2017 1 

Музыка о животных и птицах. О.П. Радынова, 2017 1 

Сказка о музыке. Музыкальные инструменты. О.П. Радынова, 2017 

Настроения, чувства к музыке. О.П. Радынова, 2016 1 

Природа и музыка. О.П. Радынова, 2016 1 

Песня, танец, марш. О.П. Радынова 2016 1 

Работа с родителями  

Папка с конспектами родительских собраний, консультаций 1 

Литература  

Родительские собрания в детском саду. подготовительная группа. Л. Осипова, 2017 1 

Взаимодействие с родителями в детском саду. практическое пособие. Г.А. 

Прохорова, 2016 

1 

Дошкольные учреждения и семья – единое пространство детского развития. 

Методическое руководство для работников дошкольных учреждений. 

1 

 

Перечень оборудования физкультурного (музыкального) уголка 

 

№ 

п/п 
Раздел / Наименование Количество 
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 Оборудование физкультурного (музыкального) уголка 

 Стеллаж для игрушек и пособий 20 

 Стеллаж для спортивного инвентаря «Богатырь» 1 

 Зеркало  1 

Рамка деревянная А3 5 

Рамка деревянная А4 3 

Елка искусственная (большая) 1 

Елка искусственная (средняя) 1 

Елка искусственная (маленькая) 1 

Гирлянда с синими огнями (штора) 2 

Набор елочных игрушек 1 

Набор снежинок разных размеров 1 

Растяжка «С Новым годом» 2 

Звезда  1 

Набор мишуры 1 

Спортивное оборудование 

 Гимнастические скамейки 1 

 Дуги для подлезания 2 

 Гимнастическая палка 9 

 Дорожка равновесия Зиг-заг 25 

 Гирлянда из 10 флажков на шнуре 2,5м. 1 

 Флажок на деревянной палочке 6 

 Ленточка на колечке 50 см. 50 

 Гимнастический коврик 1800*600*8 50 

 Щит баскетбольный навесной 25 

 Гантеля литая 0,5 кг. 1 

 Набор указателей, 40шт. 10 

 Стартовые номера (односторонние) от 1-15, комплект 1 

 Мешочек для метания 1 

 Игра «Классики» на липучке 25 

 Змейка-шагайка, 5таблеток 1 

 Стойка для прыжков со шнуром 0,6м из фанеры 2 

 Массажная дорожка 150см. 1 

 Разметчики для спортивных игр 1 

 Сенсорная дорожка из ткани разной шероховатости и температуры 1 

 Дорожка-следочки «Времена года» с липучками 1 

 Кольцеброс  1 

 Скакалки 2 

 Обручи большие 14 

 Обручи малые 30 

 Мячи большие 25 

 Мячи средние 30 

 Тоннели  30 

 Кегельбан  2 

 Косички  1 

 Мягкие модули (комплект) 20 

 Массажные мячики 1 

 Массажер для стоп 10 

 Набор мелких мячей «Черепаха» 6 

 Канат 1 

 Оборудование по ПДД 

 Светофор электрический 72 см. 1 

 Четырехсторонний перекресток 1 

 Накидка игровая 1 
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Перечень оборудования и предметно – пространственной среды  

младшей разновозрастной группы 

 

 Музыкальное оборудование 11 

 Набор дорожных знаков в чемодане (20шт) с комплектом стоек 10шт. 1 

 Светоотражающий жилет ДПС 2 

 Рубашка полицейская (синяя) 1 

 Фуражка полицейская 1 

 Музыкальное развитие 

 Магнитофон  1 

 Микрофон  1 

 Музыкальный центр 1 

 Музыкальные инструменты 11 

 Бубен  1 

 Погремушки   

 Неваляшки  2 

 Барабан  2 

 Маракасы  4 

 Деревянные ложки 6 

 Шумовой молоток  2 

 Дудочки  4 

 Ксилофон  1 

 Трещетка  1 

 Театрализованная деятельность 

 Театр «Попье-Моше»  1 

 Театральные костюмы  

 Костюмы детские 

 Зеленые платья 6 

 Шляпы цветы ромашки 6 

 Белые платья с крыльями 6 

 Юбки цветные с галстуками 4 

 Шляпки цветные 5 

 Сарафаны Матрешки 5 

 Военные гимнастерки, пилотки 3 

 Поросята  3 

 Кубанские костюмы на девочек 10 

 Кубанские костюмы на мальчиков 4 

 Костюмы взрослые 

 Сарафан Матрешка 2 

 Костюм Скомороха 2 

 Костюм Весна 1 

 Костюм Осень 1 

 Костюм Зима 1 

 Костюм Бабы-Яги 1 

 Снегурочка  1 

 Дед Мороз 1 

 Сарафаны длинные 5 

 Венки из цветов на голову 5 

 Костюм Лето 1 

Наименование оборудования 

 

