
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

ВОСПИТАТЕЛИ  

Полетаева Анна Сергеевна 

Кузьмина Екатерина Михайловна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПОЗНАНИЕ». 
1. Экология. 

 

1. Домашние «Зверята» - 20  

2. Наглядные пособия:   «В мире животных» 

                                            «Овощи» 

                                            «Домашние животные» 

                                            «Осень» 

                                            «Зима» 

                                            «Лето» 

                                            «Птицы» 

                                            «Насекомые» 

                                            «Муляж дерева» 

                                             «Муляж огорода» 

 

4.   Демонстрационный материал:   «Стихийные явления природы» 

                                                             «Природные и погодные явления» 

                                                             «Деревья наших лесов» 

                                                             «Времена года» 

                                                             

5.   Карточки по речевому развитию:   «Овощи» 

                                                                  «Дикие животные» 

                                                                  «Весна» 

6.   Настольные игры:   «В лесу и на дворе» 

                                        «Что где растет» 

                                        «Мир растений» 

                                         

                                         

7.   Дидактические игры:   «Домашние животные» 

                                              «Чей малыш?» 

8.   Дидактический материал:   «Комнатные растения» 

                                                     «Дикие звери» 

                                                     «Животные и их детеныши» 

                                                     «Грибы и ягоды» 

                                                      

9.   Литература:   «Мир вокруг нас» 

                                

10.   Оборудование для ухода за комнатными растениями:   лейка – 6 

                                                                                                       фартук – 4  

                                                                                                       тазик – 1  

                                                                                                        губка – 2  

                                                                                                        тряпочка – 4  

                                                                                                        щетки – 2  

                                                                                                        кисточки – 1  

                                                                                                        палочка для рыхления – 6  

11.   Природный материал:   шишки 

                                                 ракушки 

                                                 камушки 

                                                 скорлупа (орехов) 

                                                 губки 

  

2. Исследовательская деятельность. 
 

      1.Мерный стаканчик – 3  

2.Баночки с природным материалом – 3  

3.Воронка – 2  



3. ФЭМП.                                        
1. Настольные игры:   

                                        «Фигуры формы» 

                                         «Веселая логика» 

                                          «Обучающие пазлы» 

 

2. Дидактические игры:  «Найди отличие» 

                                                               

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

1. Наглядные пособия:  «Обучение связной речи детей» 

                                                 «Схемы описания рассказа» 

                                                 «Мнемосхемы» 

                                                 «Сюжетные картинки» 

                                                 «Предметные картинки» 

                               

2. Дидактические игры:  «Мой дом, моя семья» 

                                             «Истории в картинках» 

                                              

3.   Настольные игры:       «Обучение» 

                                            «История в картинках» 

                                            «Профессии» 

                                            « Лото» 

 

4.   Литература:    « Стихи» 

                               «Сказки» 

                               «Потешки» 

                               «Рассказы» 

                                

2.  Художественная литература. 
 

Художественная литература:              

                                                               С. Маршак  «Детки в клетке» 

                                                         К.Чуковский «Краденое солнце» 

                                                                                 «Айболит» 

                                                                                 «Муха-цокотуха» 

                                                            Ушинский   «Лиса Патрикеевна 

                                                                                  «Рассказы и сказки» 

                                                            Л.Толстой    «Три медведя» 

Русские народные сказки:  «Колобок» 

                                               «Теремок» -2   

                                               «Лиса и Тетерев» 

                                               «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - 2  

                                                «Заюшкина избушка» - 3  

                                                «Маша и медведь» 

                                               «По щучьему веленью» - 2  

                                               «Снегурочка» -1  

                                              «Лисичка со скалочкой» 

                                               «Кот и Лиса» 

 

 

 

 

 

 



«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
1.Игры. 
 

1. Игрушки: 

Посуда детская – 2 набора 

Парикмахерская – 2  

Больница – 1  

Машины мелкие – 10  

Руль – 3 

Вертолет – 1 

Машинки крупные- 2 

Машинки каталки- 3 

Коляска 2 

Телега- 1 

Утюг-2 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Изобразительная деятельность. 
 

Принадлежности:      доска-1 

                                     карандаши цветные – 23   

                                     кисти для рисования –23 

                                     кисти для клея – 23 

                                     гуашь –23 

                                     мелки – 1 к.  

                                     цветная бумага – 25  

                                     цветной картон – 25  

                                     трафареты -  3  

                                     раскраски – 3 

              

1. Литература: «Лепка из пластилина» 

                            «Художественный труд» 

                             

 Конструктивная (модельная)  деятельность. 
 

1. Альбомы: «Образцы поделок из природного материала» 

                        

2.   Материалы:          пластилин – 23 

                                     стеки – 23 

                                     дощечки для лепки – 23  

3.  Материалы для поделок: баночки с крупами – 9  

                                                 желуди 

                                                 пробки 

                                                 яйца «киндер-сюрприз 

                                                 скорлупа орехов 

                                                 скорлупа яйца 

4.   Конструктор «Лего» 

5.   Строительный материал пластмассовый 

6.   Строительный материал деревянный 

 

3.Театральная деятельность  

 

1. Наглядные пособия:    «Я и мои чувства, настроение, эмоции» 



2. Настольный театр  по сказкам «Репка» 

            «Курочка ряба» 

                                                                                      

3. Кукольный театр: Дед 

                                      Баба 

                                      Внучка 

                                      лягушка 

                                      Мышка 

                                      Лиса 

                                      Волк 

                                      Медведь 

4. Настольная игра: «Играем в театр» 

5. Дидактическая игра: «Мир эмоций» 

6. Пособие: «Расскажи сказку» 

7. Матрешка « Три поросенка» 

8. Матрешка « Теремок» 

9. Кукольный театр «Репка» 

 

4.Музыкальная деятельность. 
 

1. Инструменты: Гармонь -1 

                                гитара – 1 

                                шумовые инструменты – 9 

                                ксилофон – 1 

                                плоскостное пианино – 1  

                                трещотка – 2  

                                бубен – 3 

                                балалайка  плоскостная – 2  

2. Магнитофон 1 

3. Дидактические игры    

                                            «Музыкальные инструменты» - лото 

4. Наглядные пособия: «Музыкальные инструменты» 

                                           

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

1.Физическое развитие 

 

1. Оборудование: мячи – 10  

                                 скакалки – 2  

                                 платочки – 10  

                                 массажер для ног 

                                  гантели 8 

                                 кольцеброс 2 

                                 кегли – 15  

                                 мячи для сбивания кеглей – 12 

                                 дуга для подлезания 1 

                                  мат 

2.Здоровье. 
 

1. Ростомер 

 

2. Демонстрационный материал: плакаты 

                                                           

 

 



Настольные игры: «Конструктор» пластмассовый 

                                «Конструктор» деревянный 

                                «Пазлы» 

 

РАЗДЕВАЛКА, БУФЕТНАЯ. 

 

1. Шкафы – 28 

2. Стенды: «Наше творчество» 

                     «Меню» 

                     «Для вас, родители» 

                      «Поздравляем» 

                      «Алгоритм раздевания» 

3. Уголки: «Советы психолога» 

                     «Режим дня и организованная образовательная деятельность» 

4. Шкаф – 2 

5. Раковины – 2  

6. Посуда: тарелки глубокие – 26  

                     тарелки мелкие – 26  

                     блюдца – 26  

                     бокалы – 22  

                     ложки столовые – 3  

                     ложки десертные – 25  

                     ложки чайные – 25  

                     ножи – 3 

                     салфетницы – 6 

                     таз для бокалов – 1  

                     половники – 2  

                     лопатка – 1  

                     блюдо для мытья столов 1  

                     блюдо для отходов – 1  

                     бак для замачивания посуды 1 

                      тумба -1  

                      шкаф навесной -1 

 

МЕБЕЛЬ. 

 

1. Столы детские – 7  

2. Стол письменный – 2  

3. Стол обеденный – 1  

4. Ящик – 1  

5. Тумбочка – 1  

6. Стул большой – 2  

7. Стул детский –24 

8. Стеллаж книжный – 1  

9. Стеллаж для игрушек – 1  

10. Стеллаж – 1  

11. Полки напольные – 7  

12. Этажерки – 5   

13. Полка угловая – 1 

14. Кровати – 25  

15. Кровать 2-х ярусная – 1  

16. Камин – 1  

17. Раскладушки 2 

18. Полка физ-ра  – 1  

19. Шкаф кукольный - 1 

20. Кроватка для кукол -1  

21.  



МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников:  

 Абрамова Л.В., Слепцова И. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. (2-3 лет) 

Игровая деятельность:  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. (2-3 

лет) 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

Ознакомление с миром природы: 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Развитие речи: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Приобщение к художественной литературе:  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду 1-3 года 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет).  

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду (2-3 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                              

 

                                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 МЛАДШАЯ    ГРУППА 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Т.В. Пигалева 

М.П. Олейник 

МЛ. ВОСПИТАТЕЛЬ 

О.В. Курганова  
 

 



«ПОЗНАНИЕ». 
1. Экология. 

