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Общая информация 

Паспорт группы – документ, отражающий структуру, условия, содержание работы группы. 

Нормативно-правовая основа паспорта: 

 Конвенция ООН о правах ребенка,  

 Декларация прав ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»№273 от 29.12.2012.; 

 ФГОС  дошкольного образования, утвержденный приказом МО РФ от 17.10.2013 N 1155; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ» СанПиН 2.4.1.3049-13г., с поправками от 2015г.; 

 Концепция развития системы образования в МБДОУ «Д/с №1«Одуванчик»;  

 Устав учреждения; 

 Основная образовательная Программа детского сада. 

График работы группы 

День недели Время 

Понедельник  

 

7.00 – 17.30 

 

 

Вторник  

Среда 

Четверг 

Пятница 

Технические средства обучения 

№ Наименование Количество 

2. Магнитофон 1 

3. Телевизор 1 

Перечень мебели, оборудования 

Группа 

№  Наименование Кол-во 

1. Стол детский   9 
2. Стулья детские  26 

3. Стол для обеспечения питьевого режима 1 

6. Модульные стеллажи для хранения инвентаря, игрушек пластмассовые 1 

7

. 

Магнитная доска 1 

8. Полка стеллаж для книг 1 

9. Полка для хранения материалов, пособий для образовательной деятельности 1 

10

. 

Уголок дежурства 1 

11

. 

Ковровое покрытие 4 

12

. 

Уголок здоровья (спортивный) 1 

13

. 

Полка для хранения материалов по изобразительной и прикладной деятельности 1 

Приемная 

№  Наименование Кол-во 

1. Шкафчики для раздевания 1 

2. Банкетка 1 

3. Информационный уголок для родителей 1 

4. Стенд для выставки детских работ 

 

 

1 

5. Информационный стенд «Безопасность» 1 

Туалетная комната 

№ 

 

Наименование Кол-во 

1. Поддон 1 

2. Унитазы 2 

3. Раковины для умывания 4 

4. Водонагревательная система 1 
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Документация группы 

 

№ Наименование Наличие 

1 Должностная инструкция + 

2 Табель посещаемости + 

3 Основная образовательная рабочая программа  1 младшей группы + 

 Журнал перспективного планирования + 

4 Журнал ежедневного календарно-тематического планирования + 

5 Сведения о родителях + 

6 Журнал здоровья + 

7 Протокол родительских собраний + 

8 Педагогическая диагностика + 

9 Карты индивидуального развитияребенка + 

10 Инструкции по охране жизни, здоровья воспитанников + 

11 План по самообразованию + 
 

Режим дня в теплый и холодный период года 

 

Вид деятельности Теплое 

время года 

Холодное 

время года 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.23 7.00-8.23 

Утренняя гимнастика 8.23-8.33 8.23-8.33 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.33-8.50 8.23-8.50 

Подготовка к организованной детской деятельности 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность  - 9.00-9.25 

9.35-10.00 

(10.10-10.35) 

Игры. Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-12.10 10.35-12.00 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15-30-16.00 15.30-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 16.20-17.30 

Возвращение с прогулки,уход домой 17.30-17.45 17.30-17.45 

Возрастные особенности детей 4-5лет 

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. 
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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. 

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, 
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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 

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 
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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 

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 6-7 лет 

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 
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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 

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. 

 

Содержание работы с детьми по образовательным областям 

Виды детской деятельности по образовательным областям 

 

Основные направления  Вид деятельности 

Обр. 

области 

Обр. модули  

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Утренняя гимнастика. Подвижные игры, физические упражнения, 

спортивные игры и др. виды физической активности в 

физкультурном зале и на воздухе 

ЗОЖ Закаливание после дневного сна. Беседы о здоровом образе 

жизни. 

Формирование культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания в течение дня. Социально 

коммуника-

тивное 

развитие 

Социализация Обучающие игры. Игры – экспериментирования. Сюжетно –

ролевые игры. Досуговые игры. Обрядовые, тенинговые и др. 

Трудовое 

воспитание 

Труд на прогулке. Наблюдение за трудом взрослых, труд в 

природе, хозяйственно-бытовой труд и др.Дежурство по 

подготовке к приему пищи, организации непрерывной 

непосредственно - образовательной деятельности 

ОБЖ Беседы. Минутки безопасности. Чтение детям природоведческой 

литературы. Наблюдения. 

Практическая деятельность и игры – ситуации (формирование 

навыков рационального природоиспользования и навыков 

безопасного поведения) и др.Рассматривание и обсуждение 

картинок, иллюстраций Познава-

тельное 

развитие 

ФЦКМ 

 

ФЭМП 

НОД. Наблюдение на прогулке. Дидактические, настольно-

печатные игры на прогулке и в группе. Познавательно-

исследовательская деятельность (экспериментирование, 

наблюдение, развивающие и дидактические игры, отгадывание 

загадок и др.). Чтение детям энциклопедической, страноведческой 

литературы, дидактические и сюжетно-ролевые игры и 

др.Сюжетно-ролевые игры на прогулке, в группе. Беседы, 

экскурсии и др. Самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок». Просмотр и обсуждение мультфильмов, обучающих 

мультуроков. 
Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Чтение 

худ.литератур

ы 

Чтение на прогулке, в группе. Беседы о прочитанном. Заучивание 

наизусть и др.Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений. Рассматривание книг, картинок 

Худ-эсте-

тическое 

развитие 

Художествен- 

ное 

творчество 

Рисование 

Лепка 

Конструиро-

вание 

Аппликация 

НОД. Изобразительная деятельность, конструированиена 

прогулке. 