Коли-

чество  

Соц.-ком-

муника-

тивное 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Худ-эсте-

тическое 

развитие 

Физи-

ческое 

развитие  
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Столы детские  7      

Комоды -      

Стулья детские 36      

Шкафы для пособий 3      

Пирамидка пластмассовая 1 + + +   

Пирамидка деревянная средняя 1 + + +   

Тактильный набор Тип1 1  + +   

Шнуровка бусы   3 + + +   

Шнуровка  4 + + +   

Сортировщик с изменяемой 

формой отверстий 

      

Магнитный лабиринт с дорожками 

простой формы 

      

Вкладыши с тактильной основой 11  + +   

Логическое домино 4 + + +   

Лото  3 + + +   

Мозаика из пластика с основой со 

штырьками и плоскими элементами 

4-х цветов (основные и пастельные) 

с отверстиями для составления 

изображений по образцам или 

произвольно 

2  + +   

Конструктор цветной с элементами 

6-ти цветов (4 основных цвета, 

белый и натуральное дерево) 

15  +    

Набор овощей Тип2 1 + + +   

Набор фруктов 1 + + +   

Телефон 2 + + +   

Набор фигурок домашних 

животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1  + +   

Набор фигурок животных леса  с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1  + +   

Лодка, кораблик 1  + +   

Набор игрушек для игры с песком 5 + + +   

Стол для экспериментирования с 

песком и водой 

1 + + +   

Шнуровки различного уровня 

сложности 

4  + +   

Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 

4  +  +  

Мозаика с крупногабаритной 

основой, образцами изображений и 

крупными фишками 

1  + + +  

Мозаика традиционная со средними 

элементами 

3  + + +  

Пазлы  3  + + +  

Домино  3 + + + +  

Логические блоки правильных 

геометрических форм (Блок 

Дьенеша) 

2  + +   

Альбом с заданиями для младшего 

возраста к логическим блокам 

2  + +   

Набор: цветные счетные палочки 

Кюизера 

2  + +   
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Комплект игр с заданиями к 

цветным счетным палочкам 

Кюизера 

2  + +   

Тематические наборы карточек с 

изображениями 

10 + + + +  

Настенный планшет «Погода» с 

набором карточек 

1 + + +   

Комплект настольно-печатных игр 

для младшей группы 

1 + + + +  

Комплект книг для младшей 

группы 

1 + + + +  

Кукла в одежде крупная 2 + + +   

Кукла в одежде 8 + + +   

Куклы-карапузы 2 + + +   

Комплект одежды для кукол-

карапузов 

2 + + +   

Куклы-младенцы с гендерными 

признаками 

2 + + +   

Коляска для кукол 2 + + +   

Комплект мебели для игры с 

куклой 

1 +     

Кукольная кровать 1 +     

Комплект кухонной посуды для 

игры с куклой 

2 + + +   

Комплект столовой посуды для 

игры с куклой 

2 + + +   

Набор для уборки с тележкой 1 + + +   

Корзина детская 3 + + +   

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

1 + + +   

Грузовые, легковые автомобили 

среднего размера 

6 + + +   

Комплект транспортных средств 1 + + +   

Лейка пластмассовая детская 4 + +    

Комплект игровой мягкой мебели 1 +     

Набор перчаточных кукол по 

сказкам 

3 + + + +  

Подставка для перчаточных кукол 1 Вспомогательное оборудование 

Наборы пальчиковых кукол по 

сказкам 

4 + + + +  

Подставка для пальчиковых кукол 2 Вспомогательное оборудование 

Ширма для кукольного театра 

настольная 

1 Вспомогательное оборудование 

Ширма 3-секционная  1 Вспомогательное оборудование 

Шапочки маски для 

театрализованных представлений 

10 + + + +  

Комплект элементов костюма для 

уголка ряжения 

 + + + +  

Сундук с росписью     +  

Музыкальные молоточки 4  +    

Детские гитары 2 + +  +  

дудочки 2 + +  +  

погремушки 15 + +  +  

Елка искуственная 1 +   +  

Набор елочных игрушек 1 +   +  
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Оборудование и материалы центров, уголков развития 

Центры 

развития 

Оборудование и материалы Кол-

во 

Спортив-

ный 

центр 

 Коврики, дорожки массажные, (для профилактики плоскостопия) 4 

Мячи;  корзина для складывания мечей 2 

Обручи 

Скакалки 

2 

10 

Шнуры длинный и короткие; 5 

Мешочки с грузом (150-200 гр.) 8 

Ленты, флажки, платочки 10 

Косички  8 

Маски для подвижных игр 10 

Набор для дыхательной гимнастики 10 

Мячи маленькие массажные 10 

Центр 

познава-

тельного 

развития 

Уголок сенсорики:  

Шнуровки 10 

Пирамиды 7 

Домик с сюрпризом 1 

Бассейн из фасоли 1 

Математический уголок:  