 

1. Муляжи «Домашние животные» - 7  

2. Муляжи « Дикие животные» - 10 

3. Муляжи «Домашние птицы» - 3 

4. Муляжи «Дикие птицы» - 1 

5. Муляжи «Овощи» - 15 

6. Муляжи «Фрукты» - 15 

7. Муляжи «Насекомые» 

8. Муляж «Огород» 

9. Муляж «Ферма» 

10. Муляж «Фруктовое дерево» 

11. Календарь природы -  1  

   9.  Демонстрационный материал:       «Берегите живое» 

                                                             «Как растет живое» 

                                                             «Что такое вода» 

                                                             «Кому нужна вода» 

                                                             «Какой бывает вода» 

                                                             «Времена года» 

                                                             Лэпбук «Домашние животные» 

    10.   Карточки по речевому развитию:   «Овощи» 

                                                                  «Фрукты» 

                                                                  «Дикие животные» 

                                                                  «Домашние животные» 

                                                                  «Птицы» 

   11.   Настольные игры:   пазлы «Ягоды» 

                                        Доски-вкладыши «Ягоды и фрукты» 

                                        Доски-вкладыши «Животные» 

                                        пазлы «Животные» 

                                        лото «Парочки» (фрукты – овощи) 

                                        лото «Парочки» (животные) 

                                        домино «Животные» 

                                        пазлы «Фрукты – овощ» 

    12.   Дидактические игры:   «Домашние животные» 

                                              «Чей малыш?» 

                                              «Лесные животные» 

                                              « Чей это домик» 

                                              «Большие и маленькие» 

                                              «Дикие животные» 

                                               «Времена года» 

                                              «Зверята» 

                                              «Урожай» 

                                              «Чей домик» 

                                              «Времена года» 

                                              «Дары природы»  

                                              «Кто что ест» 

13.Картотека опытов и экспериментов  

                                

10.Оборудование для ухода за комнатными растениями:   лейка – 2  

                                                                                                    фартук – 4  

                                                                                                    тазик – 1  

                                                                                                    губка – 2  

                                                                                                    тряпочка – 4  

                                                                                                     кисточки – 1  

                                                                                                     палочка для рыхления – 6  



11.   Природный материал:   шишки 

                                                 ракушки 

                                                 камушки 

                                                 скорлупа (орехов) 

                                                 кора 

                                                 губки 

  

Сенсорное развитие  
Пирамидка большая -1 

Пирамидка средняя – 3 

Пирамидки деревянные – 4 

Игра с прещепками – 1 

Мазайка крупная – 2 

Мазайка средняя -1 

Шнуровка -6 

Втулки -3 

Сортеры -3 

Лабиринты -5 

Вкладыши -3 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Дидактические игры: «Профессии» 

«Что, откуда, почему» 
«Магазин» 

«Предметы и Вещи» 

« Эмоции» 
«Что такое хорошо и что такое и плохо» 

«Как я могу помочь маме и папе» 

Демонстрационный материал: Одежда 
                                                     Мебель 
 

2. Исследовательская деятельность. 
 

1. Стол-поддон  

2. Ёмкости разных размеров и формы – 2-3 

3. Предметы для перелевания и вылавливания (сачки, баночки) 

4. Контейнер с природным материалом  

5. Воронка – 1  

6. Формочки 

7. лопатки 

 

3. ФЭМП. 
 

1. Настольные игры:   «Геометрическое лото» 

                                       «Найди пару      

                                            

  2. Дидактические игры:  «Найди отличие» 

                                           «Большой, средний, маленький» 

                                       «Цвет, форма, размер» 

                                        «Цвет» 

                                    

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
   1.Наглядные пособия:      «Сюжетные картинки» 

                                              «Предметные картинки» 



                                              «Иллюстрации для составления сказки» 

                                               « Загадки» 

                                               Сорока – белобока «Потешки и беседы по картинкам» 

                                               Курочка – рябушечка «Потешки и беседы по картинкам» 

  « Сказки на фланелеграфе «Волк и семеро козлят»»   

                                           «Заюшкина избушка» 

                                           «Гуси – лебеди» 

                                            «Теремок» 

                                            « Три медведя» 

                                            «Колобок» 

                                            « Три поросенка» 

                                             « Репка» 

                                             «Маша и Медведь» 

                                            Лэпбук « Теремок» 

                                             потешки 

                                                  

                                                  

   2. Дидактические игры:       «В мире слов ( кто что делает)» 

                                             «В мире слов ( первые рассказы)» 

                                             «В мире слов ( кто что делает)» 

                                             «В мире слов ( первые слова)» 

 3.   Настольные игры:         пазлы «Сказки» - 3 

                                         кубики «Сказки» -3 

                                             

 

2.  Художественная литература. 
 

Художественная литература               

 

                                                               С. Маршак  «Детки в клетке» 

                                                         К.Чуковский «Краденое солнце» 

                                                                                 «Айболит» 

                                                                                 «Муха-цокотуха» 

                                                            Ушинский   «Лиса Патрикеевна» 

                                                                                  «Рассказы и сказки» 

                                                            Л.Толстой    «Три медведя» 

                                                            С.Есенин      «Черемуха» 

Англ. нар. сказка «Три поросенка» 

Русские народные сказки:  «Колобок» 

                                               «Теремок» -2   

                                               «Лиса и Тетерев» 

                                               «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - 2  

                                               «Царевна-лягушка» 

                                               «Заюшкина избушка» - 3  

                                               «Сивка-Бурка» - 1  

                                               «Маша и медведь» 

                                               «По щучьему веленью» - 2  

                                               «Снегурочка» -1  

                                              «Лисичка со скалочкой» 

                                               «Кот и Лиса» 

 

 

 

 

 

 



«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
1.Игры. 
 

1. Игрушки: 

Посуда детская – 2 

Чайник -1 

Поднос -1 

Холодильник -1 

Микроволновка -1 

Гладильная доска -1  

Парикмахерская – 2  

Тележка для продуктов -1 

Касса – 1 

Кровать -1 

Коляски - 2 

Комплект постельного белья для кукол -1 

Одежда для кукол -1 

Куклы -10 

Больница – 1 

Машины мелкие – 10  

Машины большие -2 

Машины средние -7 

Руль – 3  

Вертолет – 2  

Самолет-1 

Набор инструментов – 2 

 

2. Нравственно-патриотическое воспитание: 
1. Дидактические игры: «Наша Родина» 

                                           «Моя семья» 

                           

3.  Труд.  

Уголок дежурств: Фартук – 2  

                                               

      

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Изобразительная деятельность. 
 

Принадлежности:      доска-1 

                                    трафареты -  10 

                                    карандаши цветные – 28 к.  

                                    клей - 10 

                                   фломастеры – 15 к.  

                                    кисти для рисования – 28  

                                    кисти для клея – 28  

                                    гуашь – 20  

                                    альбомы - 13  

                                     раскраски - 10 

                                     мелки – 6 к.  

                                     цветная бумага – 25  

                                     цветной картон – 25  

2.   Материалы:          пластилин – 25  

                                     дощечки для лепки – 26 



                                     стеки – 26  

 

 2.Конструктивная (модельная)  деятельность. 
                                 

1.   Конструктор «Лего» 

2.   Строительный материал пластмассовый 

3.   Строительный материал деревянный 

4. Магнитный конструктор 

5. Конструктор «Домики» 

 

3.Театральная деятельность  

 

1. Настольный театр деревянный по сказкам «Репка» 

                                                                                     «Курочка ряба» 

                                             Вязанный театр «Курочка ряба» 

                                             Театр с резиновыми игрушками по сказкам и потешкам  

                                             Маски 

Кукольный театр в матрешках – «Колобок» 

                                                        «Репка» 

                                                        «Курочка ряба»                                        

2. Кукольный театр: сова 

                                      ворона 

                                      коза 

                                     корова 

                                      кошка 

                                      Настольная игра: «Играем в театр» 

3. Пособие: «Расскажи сказку» 

 

 

4.Музыкальная деятельность. 
 

1. Инструменты: Гармонь -1 

                                гитара – 1 

                                шумовые инструменты – 3 

                                ксилофон – 1  

                                барабан - 3 

                                металлофон – 3  

                                плоскостное пианино – 1  

                                бубен - 3 

                                 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

1.Физическое развитие 

 

1. Оборудование: мячи – 6  

                                 скакалки – 3  

                                 гантели -6 

                                 кольцеброс 

                                 кегли – 15  

                                флажки - 15 

                                 ленточки – 5  

                                 ленты на кольцах – 4  

                                 платочки – 10  

                                  

                                  



                                  

                                 гантели -6 

                                 кольцеброс 

                                 кегли – 15  

                                 мячи для сбивания кеглей – 2  

                                 веревочки – 10  

                                 длинные веревочки – 2  

                                 дуга для подлезания 

                                 каригирующая дорожка 

                                 спортивная дорожка 

                                 лошадки на палочке - 3 

                                 мат 

                                        

2.Здоровье. 
1. Дидактическая игра: «Мой распорядок дня» 

 

 

РАЗДЕВАЛКА, БУФЕТНАЯ. 

 

1. Шкафы – 29  

2. Зеркало - 1 

3. Стенды: «Наше творчество» 

                     «Меню» 

                     «Для вас, родители» 

                     «Нельзя приносить в детский сад» 

4. Уголки: «Уголок здоровья» 

                     «Поздравляем» 

                     «Режим дня и организованная образовательная деятельность» 

5. Шкафы навесные – 1  

6. Раковины – 3  

7. Посуда: тарелки глубокие – 28  

                     тарелки мелкие – 28  

                     блюдца – 28  

                     бокалы – 28  

                     ложки столовые – 3  

                     ложки десертные – 28  

                     ложки чайные – 28  

                     вилки – 1  

                     ножи – 3  

                     тарелки для хлеба – 7 

                     салфетницы – 7  

                     половники – 4  

                     лопатка – 1  

                     блюдо для мытья столов 1  

                     блюдо для отходов – 1  

 

МЕБЕЛЬ. 