Мастерская (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование). Рассматривание и обсуждение картинок, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов, произведений 

искусства, иллюстраций к знакомым сказкам, потешкам, 

обсуждение средств выразительности. Тематические выставки 

детского творчества. Изготовление предметов для игр. Создание 

макетов, коллекций и их оформление Изготовление украшений, 

сувениров. 
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Музыка Музыкальная деятельность на прогулке Театрализованные игры в 

музыкальном зале и групповом помещении, праздники и 

др.Пение, танцы. Пробуждение после сна. Слушание музыки. 

Музыкально-дидактические игры. Музыкальное сопровождение 

во время рисования, утренней гимнастики. Игры на детских 

 музыкальных инструментах 

Совместная деятельность воспитателя и воспитанников с учѐтом 

интеграции образовательных областей 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность воспитателя и воспитанников с учѐтом интеграции 

образовательных областей 

Групповая/ 

подгрупповая работа 

Индивидуальная 

 работа 

Образовательный 

результат 

Формирование 

РППС 

утро радост-

ных встреч; 

утренняя 

гимнастика; 

пальчико-

вые игры; 

гигиеничес-

кие проце-

дуры;трудо-

вые пору-

чения; завт-

рак; игры; 

2 завтрак 

Беседы, релаксации. 

Утренняя гимнастика 

(комплекс). 

Пальчиковые игры 

(комплекс). 

Организация гигиени-

ческих процедур. 

Организация 

трудовых поручений, 

дежурств. 

Завтрак. Игровая 

деятельность 

Второй завтрак 

Индивидуальная 

работа с детьми 

планируется согласно 

образовательных, 

воспитательных, 

развивающих задач, 

пед. диагностики, 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

воспитанников 

Представляет 

собой те цели и 

задачи, которые 

ставились при 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, с 

учетом 

реализации 

Программы 

При создании 

РППС необхо-

димо обеспечить 

реализацию 

образовательно-

го пространства. 

Материалы и 

игрушки 

необходимо 

менять, 

обновлять и 

пополнять 

еженедельно 

Подготовка 

к прогулке; 

Прогулка; 

Обед; 

подготовка 

ко сну, сон. 

 

Наблюдение (живая, 

неживая природа) 

Труд в природе 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Подвижная игра 

 Физкультурно-

оздоровительная  

работа. 

Организация 

трудовых поручений, 

гигиенических 

процедур 

 

    

2 половина 

дня: посте-

пенный под-

ъем, ОБЖ и 

ЗОЖ, игры, 

сам. деятель 

-ность, чте-

ние худ. ли-

тературы 

подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Гимнастика после сна 

Игровая деятельность 

Чтение худ литературы  

Игры с конструктором 

Культурно-досуговая 

деятельность (досуги, 

развлечения, 

театрализованная 

деятельность) 

 индивидуальная 

работа по образова-

тельным областям 

  

 

 

Приоритетные возрастные задачи 

Цели Задачи 

Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей и  

формировать привычку к 

здоровому образу жизни  

Обеспечивать охрану здоровья  

Способствовать физическому развитию  

Способствовать физиологическому развитию  

Формировать основы здорового образа жизни  

Способствовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребенка  

Способствуя становлению ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Способствуя становлению СОЗНАНИЯ  

Закладывать основы ЛИЧНОСТИ  

Обеспечить каждому ребенку  Создавать атмосферу эмоционального комфорта  
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возможность содержательно 

ирадостно  прожить период 

дошкольного детства  

Создавать условия для творческого самовыражения  

Создавать условия для участия родителей в жизни группы  

Организовывать общие события жизни группы  

 

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 

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 

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  5 
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Домино Игры 

Символы 

Исследования  

Образно-

символический 

материал 

 

 
 

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 

 

 

 

 

Центрпознания 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 

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» 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  
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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... 

 

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 

Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности 

3 

 

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 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой Игрушки 1 

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

Сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, 

повора, 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  

 Куклы (средние) 5 разные 

домашние животные  1 

дикие животные  1 
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атрибуты 

 

 

 

 

 

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 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  1 

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 

посуды, овощи, фрукты. 

1 

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 
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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», 

«Материалы», «Чего не стало», «Узнай по описанию» и др. 

 

Дидактические игры на обобщение  

Предметные картинки на определенные места 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 

развитие 

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 

профессиям 

1 атрибут ролевой игры 

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 
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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 

Конструкторы - лего  2 

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 

Конструктордеревянныйцветной 7 

Конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами  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 – 

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 
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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...», 

«Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-вед-рышко...», 

«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. 
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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.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. 

 

 