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров); 

2 

Набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и величины); 10 

Настольно-печатные игры 5 

Наборы с цифрами 1 

Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) и цифр; 7 

Гирлянда из фольги 1 +   +  

Воздушные шары 20 + + +   

Трафареты для рисования 5 + +  +  

Мольберт  1  +  +  

Выставочная стена продуктов 

детского творчества 

1 +     

Бумага для рисования 10 + +  +  

Бумага цветная 20 + +  +  

кисточки 40 + +  +  

Наборы цветных карандашей 20 + +  +  

Пластилин 20 + +  +  

Доска для работы с пластилином 30 Вспомогательное оборудование 

Краска гуашь 20 + +  +  

Бросовый материал 5 +     

Клей 20 + +  +  

Картон 40 + +  +  

Ножницы, стеки 25 Вспомогательное оборудование  

Тряпочки, клееночки 24 Вспомогательное оборудование 

Фартук детский 4 Вспомогательное оборудование 

Комплект мячей массажеров 2     + 

Сухой бассейн с комплектом шаров 1     + 

Мешочки для метания 10 +    + 

Скакалка детская 6     + 

Мячи резиновые (средние) 10 +    + 

Обруч пластмассовый малый 6     + 

Палка гимнастическая 10     + 

Комплект разноцветных кеглей 1 +    + 

Коврик массажный со следочками  2     + 

Контейнеры для хранения мелких 

игрушек и материалов 

1 +     
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Материалы по познавательному развитию:  

Набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного размеров 

(5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов 

(«тонет - не тонет»), черпачки, сачки, воронки 

8 

Наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций 

9 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе; 8 

Наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же тематики, в том 

числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений); 

3 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

14 

Серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 10 

Предметные и сюжетные картинки крупного и мелкого  формата; 15 

Разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей); 3 

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей).  

Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе  

Наборы картинок  с изображением домашних животных, диких животных, животных 

с детенышами, птиц, рыб, деревьев, цветов, овощей, фруктов, продуктов питания, 

одежды, посуды, мебели, транспорта, предметами обихода 

15 

 Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т. п.); 

15 

 Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)  

 Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) 8 

 Сюжетные картинки крупного формата.  

 Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации); 

5 

Центр   

речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы. 20 

Предметные и сюжетные картинки и   др. 20 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Книжки по программе 

1 

Альбомы для рассматривания: «Профессии» 1 

Альбом «Времена года» 2 

Альбом «Детский сад» 1 

Альбом с семейными фотографиями детей группы 1 

Наборы сюжетных и предметных картинок 15 

Альбом для рассматривания: «Посуда», «Животные», «Транспорт» 2 

Центр 

приклад-

ного 

творчест

ва 

 

Материалы для рисования:  

Наборы цветных карандашей 27 

Наборы фломастеров 2 

Гуашь 27 

Цветные восковые мелки 25 

Кисточки - тонкие и толстые 25 

Баночки для промывания кисти от краски 27 

Бумага для рисования разного формата 4 

Трафареты по темам 6 

Индивидуальные палитры для смешения красок 8 

Материалы для лепки:  

Пластилин печатки 27 

Стеки разной формы 28 

Салфетки из ткани 27 

Печатки 10 

Материалы для конструирования:  

Пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления  10 

Маленькие игрушечные персонажи для обыгрывания построек 10 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров 1 

Коробки большие и маленькие; ящички 8 

Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки 10 

Материалы для аппликации и ручного труда:  
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Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 27 

Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки.шнурки, ленточки и т.д.); 30 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др 

2 

Проволока в цветной оболочке  

Природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клѐна и др,, 

сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

6 

Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 27 

«Полочка красоты»; 1 

Розетки для клея 8 

Центр 

живой 

природы 

Комнатные растения (4 -5 видов)  с красивыми листьями различной формы, цветущие 

(фикус, бегония, герань, хролофитум); 

5 

Изображение явлений природы (солнце, ветер, дождь, снег и др.)   

Картинки по временам года 2 

Муляжи овощей и фруктов 3 

Материалы для организации экспериментирования (лупы, песочные часы, фонарик, 

ѐмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки и т.д.) 

10 

Материалы и оборудование для ухода за растениями 2 

Музыкаль

ный центр 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, гармошка, маракасы, тарелки, 

металлофон, ложки и др). 

2 

Набор шумовых коробочек 2 

Звучащие игрушки (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки) 

2 

Музыкально-дидактические игры 5 

 

Центр безопасности: 

 пешеходная дорожка. 

 машины специального назначения. 

 дидактическая игра «Транспорт». 

 книжки по безопасности, картотека стихов по безопасности. 
 

Театральный уголок: 

 кукольный театр «Красная шапочка». 

  «Колобок», куклы (коза, дед, баба, Курочка Ряба). 