 

1. Столы детские – 2  

2. Стол обеденный – 1  

3. Ящик – 1 

4. Шкаф - 4  

5. Тумбочка – 1  

6. Стул большой – 3  

7. Стул детский –25  

8. Стол ученический (обеденный)  – 7  



9. Стеллаж книжный – 1  

10. Стеллаж для игрушек – 1  

11. Стеллаж  театральный– 1  

12. Полки напольные – 6  

13. Этажерки – 3  

14. Парикмахерская  – 1  

15. Кухня – 1  

16. Шкаф детский – 1 

17. Мягкий детский диван – 1 

18. Мягкие детские кресла – 2 

19. Лавочки - 2 

20. Кровати – 21  

21. Кровать 2-х ярусная – 3 

22. Раскладушка - 1   

23. Камин – 1  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА. 

 

Программа и краткие методические рекомендации «От рождения до школы»3-4 года Мозаика-

синтез 2018 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Мозаика-синтез 2017 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников:  

 Абрамова Л.В., Федорова И.Ф. Социально-коммуникативное  развитие дошкольников 3-4 

года. Мозаика-синтез Москва 2020 

Игровая деятельность: 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.(3-4 года). 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа 

(3-4 года) Мозаика-синтез Москва 2020 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года) Мозаика-синтез Москва 2020 

Ознакомление с миром природы: 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

Развитие речи: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 3-4 года Мозаика-синтез Москва 2020 

Приобщение к художественной литературе:  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду 3-4 года. 

Изобразительная деятельность:  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4года) 

Мозаика- синтез Москва 2019 

 Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 3-4 года Мозаика-синтез, Москва 2020 

Музыкальная деятельность:  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 3-4 лет Мозаика-синтез 2020 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-4 

лет. Мозаика-синтез Москва 2019 

 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий 3-4 года. Мозаика-синтез Москва 2020 
 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 3-4 года Мозаика-синтез 2020 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет 

 

 

                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СРЕДНЯЯ    ГРУППА 

ВОСПИТАТЕЛЬ  Давыдова  И.С. 

МЛ. ВОСПИТАТЕЛЬ  Вотетина И.Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПОЗНАНИЕ». 
1. Экология. 

 

1. Диски «Зверята» - 20  

2. Календарь природы -  1  

3. Наглядные пособия:   «В мире животных» 

                                            «Зоопарк» 

                                            «Фрукты и ягоды» 

                                            «Овощи» 

                                            «Животные средней полосы» 

                                            «Домашние животные» 

                                            «Злаки» 

                                            «Осень» 

                                            «Зима» 

                                            «Птицы» 

                                            «Насекомые» 

                                            «Травы» 

4.   Альбомы:   «Дикие птицы и животные» 

                          «Домашние птицы и животные» 

                          «Времена года. Весна.» 

                          «Хищники морей и океанов» 

                           «Акулы» 

5.   Демонстрационный материал:   «Стихийные явления природы» 

                                                             «Природные и погодные явления» 

                                                             «Хлеб всему голова» 

                                                             «Океаны и материки» 

                                                             «Деревья наших лесов» 

                                                             «Времена года» 

                                                             «Ветки и детки» 

6.   Карточки по речевому развитию:   «Овощи» 

                                                                  «Дикие животные» 

                                                                  «Весна» 

7.   Настольные игры:   «Стань другом природы» 

                                        «Узнаем животный мир» 

                                        «Времена года» 

                                        «Почемучка» 

                                        «Зоологическое лото» 

                                         Лото «Лето в деревне» 

8.   Дидактические игры:   «Домашние животные» 

                                              «Чей малыш?» 

                                              «Картинка в картинке» 

                                              «Парочки» 

                                              «Воздух, земля, вода» 

9.   Дидактический материал:   «Комнатные растения» 

                                                     «Полевые цветы» 

                                                     «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран» 

                                                     «Домашние и дикие птицы средней полосы» 

                                                     «Перелетные и зимующие птицы» 

                                                     «Животные и их детеныши» 

                                                     «Грибы и ягоды» 

                                                     «Причинно-следственные связи» 

10.   Литература:   «Мир вокруг нас» 

                                «Атлас земли» 

                                «Животные Африки» - энциклопедия 

                                «Полярные животные» - энциклопедия 

                                «Удивительные растения» - энциклопедия 



                                «Планета Земля»- энциклопедия 

                                «Доисторические животные» - энциклопедия 

                                «Атлас динозавров». 

11.   Оборудование для ухода за комнатными растениями:   лейка – 2  

                                                                                                       фартук – 2  

                                                                                                       тазик – 1  

                                                                                                        губка – 2  

                                                                                                        тряпочка – 4  

                                                                                                        зуб. щетки – 3  

                                                                                                        кисточки – 2  

                                                                                                        палочка для рыхления – 3 

                                                                                                        лопатки для рыхления – 4  

                                                                                                        грабельки – 2   

12.   Природный материал:   шишки 

                                                 грибы чага 

                                                 ракушки 

                                                 камушки 

                                                 скорлупа (орехов, яиц)    

                                                 мох  

                                                 трава сушеная (сено) 

                                                 веточки 

13. Альбом:  «Правила ухода за комнатными растениями» 

                       «Паспорт растений «Огород на окне» 

 

 

2. Исследовательская деятельность. 
 

1. Микроскоп – 1  

2. Пестик – 1  

3. Мерный стаканчик – 3  

4. Лупа – 2  

5. Колба – 10  

6. Баночки с природным материалом – 12  

7. Резиновая груша – 1  

8. Воронка – 1  

9. Наглядный материал:   «Картотека опытов и эксперимент» 

                                              «Занятия по экспериментированию» 

                                              «Картотека опытов и дидактических игр» 

                                              «Техника безопасности» 

                                              «Свойства воды» 

                                              «Свойства глины» 

                                              «Свойства песка» 

                                               «Эксперименты для детей». 

 

3. ФЭМП. 
 

1. Папка-раскладушка «Знакомлюсь с цифрами» 

2. Счеты 

3. Набор цифр 

4. Счетный материал:  счетные палочки 

                                         утята, желуди, белочки, орешки 

5. Настольные игры:  «Скоро в школу» 

                                        «Считаем с Буратино» 

6. Дидактические игры:  «Головоломка Пифагора» 

                                             «Загадки» 

                                             «Головоломки» 



                                             «Кроссворды» 

                                             «Сравни и подбери» 

                                             «Подбери схему» 

                                             «Числовые домики» 

                                             «Большой, средний, маленький» 

                                             «Кубики с цифрами и знаками» 

7. Литература:  журналы -  «Я учу цифры» 

                                                 «Волшебный калейдоскоп» 

                                                 «Я начинаю учиться» 

                                                 «Математика в стране сказок» 

                                                 «Солнечный зайчик» 

                                                 «Все мы делим пополам» 

                              книги – А.Богдарин «Знакомые цифры» 

                                            Е.Соколова «Учимся решать задачи» 

                                             В.Агафонов Учусь считать до 10» 

8.   Наглядные пособия:   «Знакомлюсь со школой» 

                                            «Школьные принадлежности» 

10.  Тетради: «Математика» - 29 

                       «Логические задачи» - 25 

                        

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
1. Наглядные пособия:  «Обучение связной речи детей» 

                                                 «Схемы описания предметов» 

                                                 «Мнемосхемы» 

                                                 «Сюжетные картинки» 

                                                 «Предметные картинки» 

                               альбом      «Артикуляционная гимнастика» 

                                                 «Мир человека. Профессии» 

                                                 «Кубики с буквами» 

2. Дидактические игры:  «Кто и что» 

                                             «Продолжи слово» 

                                             «Что перепутал художник» 

                                             «Чем можем – поможем» 

                                             «Истории в картинках» 

3.   Настольные игры:       «Маленькая хозяюшка» 

                                            «Домовенок» 

                                            «Магнитная азбука» 

                                            «Веселый грамотей» 

                                            «Играем и читаем» 

                                            «Друг-утюг» 

4.   Литература:    « Азбука в картинках» 

                               «Букварь» 

                               «Русская азбука» 

                               альбом по развитию речи «Говорим правильно» 

                               «Вежливость» 

                               «Поиграем в слова» М.Дружинина 

                               «Прочти, скажи и напиши» 

                               журнал «Веселые каникулы». 

5.   Тетради:   «Развитие речи» - 29  

                        «Пропись» - 29 

 

 

 

 



2.  Художественная литература. 
 

1. Портреты писателей:  С.Михалков 

                                                   А.Пушкин 

                                                   А.Барто 

                                                   С.Маршак 

                                                   В.Бианки 

                                                   Н.Носов 

                                                   К.Чуковский 

                                                   Портреты зарубежных писатей 

      2.   Журналы:  «Твои веселые друзья – зверята» 

                               «Каникулы» 

                               «Солнечный зайчик» - 8  

                               «Знайка» 

                               «Непоседа» 

                               «Колобок» 

                               «Простоквашино» 

                               «Кротенок» - 3  

                               «Тошка» - 5  

3. Художественная литература:  С.Михалков «Кошки-мышки» 

                                                                                «А что у вас?» 

                                                                                «Дядя Степа» 

                                                                                «Все сумею сделать» 

                                                          А.Пушкин    «Сказки» 

                                                                                «Зимняя дорога» 

                                                                                «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

                                                                                «Сказка о рыбаке и рыбке» 

                                                         К.Чуковский «Краденое солнце» 

                                                                                 «Айболит» 

                                                                                 «Муха-цокотуха» 

                                                             А.Барто      «Твой праздник» 

                                                                                 «Жадный Егор» 

                                                                                 «Есть такие мальчишки» 

                                                            Ушинский   «Лиса Патрикеевна» 

                                                                                  «Бишка» 

                                                                                  «Рассказы и сказки» 

                                                            Л.Толстой    «Три медведя» 

                                                                                  «Лев и собачка» 

                                                           М.Горький    «Воробьишко» 

                                                           Дж.Родари    «Чем пахнут ремесла?» 

                                                            С.Есенин      «Черемуха» 

Е.Чарушин  «Волчишка» 

                     «Медведь-рыбак» 

                     «Птичье озеро» 

                     «Васька, Бобка и крольчиха» 

                     «Верный Трой» 

                     «Медвежата» 

В.Степанов «Мельник и медведь»» 

В.Катаев «Цветик-семицветик» 

Г.Георгиев «Медвежонок Микулька» 

В.Бианки «Лесные домишки» 

Е.Сатуновский «Шире круг» 

Б.Заходер «Считалочки»       

Н.Сладков «Каменка-плясунья» 

И.Сухорукова «Детский месяцеслов» 

Т.Кундер «Удачливая сестрица» 



В.Пришвин «Ярик» 

                     «Медведь» 

В.Снегирев «Как животных цвет защищает» 

                     «Как птицы и звери к зиме готовятся» 

                     «Птицы наших лесов» 

Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш» 

                                 « Серая шейка» 

                                 «Про Комара Комаровича» 

                                 «Аленушкины сказки» 

Б.Житков «Мангуста» 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В.Скребицкий «Белочка-хлопотунья» 

Е.Пермяк «Торопливый ножик» 

Е.Гаршин «Лягушка-путешественница» 

В.Драгунский «Он живой и светится» 

 

Сказки зарубежных писателей: 

 

Ш.Перро  «Золушка» 

                  «Кот в сапогах» 

                  «Красная Шапочка» 

                  «Мальчик-с-пальчик» 

Г.Х.Андерсен  «Стойкий оловянный солдатик» 

                          «Гадкий утенок» 

                          «Свинопас» 

                          «Снежная королева» 

Бр.Гримм  «Белоснежка» 

                   «Горшочек каши» 

Англ. нар. сказка «Три поросенка» 

Морд. нар. сказка «Как собака друга искала» 

Русские народные сказки:  «Колобок» 

                                               «Теремок» -2   

                                               «Морозко» 

                                               «Семь Симеонов» 

                                               «Заяц-хваста» - 2  

                                               «Лиса и Тетерев» 

                                               «Баба-яга и Иван-царевич» 

                                               «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - 2  

                                               «Крылатый, мохнатый да масляный» 

                                               «Царевна-лягушка» 

                                               «Перышко Финиста-Ясна сокола» 

                                               «Заюшкина избушка» - 3  

                                               «Сивка-Бурка» - 2  

                                               «Волк и козлята» 

                                               «Маша и медведь» 

                                               «По щучьему веленью» - 3  

                                               «Снегурочка» - 3  

                                               «Хаврошечка» 

                                               «Лисичка со скалочкой» 

                                               «Петушок – золотой гребешок» 

                                               «Кот и Лиса» 

 

 

 

 

 



«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
1.Игры. 
 

1. Игрушки: 

Посуда детская – 2 набора 

Парикмахерская – 2  

Больница – 2  

Набор инструментов – 1  

Железная дорога – 2  

Домики – 5  

Дорожные знаки – 2  

Машины мелкие – 20  

Руль – 1  

Фуражки полицейские – 3  

Жезл – 1  

Вертолет – 1  

Машины армейские – 8 

Домик деревянный - 1  

Набор деревянных куколок  - 1  

Машины грузовые – 4  

Трактор – 1  

Экскаватор – 1  

Куклы – 5  

Коляски детские – 2 

Кукла «Дядя Степа» - 1  

Кукла-строитель – 1  

Кукла-моряк – 1  

 

2. Нравственно-патриотическое воспитание: 
     1. Демонстрационный материал: «Москва» 

                                                           карта России 

                                                           флаг 

                                                           герб 

                                                           портрет Президента 

                                                           карта города  

                                                           карта области 

     2. Альбом  «Наша столица в прошлом и настоящем» 

                        «Дети войны» 

                        «Вечный огонь» 

                        «Города-герои» 

                        «Маршалы ВОВ» 

                        «Награды и письма» 

                        «Наш старый новый Нижний» 

                        «Памятники Нижнего Новгорода» 

                        «Достопримечательности Нижнего Новгорода» 

                        «Мосты» 

                        «Театры» 

                        «Основатель Нижнего Новгорода» 

                        «Александр Невский» 

                        «Минин и Пожарский» 

                        «Все как при Кашириных» 

                        «Квартира-музей Добролюбова» 

     3. Наглядный материал: «Армия России» 

     4. Папка-раскладушка: «Моя Россия» 



                                             «Наш город» 

                                             «Любимый Нижний» 

     5. Литература:   «Границы страны советов» 

                                 «Наша Родина» - энциклопедия 

                                 А.Митяев «Шестой-неполный» 

                                 «Детская энциклопедия военного дела» 

                                 «Город Горький» 

                                 «Домик Каширина» 

6. Наглядные пособия: «ВОВ в произведениях художников» 

                                        «Города-герои» 

                                        «Дети-герои» 

                                        «Награды войны» 

 

7. Набор открыток: «Города-герои России» 

8. Макет Нижегородского Кремля. 

 

3. Безопасность. 
 

1. Демонстрационный материал: «Дорожная безопасность» 

                                                          «Противопожарная безопасность» 

                                                          «Безопасность на дороге» 

                                                          «Красный, желтый, зеленый» 

                                                          «Правила и безопасность дорожного движения» 

2.   Папка-раскладушка:  «Правила дорожного движения» 

                                                 «Уроки безопасности» 

                                                 «Моя безопасность» 

3.   Настольные игры:  «ПДД для малышей» 

                                             лото «Дорожные знаки» 

                                             «Дорожные знаки» -  пазлы 

                                             «Дорожные знаки» 

                                             «Час пик» 

                                             «Съедобное – несъедобное». 

4. Дидактическая игра «ПДД» 

5. Литература: энциклопедии «Транспорт» 

                                                           «Большие машины» 

                                                           «Корабли» 

6. Наглядный материал:  «Какие бывают вокзалы» 

                                                    «Дорожная азбука в картинках» 

                                                    «Азбука безопасности» 

                                                    «Твоя безопасность» 

                                                    «Правила поведения на дороге» 

                                                    «Правила поведения при пожаре» 

      7.   Литература:   А.Богдарин «Важные правила» 

                                   Н.Носов «Автомобиль» 

                                   «Главные машины» 

                                   О.Тарутин «Для чего нам светофор» 

                                   «Машины – помощники» 

                                    Ю.Коссой «Трамвай идет по городу» 

                                    С.Файнштейн «Наша улица» 

8.  Труд. Уголок дежурств. 

     Наглядный материал: схема дежурства 

                                           стенд «Мы дежурим» 

                                           схема сервировки 

     Чашки для воды – 18  

     Кувшин – 1  

     Поднос – 2  



«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Изобразительная деятельность. 
 

Принадлежности:      карандаши цветные – 29 к.  

                                     карандаши простые – 29                                     

                                     кисти для рисования – 29  

                                     кисти для клея – 25  

                                     гуашь – 23  

                                     краски акварельные – 23  

                                     восковые карандаши – 1 к. 

                                     масляные карандаши – 1 к.  

                                     пастель – 1 к. 

                                     цветная бумага – 25  

                                     цветной картон – 25  

                                     белый картон – 25  

                                     заготовки деревянные для раскрашивания – 4  

                                     альбомы - 25  

                                     трафареты -  15  

                                     раскраски – 20  

1. Дидактические игры: «Цвета» 

                                            «Чудо-узоры» 

                                            «Русские узоры» 

Альбомы:  «Для детского творчества» 

2. Наглядный материал: альбомы – «Натюрморт» 

                                                               «Пейзаж» 

                                                               «Портрет» 

                                                               «Музеи Нижегородского края» 

                                                               «Времена года» 

                                                               «Дымковская игрушка» 

                                                               «Полох-Майдан» 

                                                               «Мезенская роспись» 

                                                               «Хохлома» 

                                                               «Гжель» 

                                                               «Городец» 

                                                               «Сделай своими руками» 

                                                               «Картина из бумаги» 

3. Демонстрационный материал: «Сказочная Гжель» 

                                                           «Хохломская роспись» 

                                                           «Жестовский букет» 

4. Литература: «Аппликация из кругов» 

                            «Простые поделки из бумаги» 

                            «Картины из природных материалов» 

                            «Простые уроки рисования» 

                            «Уроки рисования для девочек» 

                            «Учимся рисовать машины и дома» 

                            «Африка с кисточкой» 

                            «Игрушки из соленого теста» 

                            «Мукосольки» 

                            «Мы за чаем не скучаем» 

                            «Жил-был пластилин» 

                            «Пластилиновые картинки» 

 

2. Конструктивная (модельная)  деятельность. 
 