  маски (Маша и Медведь, Коза, козлята и др). 

  Настольный театр «Репка» -2шт. 

  Магнитный театр «Теремок». 

Перечень оборудования, необходимого для реализации ФГОС ДО 

1. Мягкие модули. 

2. Методическая литература и пособия по раннему возрасту по реализации ФГОС ДО. 

3. Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскости ной, магнитный, теневой). 

4. Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов, альбомы по декоративно-

прикладному искусству, народной игрушке. 

5. Аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с записями музыкальных 

произведений, дисков с записями познавательных обучающих занятий). 

6. Дидактический игры. 

7. Ширмы. 

8. Коляски, куклы. 

9. Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и световыми 

эффектами. 

10. Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, звуковыми и световыми эффектами. 

11. Пластмассовые горки для скольжения. 

12. Большие автомобили, крупные надувные игрушки. 

Перечень картотек: 

 

Наименование Назначение Кол-во 

«Времена года» стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, чтение, 

разучивание  

2 
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«Лесные животные» »(стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, чтение, 

разучивание 

2 

«Домашние животные» »( стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, чтение, 

разучивание 

1 

«Посуда» »( стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, чтение, 

разучивание 

1 

«Транспорт» »( стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, чтение, 

разучивание 

1 

«животные жарких стран» »( стихи, загадки, 

иллюстрации) 

Рассматривание, чтение, 

разучивание 

1 

Растения (цветы, деревья, кустарники) Рассматривание, чтение, 

разучивание 

3 

Прогулки  1 

Потешки разучивание 2 

Игры и эксперименты  1 

 

Список детской литературы для детей младшего возраста 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла...», 

«Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом!Тили-бом!...», «Как у нашего кота...», 

«Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи»...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-

чикалочки...», «Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка-муравка...», «На улице три 

курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья 

коровка...», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 
Фольклор народов мира 

Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 

пер. с словац. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной - Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения 

«Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», 

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 
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храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Во-ронько. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. 

«Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; 

С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- тер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; И. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешек. Г Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с 

исп. Т. Давить; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в 

детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 
Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод...», 

рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. 

Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?». 
 

Оборудование и обучающие средства в  старшей разновозрастной  группе 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Обучающие средства 

Наименование Назначение Кол-во 

Сортировщик с группами стрежней на общей основе и 

соответствующими цифрами и элементами для нанизывания 

соответствующих цветов,конфигурации и количествомотверстий 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

 

2 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 

1 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 2 
Набор кубиков 4 

Буквы 2 

Набор знаков дорожного движения 1 

Игровой модуль для действий с водой.   

 

 

 

Игрушки-

персонажи 
 

1 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 

Железная дорога 1 

Набор фигурок домашних животных 1 

Набор фигурок животных леса  1 

1 Набор фигурок животных Африки  1 

1 Набор разрезных фруктов Для 

исследования 
 

 

1 

Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 

Набор разрезных овощей 1 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов 

по тематике.  

1 

Набор фигурок людей –представителей различных профессий 1 

Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с 

домиком и оградой 

Для 

оперирования 

1 

Телефон 1 
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Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

Плоскостные 

конструкторы 

 

1 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с 

диагональным делением граней по цвету 

1 

Многофункциональный разборный кубик с комплектом 

вкладышей с пропорциональными размерами и тактильными 

элементами 

1 

Мозаика с плоскостными элементами геометрических форм 1 

Двухсторонний мат-трансформер из элементов- ковриков с 

вкладышами геометрических форм, для полоскостного и объемного  

 

 

конструирования 

 

Исследования в 

действии 

 

 

 

1 

Конструктор из элементов с логическими вкладышами на темы 

«Форма», «Счет»,«Расположение», «Эмоции», «Движение» 

2 

Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными вставками 

со схемами для воспроизведения конфигураций в пространстве 

1 

Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения 

объемных конструкций с эффектом смешивания цветов. 

1 

Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими 

элементами на гранях для составления узоров по схемам 

1 

Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного 

цвета по диагонали на каждой грани для составления узоров по 

схемам 

1 

Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для 

воспроизведения конфигураций в пространстве 

1 

Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

1 

Комплект счетного материала на магнитах 1 

Простые весы 1 

Мозаика с объемными фишками с отверстиями, шнурками  и 

платами с отверстиями и цифрами 

1 

Увеличительная шкатулка 1 

Рамки и вкладыши тематические 8 

Доска-основа с изображением в виде пазла 1 

Доска с вкладышами  

Игры 

Символы 

Исследования  

Образно-

символический 

материал 

 

 
 

5 

Домино 3 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 
Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

1 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 

 

 

1 

 Содержание игровых и познавательных центров, уголков по ОО 
 

 

 

Центр познания и экспериментирования  

 

 

 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные 

по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

1набор 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). 