1. Альбомы: «Образцы поделок из природного материала» 



                        «Схемы конструирования из бумаги» 

2.   Материалы:          пластилин – 25  

                                     глина 

                                     стеки – 25  

                                     дощечки для лепки – 23  

3.  Материалы для поделок: баночки с крупами – 9  

                                                 желуди 

                                                 пробки 

                                                 яйца «киндер-сюрприз 

                                                 скорлупа орехов 

                                                 скорлупа яйца 

4.   Конструктор «Лего» 

5.   Строительный материал пластмассовый 

6.   Строительный материал деревянный 

 

3.Театральная деятельность  

 

1. Наглядные пособия: «Театр настроения» 

                                          «Национальные костюмы ближнего зарубежья» 

                                          альбом «Театры Нижнего Новгорода» 

                                          «Какие бывают театры» 

                                          «Я и мои чувства, настроение, эмоции» 

2. Теневой театр по сказке «Репка» 

3. Настольный театр деревянный по сказкам «Репка» 

                                                                                     «Волк и семеро козлят» 

                                                                                     «Красная Шапочка» 

4. Настольный театр сцена, мелкие игрушки 

5. Кукольный театр: Петрушка 

                                      Кот в сапогах 

                                      Медведь 

                                      Лиса 

                                      Кот 

                                      Волк 

                                      Заяц 

6. Пальчиковый театр: Дед 

                                      Баба 

                                      Внучка 

                                      лягушка 

                                      Мышка 

                                      Лиса 

                                      Волк 

                                      Медведь 

7. Настольная игра: «Золушка» 

8. Дидактическая игра: «Мир эмоций» 

9. Пособие: «Расскажи сказку» 

10. Костюмы: «Мальвина» 

                        «Буратино» 

                        «Пьеро» 

                        «Ежик» 

 

4.Музыкальная деятельность. 
 

1. Инструменты: баян – 1  

                                гитара – 2  

                                труба – 1  

                                кларнет – 1  



                                шумовые инструменты – 5  

                                ксилофон – 1  

                                кастаньеты – 2  

                                маракас – 1  

                                металлофон – 3  

                                микрофон – 1  

                                аккордеон – 2  

                                трещетка – 1   

                                бубенцы – 3  

                                балалайка  плоскостная – 2  

2. Дидактические игры: «Составь ритмический рисунок» 

                                            «Повтори мелодию» 

                                            «Музыкальный конкурс» - лото-викторина 

                                            «Музыкальный цветок» 

                                             «Ступеньки» 

                                            «Музыкальные инструменты» - лото 

3. Наглядные пособия: «Музыкальные инструменты» 

                                          «Клавишные  музыкальные инструменты» 

                                          «Духовые музыкальные инструменты» 

                                          «Портреты русских композиторов» 

                                          «Портреты зарубежных композиторов» 

4. Портреты композиторов: Чайковский 

                                                  Бородин 

                                                  Глинка 

                                                  Мусоргский 

                                                  Рахманинов 

                                                  Моцарт 

                                                  Бетховен 

                                                  Вивальди 

                                                  Шуман 

                                                  Шопен 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

1.Физическое развитие 

 

1. Оборудование: мячи – 6  

                                 скакалки – 5  

                                 боксерская груша 

                                 ленточки – 5  

                                 ленты на палочках – 4  

                                 платочки – 10  

                                 бутылочки для дыхания 

                                 массажер для ног 

                                 массажер для спины 

                                 гантели 

                                 кольцеброс 

                                 кегли – 15  

                                 мячи для сбивания кеглей – 2  

                                 веревочки – 10  

                                 длинные веревочки – 2  

                                 лыжи 

                                 дуга для подлезания 

                                 модуль для подлезания 

                                 спортивная дорожка 

                                 значки для подвижных игр – 10  



                                 корзина для баскетбола 

                                 мат 

2. Настольные игры: шахматы – 2  

                                       шашки 

                                       хоккей 

                                       бильярд 

3. Дидактические игры: «Спорт» 

4. Наглядный материал: схемы – основных движений 

                                                           упражнений 

                                                           подвижных игр 

 

2.Здоровье. 
 

1. Ростомер 

2. Раскраски: «Побеждай микробы играя» 

                          «Азбука чистоты» 

3. Демонстрационный материал: плакаты 

                                                           «Здоровье ребенка» 

                                                           «Зимние виды спорта» 

                                                           «Летние виды спорта» 

                                                           «Физическое здоровье» 

                                                           «Внутреннее строение человека» 

                                                           «Тело человека» - энциклопедия» 

4. Дидактическая игра: «Витаминки» 

 

Настольные игры: «В поисках сокровищ» 

                                «Мозаика» 

                                «Конструктор» пластмассовый 

                                «Конструктор» деревянный 

                                «Конструктор» металлический 

                                «Пазлы» 

 

 

РАЗДЕВАЛКА, БУФЕТНАЯ. 

 

1. Шкафы – 27  

2. Банкетки – 3  

3. Стенды: «Наше творчество» 

                     «Меню» 

                     «Для вас, родители» 

                     «Информация» 

                     «Режим дня» 

4. Уголки: «Уроки музыки» 

                     «Советы психолога» 

                     «Здоровый образ жизни» 

                     «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» 

                     «Режим дня и организованная образовательная деятельность» 

 

5. Шкафы навесные – 2  

6. Раковины – 2  

7. Посуда: тарелки глубокие – 26  

                     тарелки мелкие – 26  

                     блюдца – 26 

                     бокалы – 26 

                     ложки столовые – 3  

                     ложки десертные – 26 



                     ложки чайные – 26  

                     вилки – 26  

                     ножи – 10  

                     подставки для столовых приборов – 3  

                     тарелки для хлеба – 6  

                     салфетницы – 6  

                     таз для бокалов – 1  

                     половники – 4  

                     лопатка – 1  

                     блюдо для мытья столов 1  

                     блюдо для отходов – 1  

 

МЕБЕЛЬ. 

 

1. Столы детские – 2  

2. Стол письменный – 1  

3. Стол обеденный – 1  

4. Ящик – 1  

5. Тумбочка – 2  

6. Стул большой – 2  

7. Стул детский – 26  

8. Стол ученический – 16   

9. Стеллаж книжный – 1  

10. Стеллаж для игрушек – 1  

11. Стеллаж – 1  

12. Полки напольные – 7  

13. Полки навесные – 2  

14. Этажерки – 5  

15. Подиум – 1  

16. Полка угловая – 2  

17. Спортивный комплекс – 1  

18. Гримерка – 1  

19. Корзина для мячей - 1 

20. Кровати – 25  

21. Кровать 3-х ярусная – 1  

22. Камин – 1  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Программа и краткие методические рекомендации «От рождения до школы» 4-5 лет 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Средняя группа 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

Мозаика-синтез 2020 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

 В. И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Формирование основ безопасности:  

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)  

Игровая деятельность:  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 



 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет).  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа 

(4-5 лет) Мозаика-синтез 2020 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет) Мозаика-синтез 2020 

Ознакомление с миром природы:  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)  

 С.Н. Николаева парциальная программа «Юный эколог» система работы в средней 

группе (4-5 лет) 

Развитие речи: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) Мозаика-синтез 

2020 

Приобщение к художественной литературе: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4-5 лет. 

Изобразительная деятельность: 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

 Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 4-5 лет Мозаика-синтез 2021  

Конструктивно-модельная деятельность:  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5лет).  

Музыкальная деятельность:  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет Мозаика-синтез 2020 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4-5 лет 

Мозаика-синтез 2019 

 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий 4-5 лет Мозаика-синтез 2020 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 4-5 лет. Мозаика-синтез 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Паспорт  

старшей группы  

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Ковалева Л.А., Назарова В.А. 

младший воспитатель Титова. Н.А 

 

 

 

 

 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Настольные игры 

«Скоро в школу» - логика 

«Назови одним словом» 

«Букварик» - классификация 

«Семья» - для составления рассказа о членах семьи, о том, как помогают 

старшим, как зовут родственников, кто, кому и кем приходится 

Схемы пересказа сказок, составление описательных рассказов 

Картины для составления описательных рассказов 

 «Этикет для малышей» 

«Противоположности» 

«Ассоциации» 

«Профессии» 

«Играем сказку» 

«В деревне» 

«Истории в картинках» 

Дидактические игры и упражнения 

«Назови одним словом» 

«Родная природа» 

Упражнение на развитие логической памяти 

Слова, близкие по смыслу 

«Любопытный» 



 «Слова – предметы, близкие по смыслу», 

 Лексическая игра «Назови животное (зверя, птицу), о которой идёт речь, и 

изобрази их» 

   «Чудесный мешочек» 

 «Одень по погоде» 

«Читаем по слогам» 

«Собери всех почтальонов» 

«Скажи наоборот» 

 «Художественная литература» 

Книжный уголок 

1.. Портреты писателей и поэтов 

2.. Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам 

3. «Мнемотаблицы» 

4.Художественная литература:  

  С.Михалков: 

 «Кошки-мышки», «А что у вас?», «Дядя Степа», «Сашина каша», «Прививка» 

«Все сумею сделать» 

 А.Пушкин: 

«Зимняя дорога», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Лукоморье», «Сказка о царе Салтане» 

К.Чуковский: 

 «Краденое солнце», «Айболит», «Муха-цокотуха», «Федорино горе» 

А.Барто:    

 «Твой праздник», «Жадный Егор», «Есть такие мальчишки». 

К. Ушинский :  

 «Лиса Патрикеевна», «Четыре желания», «Рассказы и сказки», «Капустница» 

Л.Н.Толстой:   

 «Три медведя», «Лев и собачка» «Косточка» 

Дж.Родари : 

   «Чем пахнут ремесла?» 