8 

Материал на развитие  мелкой моторики кистей  рук (бусы, леска для 

нанизывания, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, 

молнии) 

2 

Предметы различные по величине для раскладывания в yбывающем 

и возрастающем порядке /вкладыши, матрѐшки, дидактические 

игры/ 

 

 

 

2 

Познавательные дидактические игры 6 

Разрезные предметные картинки  

 
1 

Серия картинок «Времена года» - сезонные явления и деятельность людей  

 
1 

Уголок сенсорики  

Матрешки      1  

Мозаика       3 

Шнуровка      2 

Сухой бассейн      1 

Дидактические и развивающие игры для развития и восприятия свойств размера, 

формы: «Лото», «Формы» и др. 

     6 

Уголок природы. Экологический уголок  

Серия картинок «Времена года»- сезонные явления и деятельность людей       1 

Растения имеющие разную форму и величину листьев (узумбарская 

фиалка,аспидистра, колокольчик, бегония, папоротник, сансевьера,хлорофитум, 

калонхое) 

8 

Огород на окне: лук, крупносемянные растения, мелкосеменные растения, душистый  

горошек. 

 

Альбом «Фиксация роста растений» 1 

Календарь погоды настенный 1 
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Инструменты для ухода за растениями: лейка, тряпочка, палочка для рыхления и др. 

уход проводится по индивидуальным поручениям под контролем взрослого. 

2набора 

Дидактические игры: «Фрукты- овощи», «Ботаническое лото», «Кто прилетел в 

птичью столовую», «Домашние и дикие животные», «Домашние и дикие птицы», 

«Чей это детеныш», «Птицы - звери», «Насекомые», «Цветы», «Культурные 

растения», дидактические игры на обобщение, на сравнение по разным признакам 

предметов и животных и др. 

12 

Картинки с изображением экосистем: лес (ель, береза, рябина, ландыш, малина), луг 

(клевер, колокольчик, лютик), огород (морковь, репа, огурец, помидор, редис), клумба 

(нарцисс, астра, ромашка), водоем (щука, ерш, карась), аквариум, комнатные растения 

4набора 

Иллюстрации по темам: «Фрукты- овощи», «Домашние и дикие животные», 

«Домашние и дикие птицы», «Детеныши диких и домашних животных», 

«Насекомые», «Цветы», «Деревья», «Культурны растения», «Основные органы и 

части растений», «Три среды обитания: наземная, воздушная, водная - и животные, 

которые там живут», «Изменения среды обитания по сезонам», «рост растения, 

животного» и др. 

12 

Картинки с изображением диких (медведь, волк, лиса) и домашних (кошка, собака, 

корова, лошадь, коза) животных и их детенышей, и диких (воробей, ворона, синица, 

дятел) и домашних птиц (гусь, курица, петух, утка), насекомых (майский жук, божья 

коровка, жужелица, стрекоза, бабочка, муха, комар), рыб (щука, карась, ерш), 

земноводных (лягушка) 

6 

наборов 

Картинки с изображением строения растения: корень, стебель, лист, цветок, плод  

Картинки и альбомы по временам года  

Дополнительный и природный материал для экспериментирования с водой, снегом, 

льдом, мыльной водой, пеной, зеркалом, стеклами разного цвета, звуками, камнями, 

ветром: лодочки, нырки, нетонущие мячи, губки, груша, пипетки, лейки, резиновые 

игрушки с дыркой, камушки, ракушки, оборудование для игр с песком, водой, снегом, 

формочки, ведерки (из них одно с дыркой на дне), краски для окрашивания воды и 

снега, мыльные пузыри, фольга, ножницы, тонкая бумага, мягкая цветная бумага, 

цветная глина, цветное тесто, плавающие и тонущие предметы, краски, палитра из под 

конфет, формочки для замораживания льда, листья, увеличительные стекла, сосуды, 

мерки для сыпучих и жидких веществ, образцы разной ткани, бумаги, пенопласт, 

полиэтилен. 

 

Прозрачные емкости с доступной маркировкой для хранения сыпучих материалов 

(манка, песок, рис, камешки, горох) 

 

Фартуки, нарукавники, инструменты и оборудование для трудовых действий 3набора 

Набор для экспериментирования с водой.  1 

Набор для экспериментирования с песком. 1 

Набор карточек и наглядных пособий  «4 сезона» 1 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обучающие средства 

Наименование Назначение Кол-во 

Игровой детский домик  1 

Служебные машинки различного назначения Игрушки 4 

Комплект транспортных средств 1 

Грузовые, легковые автомобили 5 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Комплект мебели для игры с куклой 1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

Маркеригровогопро

странства 

1 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике Игрушки 1 
Набор Доктора Маркер игры 

пространства 

 

1 

Набор инструментов парикмахера  1 
Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с 

инструментами 

1 
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Комплект кухонной посуды для игры с куклой Игрушки 1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 
Тематический игровой набор с мелкими персонажами«Аэропорт» Маркер игры 1 

Сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, 

повара, дворника, шофѐра, продавщицы и т.д. 
 1набор 

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и д/с  3 

Энциклопедии  5 

Дидактические игры  8 

Аудио/ видеоматериалы  3 

Содержание игровых центров и уголков по ОО 

 «Центр безопасности» 

Наименование Кол-во 

Макет проезжей части улицы 1 

Макет светофора, дорожных знаков По1шт 

Дидактические игры по ОБЖ 5 

Материалы для игровой деятельности 

Тип 

материала 

Наименование Количество  

на группу 

Игрушки- 

персонажи  

и ролевые  

атрибуты 

 

 

 

 

 

 Куклы (средние) 5 разные 

домашние животные  1 

дикие животные  1 

динозавры  1 

сказочные персонажи  3-4 разные 

солдатики (рыцари, богатыри)  3-4 разные 

Белая шапочка  3 

Каска/шлем  2 

Корона, кокошник  2-4 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  3-4 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор медицинских принадлежностей  2 

Весы  1 

Телефон  3 

Часы  1 

Грузовик средних размеров  1 

Автомобили разного назначения (средних размеров)  4 

Корабль, лодка (средних размеров)  2 

Самолет, вертолет (средних размеров)  2 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная,  

механическая или электрифицированная)  

1 

Сборно-разборные игрушки: автомобиль, самолет, вертолет. По 1шт 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей)  2 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого  транспорта  1 

Набор мебели для мелких персонажей  1 

Крупный строительный набор  1 

 

Игровые уголки с наборами для сюжетно-ролевых игр: 

Наименование Кол-во 

Комната: стол, стулья, сервант, мягкая мебель; атрибуты для создания интерьера: 

сервизы столовой и чайной посуды, соразмерные величине кукол, вазочки, телефон, 

часы, картины с героями из сказок и т.п., куклы мягконабивные и пластмассовые, 

имитирующие ребѐнка2-3 лет, мальчик и девочка, кукла младенец. Животные из 

пушистых тканей, коляски для кукол - трансформеров 

1 

Спальная: кроватки разных размеров с постельными принадлежностями, люлька - 

качалка, куклы-младенцы в конвертах, шкаф. 

1 

Кухня: кухонные стол, стулья, шкаф для посуды, плита, холодильник, набор кухонной 1 
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посуды, овощи, фрукты. 

Парикмахерская: трюмо с зеркалом, наборы для парикмахерских 1 

Магазин: баночки, пластиковые бутылочки, наборы продуктов, овощей, фруктов, 

сумочки, корзинки и др. 

1 

Больница: кукла – доктор в проф. одежде с символом, фонендоскоп, градусник и т.д. 1 

Гараж: машинки разных размеров, набор инструментов, насос и др.  

Мастерская: набор инструментов и др. оборудование  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ОО, 

обр. 

модуль 

Наименование  Кол-во 

на 

группу 

По 

классификации  

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические наборы карточек  10 образно-символи-

ческий материал 

Домино 3 игры на развитие  

Пособие для наглядного представления года в виде 

замкнутого цикла из 12-ти месяцев 

1 образно-символи-

ческий материал 

Пособие для наглядного представления года в виде 

замкнутого цикла из 4-х времен 

1 образно-символи-

ческий материал 

Набор трехэлементных составных картинок с 

соединительными элементами для установления 

логических последовательностей событий, сюжетов, 

процессов 

1 образно- 

символический  

материал 

Книжный уголок 

Наименование  Кол-во  

Детские книги: произведения русского фольклора /частушки, потешки, песенки/, 

народные сказки о животных, произведения русских и зарубежных классиков, 

рассказы, сказки, стихи современных авторов, небылицы, загадки. 

 

Выставки: книги одного автора, или иллюстрации одного произведения разных 

художников. 

 

Портреты писателей и поэтов  

Книжки - раскраски  

Картинки с изображением детей и взрослых (стариков, родителей, мужчин, 

женщин), с изображением заботливого отношения взрослых к детям, доброе 

отношение к старшим, с хорошим и плохим поступком детей. 

 

Репродукции, картинки, фото, рисунки о культуре поведения  

Картинки с изображением разных эмоциональных состояний (радость, веселье, 

грусть, слезы, гнев, грусть и др. – по несколько на 1 состояние) 

 

Семейные фотографии и альбомы, фото детей  

Дидактические игры: на подбор предметных  и сюжетных картинок   

Дидактические игры: «Кому и что» (подбор одежды, вещей детям разного возраста, 

людям разных профессий), лото «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Чудесный 

мешочек», «Продукты», «Инструменты», «Растения», «Животные», «Мебель»и др. 

 

Дидактические игры на обобщение  

Предметные картинки на определение звука в слове (в начале, в середине, в конце)  

Схемы- модели для составления рассказов (описательных)  

Набор кубиков с предметными картинками  

Аудиозаписи: голоса животных и птиц, веселая, грустная музыка, сказки по 

Программе, детские песенки с доступным содержанием. 

 

           Познавательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Обучающие средства 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Набор перчаточных кукол к сказкам 1 Игрушки-персонажи 

Ширма для кукольного театра настольная 1  

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 Игрушки-персонажи 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по 1 атрибут ролевой игры 
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развитие профессиям 

Альбом для рисования 23 Для рисования 

Бумага цветная 23 Для аппликации 

Безопасные ножницы 23 Для аппликации 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 23 Для рисования 

Поднос детский для раздаточных материалов 23 Вспомогательный 

материал 

Фартук детский 23 Вспомогательный 

материал 

Точилка для карандашей 3 Вспомогательный 

материал 

Кисточка для рисования 23 Для рисования 

Карандаши цветные 23 Для рисования 

Набор фломастеров 23 Для рисования 

Краски акварельные 23 Для рисования 

Мелки восковые 23 Для рисования 

Пластилин,  23 Для лепки 

Доска для работы с пластилином 23 Для лепки 

Комплект изделий народных промыслов 1 Эстетическое воспитание 

Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

1 Нормативно-знаковый 

материал 

Учебно-методический комплект постеров на тему 

"Времена года" 

1 Нормативно-знаковый 

материал 

Учебно-методический комплект постеров для 

знакомства с различными жанрами живописи. 

1 Нормативно-знаковый 

материал 

Комплект дисков для старшей группы 1 Образно-символический 

материал 

Металлофон 2 Эстетическое воспитание 

Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

Музыкальные колокольчики 1 

Крупные растения 3 

«Центр конструирования» 

Наименование Назначение Кол-во 

Конструкторы разного размера  3 

Фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц 

для обыгрывания построек 
  

Транспортные игрушки: автомобили легковые, грузовые, автобус 

для путешествий, самолеты, пароходы, трактор с грейдером и 

ковшом, автокран) 

  

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и 

кубиков с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

 2 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный. Тип 1  1 

Конструктор деревянный цветной 7 

Конструктор деревянный с декорациями и персонажами сказок 2 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов двух 

типов для создания действующих моделей механизмов 

 1 

«Центр изодеятельности» 

Наименование Назначение Кол-во 

Произведения народного искусства: 

 Народные глиняные игрушки 

 Игрушки из дерева 

 Предметы из резной березы 

 Расписные разделочные доски и подносы 

 Вышивка 

 Расписная посуда 

 - 

Альбомы с рисунками и фотографиями произведений декоративно –   
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прикладного искусства 

Произведения живописи (репродукции) 

 Натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы быта) 

 Пейзаж, его виды (природные ландшафты в разные сезоны, 

городской, морской пейзажи) 

 Портрет (детский, женский, мужской, разные по композиции 

портреты) 

 Жанровая живопись, ее виды (о детях, о природе, о спорте, сказках ) 

  

Музыкальный уголок 

Наименование Назначение Кол-во 

Игрушки-музыкальные инструменты  1 

Погремушки  6 

Альбом с изображением музыкальных инструментов  1 

Игрушки с фиксированной мелодией  2 

Магнитофон  1 

Аудиозаписи: детские песни, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, , произведения народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы 

 4 

Театральный уголок 

Ширма для настольного театра 1 

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, настольный, 

пальчиковый) 

По1 

набору 

Наборы масок (сказочные персонажи) 8 

Сказки для фланелеграфа 3 

Маски, шапочки для инсценирования сказок 10 

Аксессуары сказочных персонажей  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обучающие средства 

Мяч для игры в помещении, со шнуром катания, бросания, ловли Для ОВД 

 

3 
Мяч прыгающий. Для прыжков 1 

Мяч массажный маленький Для ОРУ 15 

Мешочки для метания Для бросания 10 

Кольцеброс  

Для катания, 

бросания, ловли 

 

2 

Комплект разноцветных кеглей 2 

Летающая тарелка 2 

Скакалка детская Для прыжков 3 

Мячи резиновые (комплект) Для катания, 

бросания, ловли 

2 

Палка гимнастическая Для ОВД 
 

3 

 

Перечень картотек: 

Наименование Назначение Кол-во 

Прогулка Организация 

деятельности детей 

1 

Дидактические игры 1 

Подвижные игры  1 

Пальчиковые игры  1 

Дыхательная гимнастика Оздоровительные и 

закаливающие 

мероприятия 

1 

Гимнастика после сна  1 

Физминутки 1 
 

Список детской литературы 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, 

вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошел...», 
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«Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», 

«Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н.Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ 

Л. Кузьмина. 

Сказки «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с 

нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. 

Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н.Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. 

Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. 

В. Приходько; «Про пана Трулялин-ского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», 

пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугу-цэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колоколь-

чики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. 