С.Есенин:      

 «Черемуха», «Белая береза» 

Е.Чарушин:  

«Волчишка», «Медведь-рыбак», «Лисята»,  «Медвежата» 

В.Катаев: 

    «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик», «Сын полка» 

      В.Бианки: 

      «Сказки и рассказы о животных» 

В.Снегирев : 

«Как животных цвет защищает», «Как птицы и звери к зиме готовятся», 

«Птицы наших лесов» 

Н.Мамин-Сибиряк : 



«Приемыш», « Серая шейка», «Про Комара Комаровича» 

Б.Житков : 

«Как я ловил человечков» 

      В.Драгунский: 

    «Он живой и светится», «Денискины рассказы» 

       Сказки зарубежных писателей: 

       Ш.Перро: 

     «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Мальчик-с-пальчик» 

Г.Х.Андерсен: 

  «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утенок», «Свинопас», «Снежная 

королева» 

Бр.Гримм  

 «Белоснежка», «Горшочек каши» 

Англ. нар. сказка «Три поросенка» 

Русские народные сказки: 

 «Колобок» 

«Теремок» -2 

«Морозко» 

«Заяц-хваста» - 2 

«Лиса и Тетерев» 

«Баба-яга и Иван-царевич» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

«Царевна-лягушка» 

«Перышко Финиста-Ясна сокола» 

«Заюшкина избушка»  

«Сивка-Бурка»  

«Волк и козлята» 

«Маша и медведь» 

«По щучьему веленью»  

«Снегурочка»  

«Хаврошечка» 

«Лисичка со скалочкой» 

«Петушок – золотой гребешок» 

«Кот и Лиса» 

 

«ПОЗНАНИЕ» 

1.ФЭМП 

Настольные игры 

«Цифры» В.В. Степанов 

«Геометрические формы» М.Ю. Евсеев 

«Мои первые цифры» М.Ю. Евсеев 



«Форма и цвет» 

«Мемо часть и целое»  

Домино «Половинки» 

«Кубики «Хамелеон» 

 «Ходилка» 

 «Дракончик Никанор» 

 «Космос» 

 «Аппликации-геометрические фигуры» 

 «Магнитная мазаика» 

 «Тренируем память» 

 «Цвета и краски» 

 «Считалочка с русалочкой»  

 «Ежики» 

 «Динозавры» 

 «Собери машинку» 

 «Балансир деревянный птички» 

Домино «Сложение» 

«Ерошкина поляна» - парные картинки 

«Сложи узор» - кубики + альбом заданий 

Цветные счетные палочки – Кюизенер 

Методический раздаточный материал 

Счётные палочки, геометрические пеналы, числовые карточки, карандаши. 

Дидактические игры и упражнения 

Д/и «Времена года» 

 «Детям о времени». 

Разрезные карточки «Птицы» 

«Что здесь лишнее» 

«Сосчитай правильно» 

«Найди четвертый лишний! 

«Логические таблицы» 

«Где предмет» 

 «Развиваем логическое мышление и память» 

«Учимся узнавать геометрические фигуры» 

«Чудесный мешочек» 

«Один - много» 

«Лабиринтик» 

«Возьми  столько же» 

«Дождик-дождик» 

«Моя математика»  М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. 

Наглядное пособие для детей 

«Математика в детском саду» В.П.Новикова. 

Методические рекомендации для педагогов 



«Моя математика» М.В. Корепанова. 

2. Экология. 

1. Комнатные растения 

2. Природный материал 

3. Календарь природы 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями (тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, пуливизаторы, клеёнки 

большие и маленькие). 

5. Вазы для цветов 

6. Дневник наблюдений за растениями 

7. Дидактические игры по экологии 

8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

9.Предметные картинки – овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, насекомые, 

животные, деревья, грибы, цветы. 

10.Лото «Веселые зверята», «Дары лета», «Угадай животных», «Птицы», 

«Парочки», «Зеленый друг», «Модели», «Природные явления». 

11.Дидактический материал «Береги живое» 

12.Наборы овощей и фруктов 

13.Наборы диких и домашних животных, насекомых и пресмыкающихся. 

Уголок строительно – конструктивных игр 

9.Дневник наблюдения за птицами. 

10.Дневник наблюдения за погодой. 

Настольные и дидактические игры 

«Семья» 

«Угадай кто»  

 «Цепочки» 

«Что к чему» 

«Самый ловкий» 

«Точно в цель» 

«Магнитная доска» 

«Подбери картинку» -  экологическое лото 

Лото «Знаю все профессии» 

 «Экологическое лото», 

Лото «В мире животных» 

«Птицы» 

«Животные и их детёныши» 

 «Парочки» (овощи, фрукты, птицы, насекомые, дикие животные) 

Методический раздаточный материал 

«Наглядный и раздаточный материал» » (посуда, животные, овощи, фрукты, 

ягода, птицы, рыбы, насекомые, деревья, грибы, цветы, игрушки, инструменты, 

спортивный инвентарь, продукты питания, дома, улицы, транспорт, мебель, 

электроприборы, профессии, человечки, схемы, знаки)  



Наглядное пособие для детей 

Альбом «Времена года», «Явления природы», «Что бывает весной», «Первые 

признаки весны», «Загадки о птицах» 

«Познавательные рассказы о природных явлениях» 

 «Экологические беседы о птицах» 

«Знаю все профессии» 

«Семья» 

Набор карточек «Времена года» (осень, зима, весна, лето) 

 Наборы картинок (насекомые, деревья, экзотические животные, садовые цветы, 

животные, транспорт, фрукты, овощи, одежда, инструменты, бытовая техника, 

образцы бумаги, ткань, мебель). 

Сюжетные картинки «Я расту», «Я и мое поведение» 

Дидактический материал «Береги живое» (в городе, водоеме, в лесу, на лугу) 

Методическая литература для воспитателей 

«Здравствуй, мир!» А.А. Вахрушев, И.В. Маслова 

 «Время года» В. Степанов 

Энциклопедия «Я познаю мир», «Планета земля» 

3.Исследовательская деятельность 

1. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

2. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла; 

3. Часы песочные; 

4. Резервуары с крупами. 

5.Микроскоп 

6.Пестик 

7.Колба 

8.Баночки с природным материалом. 

9.Воронка 

10.Лупа-2 

   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 1.Изобразительная деятельность 

 Принадлежности : 

 карандаши цветные – 28   

 карандаши простые – 28 

 кисти для рисования №4,№6– 28  

 кисти для клея – 28 

 гуашь –15 

 краски акварельные – 20  

 восковые карандаши – 13 

 пастель – 1 к. 

 цветная бумага – 25  

 цветной картон – 25  



белый картон – 25  

 емкости для воды-15 

трафареты для рисования. 

ножницы-28 

пластилин -28 

стека-28 

Образцы по аппликации и рисованию. 

 Альбом «Гжель» «Хохломская роспись», «Великие художники». «Городецкая 

роспись» 

Альбом «Элементы городецкой росписи», «Кухонная посуда», «Дымковские 

игрушки», «Художественная обработка дерева» 

Наглядное пособие для детей 

Секреты пластилина Р. Орен 

2.Конструктивная модельная деятельность 

Схемы для  конструирования  

Деревянный конструктор (60 деталей), 

 конструктор лего большие детали(300 штук), 

 лего «строим дом», «конструктор зоопарк»,  

«Вайликс Тимошка»,  

«Вайликс Идейфикс», 

 «Магнитный конструктор»,  

«Ежик блок», 

 « Строительные блоки деревянные»,  

природный материал, пуговицы, цветная бумага. 

 Конструирование из бумаги «Оригами» 

 Игрушки со шнуровками и застёжками 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев 

3.Театральная деятельность 

 Ширма маленькая для настольного и кукольного театра 

 Кукольный театр 

 Настольный театр 

Пальчиковый театр 

 Театр на фланелеграфе 

 Шапочки 

Маски 

Театр Би-ба-бо 

Кукольный театр -Животные из сказок 

Костюмы героев сказок. 

4.Музыкальная деятельность 

1. Дудочки  

2. Погремушки 



3. Гитара-2 

4. Гармонь 

5. Бубен 

6.музыкальное пианино 

7.трещетка 

8.Метолофон деревянный 

9.Барабан. 

10.Музыкальный треугольник. 

11.Деревянные ложки. 

12. Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

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

15.Портреты русских  и зарубежных композиторов  

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  1.Физическое развитие 

  Оборудование 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера) 

2. Бубен большой и маленький 

3. Скакалки, гантели детские 

4. Кегли (большие и маленькие) 

5. Кубики, флажки, «косички» 

6.Кольцеброс 

7. Мешочки с песком, гречей, ленточки.(разных цветов и размеров) 

8. Бросалки, эспандеры 

9. Игра «Дартц» 

10. Обручи разных размеров 

11. Массажные дорожки и коврик 

12. Тарелки «гремелки».  

13. Попробуй поймай 

14.Балансир деревянный большой 

15.Дорожка для ходьбы цветная 

16. «Ловишка» 

17.Дуга для подлезания. 

2.Здоровье 

Настольные игры: 

Шахматы 

Шашки 

Хоккей 

Футбол. 

Настольная игра «Валеология» 

Коврик Пазл 

 «Здоровое питание» 



«Твистер» 

 Дидактический материал: 

 «Летние виды спорта» 

 Предметные картинки «Спортивный инвентарь» 

 Фланелеграф футбол 

Альбомы «Дыхательная гимнастика»,  

«Зимние и летние виды спорта», 

 «Символы чемпионата мира по футболу» 

Рассказы и сказки о спорте» 

Разукрашки  

Книжка футбол. 

Стихи про спорт. 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.Игры. 

Игрушки: 

 Накидки пелерины для  детей 

 Набор парикмахера 

 Журналы причёсок 

 Корзины, кошельки 

Овощи, фрукты. 

Касса. 

Тележка продуктовая. 

 Медицинские халаты и шапочки 

 Набор доктора 

 Предметы – заместители 

 Набор стамотолога 

 Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

 Куклы, одежда для кукол 

 Коляски-2 

Комплект пастельных принадлежностей для кукол 

Гладильная доска,  

Утюги 

Куклы больште-7 

Куклы барби-1 

Рули 

Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые 

 Инструменты 

 Разнообразные машины 

Фуражка регулировщика 

 Жезл, свисток 

Светофор 



Строительный материал: крупный и мелкий 

 Строительные инструменты 

2.Нравственное патриотическое воспитание 

Макет площади героев Московского района 

Макет Чкаловской лестницы 

Макеты военных самолетов 

Макет « Русская изба» 

Макет «Космос» 

Портрет  В.В.Путина 

Картинка Герба и Флага. 

Папка передвижка «Наша родина Россия» 

Альбом «Детям о России», «Военная техника» , «Народы России» 

Карта 

3 «Безопасность» 

1.Макет перекрёстка и улицы 

2.Дорожные знаки 

3.Демонстрационные картинки 

4.Различные виды транспорта 

5.Настольные и дидактические игры по ПДД 

6.Многоэтажный гараж 

7.Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы 

8.Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами 

машин и дорожными знаками. 

9.Альбом «Номера экстенных  служб» 

 

МЕБЕЛЬ. 

 

1. Столы детские -2 

2. Стол письменный -1 

3. Стол обеденный -1 

4. Ящик -1 

5. Тумбочка -1 

6. Стул большой -2 

7. Стул детский -30 

8. Стол ученический -14 

9. Стеллаж книжный -1 

10. Стеллаж для игрушек-1 

11. Стеллаж -1 

12. Полки напольные - 

13. Полки навесные  -2 

14. Этажерки  

15. Подиум -1 



16. Полка угловая  

17. Спортивная лестница-1 

18. Корзина для мячей -1 

19. Кровати -26 

20. Кровать 3-х ярусная -1 

21. Камин -2 

 

 

Приемная 

 

1. Индивидуальные шкафчики для раздевания-28 

2. Стенд «Меню» 

3. Информационный стенд для родителей 

4. Информационный стенд « Объявления» 

5. Информационный стенд «Поздравляем» 

6. Информационный стенд «Уголок здоровья» 

7. Стенд «Поляна творчества» 

8. Страничка психолога 

9. Плакат «Каждый ребенок имеет право» 

10. Папка 

11. Зеркало 

12. Лавка для раздевания-1 

13.Тумбочка. 

    

Буфетная: 

 

1.Тарелка глубокая-28 

2. Тарелка для готово блюда-28 

3. Масленка-1 

4. Тарелка для хлеба-7 

5. Салатник- 

6. Чайное блюдце-28 

7. Бокал-28 

8. Ложка разливная-1 

9. Ложка столовая-28 

10. Лопатка столовая-1 

11. Вилки-28 

12. Нож 

13. Ложка чайная-28 

14. Доска для хлеба-2 

15. Ведро для супа-1 

16. Ведро для компота-1 



17. Ведро для второго-1 

18. Кастрюля мелкая-2 

 

 Наличие в группе современных коммуникативных устройств: магнитофон 

(диски прилагаются: «Детская дискотека от Маши и Медведя», «Русские и 

зарубежные сказки», «Детские песенки», «Колыбельные» и др.), ноутбук, флешка 

  

Методическая литература. 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой 

Примерное комплексно-тематическое планирование к програме «От рождения до 

школы» Старшая группа под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников : 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников, старшая группа 5-6 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

В. И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3- 7 

лет. 

Формирование основ безопасности:  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет).  

Игровая деятельность:  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. (5-7 лет) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).  

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет).  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 4-7 лет  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет.  

Формирование элементарных математических представлений:  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 5-6 лет 

Ознакомление с миром природы : 



Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет).  

С.Н. Николаева парциальная программа «Юный эколог» система работы в 

старшей группе (5-6 лет): 

Развитие речи: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 5-6 лет 

Приобщение к художественной литературе:  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5-6 лет. 

Изобразительная деятельность:  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество (2-7 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет).  

Конструктивно-модельная деятельность:  

Куцакова Л.В. Конструирование из  строительного материала.Старшая группа 

(5-6лет).  

Музыкальная деятельность:  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 5-

6 лет.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 5-6 лет 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5-6 лет. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет 

Организация деятельности детей на прогулке старшая группа 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

Воспитатель: Рябкова Н.С. 

Воспитатель: Новикова О.Е. 

Мл.воспитатель: Мухарова Л.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПОЗНАНИЕ». 
1. Экология. 

 

1. Домашние «Зверята»  

2. Календарь природы -  1  

3. Наглядные пособия:   «В мире животных» 

                                            «Овощи» 

                                            «Животные средней полосы» 

                                            «Домашние животные» 

                                            «Злаки» 

                                            «Осень» 

                                            «Зима» 

                                            «Лето» 

                                            «Птицы» 

                                            «Насекомые» 

                                            «Травы» 

 

4.   Демонстрационный материал:   «Стихийные явления природы» 

                                                             «Природные и погодные явления» 

                                                             «Океаны и материки» 

                                                             «Деревья наших лесов» 

                                                             «Времена года» 

5.   Карточки по речевому развитию:   «Овощи» 

                                                                  «Дикие животные» 

                                                                  «Весна» 

6.   Настольные игры:   «В лесу и на дворе» 

                                        «Что где растет» 

                                        «Мир растений» 

                                        «Почемучка» 

                                        «Растительный мир» 

                                        «Аскорбинка и ее друзья» 

7.   Дидактические игры:   «Домашние животные» 

                                              «Чей малыш?» 

8.   Дидактический материал:   «Комнатные растения» 

                                                     «Полевые цветы» 

                                                     «Дикие звери и птицы» 

                                                     «Домашние и дикие птицы средней полосы» 

                                                     «Перелетные и зимующие птицы» 

                                                     «Животные и их детеныши» 

                                                     «Грибы и ягоды» 

                                                     «Причинно-следственные связи» 

9.   Литература:   «Мир вокруг нас» 

10.  Макет « Домашние животные» 

       Макет «Животные Африки» 

       Макет « Огород» 

                                

11.   Оборудование для ухода за комнатными растениями:   лейка – 1  

                                                                                                       фартук – 4  

                                                                                                       тазик – 1  

                                                                                                        губка – 2  

                                                                                                        тряпочка –2 

                                                                                                        лопатки –2 

                                                                                                        грабельки – 2 

                                                                                                        опрыскиватель – 1 

12.   Природный материал:   шишки 

                                                 ракушки 



                                                 камушки 

                                                 кора 

                                                 песок речной 

                                                 плоды шиповника 

                                                 распилы деревьев 

                                                 керамзит 

                                                 крупы 6 б. 

                                                 скорлупа орехов 

                                                  

 

2. Исследовательская деятельность. 
 

1. Песочные часы – 2 

2. Лупа -1 

3. Мерный стаканчик – 3  

4. Баночки с природным материалом – 20 

5.    Весы безмен – 1 

6. Пластмассовые ложки – 4 

 

 

3. ФЭМП. 
 

1. Набор бумажных цифр - 25 

2. Математические наборы – 25  

3. Счетный материал:  счетные палочки 

4. Рабочие тетради  – 26                                         

5. Настольные игры:      кубики Дьенеша 

                                         «Математическое лото» 

                                           «Обучающие пазлы» 

6. Дидактические игры:  «Найди отличие» 

                                             «Загадки» 

                                             «Головоломки» 

                                             «Кроссворды» 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
1. Наглядные пособия:  

                                                «Схемы описания рассказа» 

                                                 «Мнемосхемы» 

                                                 «Сюжетные картинки» 

                                                 «Предметные картинки» 

                               альбом      «Иллюстрации для составления рассказа» 

                                                  

2. Дидактические игры:  «Мой дом, моя семья» 

                                             «Продолжи слово» 

                                             «Истории в картинках»       

3.   Настольные игры:      

                                            «История в картинках» 

                                            «Магнитная азбука» 

                                            «Читаем по слогам» 

                                            «Профессии» 

                                            « Лото» 

4.   Литература:    « Читаем по слогам» 

                                 «Обучающие пазлы» 

 



2.  Художественная литература. 
 

Художественная литература              И. П. Носов  «Мишкина каша» – издание 

                                                         К.Чуковский «Краденое солнце» 

                                                                                 «Айболит» 

                                                                                 «Муха-цокотуха» 

                                                                                  «Рассказы и сказки» 

                                                                                 «Тараканище» 

                                                            Л.Толстой    «Три медведя» 

                                                           А. Барто       «Вам не нужна сорока?» 

                                                                              Сборник стихов 

                                                            И. Крылов « Стрекоза и муравей» 

                                                            Н. Носов «Фантазеры» 

                                                            П. Бажов «Серебряное копытце» 

                                                            А. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке»                                                            

                                                            В. Катаев «Цветик-семицветик» 

 

Сказки зарубежных писателей: 

 

Ш.Перро  «Золушка» 

                  «Кот в сапогах» 

                  «Красная Шапочка» 

                  «Мальчик-с-пальчик» 

Бр.Гримм  «Белоснежка» 

                   «Горшочек каши» 

Англ. нар. сказка «Три поросенка» 

Русские народные сказки:  «Колобок» 

                                               «Теремок» -2   

                                               «Лиса и Тетерев»-1 

                                               «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - 2  

                                               «Царевна-лягушка»-1 

                                               «Заюшкина избушка» - 3  

                                               «Сивка-Бурка» - 1  

                                               «Маша и медведь»-1 

                                               «По щучьему веленью» - 2  

                                               «Снегурочка» -1  

                                              «Лисичка со скалочкой»-1 

                                               «Кот и Лиса»-1 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
1.Игры. 
 