И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 

Поэзия:Ш. Галиев «Конфеты есть не буду», пер. Л. Баширова; Г. Зайнашева «Наш огород», пер. Р. 

Кожевниковой; Р. Миннуллин «Песенка Тансылу», пер. С. Малышева; Р. Курбан «Как смастерить 

скворечник», пер. С. Малышева. 

Проза. Литературные сказки: А. Алиш «Дядя рабочий», 

пер. Г. Каримовой; А. Гаффар «Рыбка-мерзлячка»; М. Хасанов «Моряк», пер. М. Зарецкого. 



35 
 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах,  

к которым педагогам учреждения обеспечивается доступ 

 http://zakon.edu.ru/ - САНПиН ДОУ 

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://menobr.ru/- Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений 

http://www.ucheba.com/ - Образовательный портал «Учѐба»  раздел Дошкольное воспитание  

http://katalog.iot.ru- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

http://referats.allbest.ru/-  Каталог рефератов 

http://www.obruch.ru/- Журнал "Обруч" 

http://www.dovosp.ru- Журнал Дошкольное воспитание 

www.ivalex.vistcom.ru- Сайт «Всѐ для детского сада» 

http://doshkolnik.ru/scenary.php-ДошкольникRU 

http://www.solnet.ee - Детский портал «СОЛНЫШКО» 

 http://www.detskiysad.ru – «Детский сад. Ру – взрослым о детях». Сайт для родителей и педагогов. 

Содержит статьи о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о значении детских 

игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных 

утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях и о многом другом. Материалы 

сайта будут полезными не только для воспитателей и методистов детских садов, но и для студентов 

и молодых родителей.  

http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок». Самые различные 

народные и авторские сказки со всех уголков планеты.  

http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные ресурсы. 

Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. Активный отдых. 

Другие ресурсы.  

http://www.juja.ru/ - Ежедневная сказка для детей. Изобразительная часть выполнена при помощи 

новейших компьютерных технологий. Большое внимание в проекте уделено звуковой 

составляющей, где звучат голоса профессиональных артистов, а стихи превращаются  в песни.  

http://www.manners.ru -  «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок до школы 

научился правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют навыки при помощи 

специальных тестов.  

http://www.medkrug.ru/community/show/30?from=adwords – «МедКруг.РУ». Сообщества: Дети от 1 

до 5. Интересы сообщества: гомеопатия, прививки, развитие ребѐнка; плюсы и минусы домашнего 

воспитания, детские болезни, питание ребѐнка, игры, безопасность, здоровье детей, 

психологические особенности дошкольников, отношения в семье, детский коллектив, подготовка к 

школе, детский спорт.  

http://www.moi-detsad.ru;  http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические разработки, 

консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 

жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум.  

http://www.mosdeti.ru – Детский портал города Москвы. Проект правительства города Москвы. 

Портал адресован родителям, воспитателям и детям.  

http://www.moskids.ru – Портал для малышей города Москвы. Проект правительства города 

Москвы.  

http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал страны. Всѐ о детях и семейных 

отношениях. Основные разделы: воспитание, образование, советы родителям, тематические 

конференции. Авторитетно. Профессионально. Полезно.  

http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. Сайт создан сотрудниками «Центра 

интеллектуального развития ребенка», основанного на базе кафедры клинической психологии 

Московского Психолого-Социального института. Содержит статьи, аннотации книг по 

нейропсихологии детского возраста.  

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&ob_no=13037
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.school-collection.ru/
http://www.edu.ru/
http://menobr.ru/-
http://katalog.iot.ru-/
http://referats.allbest.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.dovosp.ru-/
http://www.ivalex.vistcom.ru-/
http://doshkolnik.ru/scenary.php-
http://www.solnet.ee-/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://www.forkids.ru/
http://www.juja.ru/
http://www.manners.ru/
http://www.medkrug.ru/community/show/30?from=adwords
http://www.moi-detsad.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://www.mosdeti.ru/
http://www.moskids.ru/
http://www.nanya.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
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http://www.semaclub.ru - Детский центр «Сѐма». Сеть детских развивающих центров. Программы 

центров ориентированы на разные возрастные группы и включают самые различные техники и 

способы восприятия информации, всестороннее развитие и подготовку к школе.  

http://www.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 народных и 

литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для самых маленьких 

читателей и сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 «страшилок». Удобный поиск 

позволяет отыскать сказку по народности или по автору.  

http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три основных группы 

посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, виртуальная школа, 

форумы); на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему развитию и образованию 

детей, обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка дидактического и сценарного материала, 

авторские методики и разработки).  

http://www.solnet.ee/school/index.html - Страница «Виртуальная школа» - уроки, тексты, 

иллюстрации по темам: готовность к школе, обучение истории, математике, русскому языку; 

рисование, лепка.  

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских песен, 

которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки.  
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