1. Игрушки: 

 

Посуда детская – 3 набора 

Парикмахерская – 2  

Больница – 2 

Машинки средние –24 

Машины мелкие – 20 

Штурвал – 1  

Строительные каски –3 

Жезл – 1  

Рации – 2  

Бинокль – 2  

Вертолет – 2  



Кран -1 

Грузовики–1 

Самолет - 2 

Лесовоз  - 1 

Куклы большие – 7 

Коляска игрушечная -2 

Набор строителя – 2 

Деревянный кукольный дом- 1 

Куклы Барби с одеждой – 3 

Кроватка для кукол – 1 

Манекен парикмахера -1 

 

2. Нравственно-патриотическое воспитание: 

 
     1. Дидактический  материал:  « Моя деревня»                                 

     2.  Альбомы –иллюстрации:  «Народы России» 

                                                       «Памятники Нижнего Новгорода» 

                                                       «Достопримечательности Нижнего Новгорода» 

                                                       «Театры» 

     3. Учебно–методическое пособие « С чего начинается Родина....» 

     4. Литература:   «С чего начинается Родина» 

5. Демонстрационный материал:      флаг 

                                                               глобус 

                                                               герб 

                                                               портрет Президента 

                                                               карта расположения башен Нижегородского кремля, их 

названия. 

                                                         «Национальные костюмы» 

                                                         « Праздники России» 

                                                         «День победы» 

                                                         «Народы России» 

                                                         « Расскажи про свой город» 

                                                         « Славянская семья: родство и занятия» 

                                                         « Мой дом» 

6. Игры :  Викторина « Страна моя Россия» 

                 Лото «Нижний Новгород» 

                 Игра–занятии «Государственные символы России» 

                 Игра–занятии «Государственные праздники России» 

7. Набор открыток: «Нижний Новгород» 

8. Литература: Е.Рувинская  «Прогулки с бабушкой» 

                     РОСМЭН «С чего начинается Родина» 

                     Детская познавательная энциклопедия « Город» 

                      «Города нашей области» 

                     «Горький» 

                     «Православный храм» 

 

3.   Безопасность. 
 

1. Демонстрационный материал: «Пожарная безопасность» 

                                                          «Транспорт наземный, воздушный, водный» 

                                                           « Не играй с огнем!» 

                                                           «Знаки на дорогах»     

2.   Настольные игры:  Лото «Умный светофор»           

                                       Лото  «Внимание дорога» 

                                       Дидактическая игра «ПДД» 

                                       «Дорожные знаки» 



                                       « В городе» 

                                       Викторина «ПДД» 

3. Литература:          «Правила дорожного движения для детей» 

                               « Твоя безопасность»                                                  

4. Наглядный дидактическое пособие:     «Дорожные знаки» 

                                                                   «Уроки безопасности» 

                                                                    «Транспорт в картинках» 

                                                                                «Автомобильный транспорт» 

                                   

4.  Труд. 

 
Уголок дежурств. 

Фартук – 2 

Колпаки – 2 

 

     Наглядный материал:  

     Чашки для воды – 11  

     Кувшин – 1  

     Поднос – 2 

 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Изобразительная деятельность. 
 

Принадлежности:      доска-1 

                                     карандаши цветные – 26 к. ? 

                                     карандаши простые – 26 ? 

                                     фломастеры – 5 к.  

                                     кисти для рисования –30 ? 

                                     кисти для клея – 26? 

                                     гуашь – 25 

                                     краски акварельные – 28  

                                     восковые карандаши – 20к. 

                                     мелки – 5 к.  

                                     цветная бумага – 25  

                                     цветной картон – 25  

                                     трафареты -  5  

                                     раскраски – 20 

                                     сангина – 3к. 

                                     бумага для рисования –3п. 

                                     альбомы для рисования –5  

1. Дидактические пособия: «Рисуем  поэтапно» 

2. Наглядный материал: альбомы – 

                                                               «Альбом народных росписей» 

                                                               «Дымковская игрушка» 

                                                               «Хохлома» 

                                                               «Гжель» 

                                                               «Городец» 

                                                               «Картинка из гипса» 

3. Демонстрационный материал: «Расписной гусь» 

                                                           «Хохломская роспись» 

4. Литература: «Аппликация из бумаги» 

                            «Поделки из природного материала» 

                            «Лепка из пластилина» 



                             

 Конструктивная (модельная)  деятельность. 
 

1. Книга  «Поделки  из природного материала» 

                        

2.   Материалы:          пластилин – 28 

                                     стеки – 40  

                                     дощечки для лепки – 30  

3.  Материалы для поделок: баночки с крупами – 10  

                                                 желуди 

                                                 пробки 

                                                 бисер 

                                                 компакт–диски 

                                                 джутовый шпагат 

                                                 восковая свеча 

                                                 ватные диски 

                                                 ватные палоски 

                                                  

4.   Конструктор «Лего» 

 

3.Театральная деятельность  

 

1. Настольная игра:    «Играем в театр» 

2. Настольный театр деревянный по сказкам «Репка» 

                                                                «Курочка ряба» 

     3.  Настольный театр « Мы выбираем профессии! 

                                                                                      

4.  Кукольный театр:    Дед 

                                      Баба 

                                      Внучка 

                                      Лягушка 

                                      Мышка 

                                      Лиса 

                                      Волк 

                                      Медведь 

3. Настольная  развивающая игра: «Театр настроения» 

4. Пазлы « Мои любимые сказки»  – 4  

5. Пособие: «Расскажи сказку» 

 

4.Музыкальная деятельность. 
 

1. Инструменты: Гармонь -2 

                                гитара – 1 

                                шумовые инструменты – 3  

                                металлофон – 2  

                                бубен – 2 

                                балалайка  плоскостная – 1  

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

1.Физическое развитие 

 

1. Оборудование: мячи – 11 

                                 скакалки – 8  

                                       флажки – 28 



                                 ленточки – 15  

                                 детский тренажер «Велосипед» – 1 

                                 «шведская стенка» – 1 

                                 обручи – 6 

                                 массажер для ног – 3 

                                 гимнастический мяч – 1  

                                 ракетки- 2 

                                бейсбольные биты - 2 

                                 кольцеброс 

                                 кегли – 12  

                                 мячи для сбивания кеглей – 3  

                                 веревочки – 2 

                                 длинные веревочки – 1   

                                 спортивная дорожка – 1                

                                 маты – 3 

2. Настольные игры: шахматы – 2 , шашки –2 

                                        

3. Наглядный материал: схемы – основных движений 

                                                           упражнений 

                                                           подвижных игр 

 

2.Здоровье. 
 

1. Ростомер 

2. Демонстрационный материал: плакаты 

                                                           «Зимние виды спорта» 

                                                           «Летние виды спорта» 

                                                           «Физическое здоровье» 

                                                           «Внутреннее строение человека» 

 

Настольные игры:   Конструктор «Лего» 

                                «Мозаика» 

                                «Конструктор» пластмассовый 

                                «Конструктор» деревянный 

                                «Конструктор» металлический 

 

РАЗДЕВАЛКА, БУФЕТНАЯ. 

 

1. Шкафы – 29  

2. Зеркало - 1 

3. Стенды: «Наше творчество» 

                     «Меню» 

                     «Для вас, родители» 

4. Уголки: «Советы врача» 

                     «Советы психолога» 

                     «Режим дня и организованная образовательная деятельность» 

                     «Информация» 

                     « Поздравляем» 

                     «Благодарим» 

5.Стеллаж  – 1 

6. Шкафы навесные –1 

7. Раковины – 2  

8. Лавки для переобувания 

9. Посуда: тарелки глубокие – 33 

                     тарелки мелкие – 32 

                     салатники – 21 



                     блюдца – 29  

                     бокалы – 29  

                     ложки столовые – 10 

                     ложки десертные – 18 

                     ложки чайные –27 

                     вилки – 28  

                     ножи – 25 

                     нож д/масла – 1 

                     нож д/хлеба – 1 

                      

                     тарелки для хлеба – 7 

                     салфетницы – 6 

                     таз для бокалов – 1  

                     половники – 4  

                     лопатка – 1  

                     блюдо для мытья столов 1  

                     блюдо для отходов – 1  

                     разделочные доски – 2 

 

МЕБЕЛЬ. 

 
1. Столы детские – 1  

2. Стол письменный – 2  
3. Стол обеденный – 1  

4. Тумбочка – 7 

5. Стул большой – 1  
6. Табурет большой – 1 

7. Стул детский –26  

8. Стол ученический – 13 

9. Стеллаж книжный – 1  
10. Стеллаж для игрушек – 1  

11. Стеллаж – 1  

12. Ящик для спортивного инвентаря – 1 
13. Стеллаж  угловой – 1  

14. Шкаф – 1 

15. Кровати – 21  
16. Кровать 2-х ярусная – 3  

17. Камин – 1  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА. 

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,   

М.А.Васильевой:  

 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников:  

Абрамова Л.В. И.Ф. Слепцова.  Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-7 

лет 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание : 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

      В. И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3- 7 лет.  

 

Формирование основ безопасности:  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).  

 



Игровая  деятельность : 

    Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет).  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет).  

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5-7 лет).  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром:  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет  

 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

6-7 лет 

 

Ознакомление с миром природы : 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет): 

С.Н. Николаева парциальная программа «Юный эколог» система работы в подготовительной  

школе группе (6-7 лет): 

 

Развитие речи: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 6-7 лет) 

  

Приобщение к художественной литературе:  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет. 

 

Изобразительная деятельность:  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. (2-7 лет) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

 

Конструктивно-модельная деятельность:  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

 

Музыкальная деятельность:  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Физическая культура: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми  3-7 

лет.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для детей 6 -7 лет.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет 

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                              

 

                                

 


