
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 218»                             

Паспорт группы «Осьминожки» 
Воспитатели: 

Кононова Светлана  Владимировна, высшая квалификационная категория, среднее специальное образование 

Норова Марина Рустэмовна, высшая квалификационная категория, высшее образование 

Младший воспитатель, Алексеева Марина Афанасьевна, среднее специальное образование 

Групповое помещение, предназначено для организации разнообразной образовательно-воспитательной 
деятельности с воспитанниками. 

Функциональное использование группового помещения 
 Проведение совместной деятельности педагогов с детьми 

 Проведение совместной деятельности с родителями(законными представителями) 
 Проведение индивидуальной работы 

 Самостоятельная детская деятельность 

Предельная наполняемость группового помещения(списочный состав) – 16 воспитанников 

Виды деятельности 
Создание условий по ведущим направлениям развития и образования  
 Социально – коммуникативное развитие 

 Физическое развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Познавательное развитие                           
 

        



Цели: 
- Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 
- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья (нарушения зрения). 
- ознакомление детей с природными, культурными, социальными и экономическими особенностями города 
Красноярска и Красноярского края. 

Задачи: 
1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования);  
4)  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества;  
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  



7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
10) создание условий для психолого – медико - педагогического сопровождения детей с нарушением 
зрения в условиях образовательного процесса ДОУ компенсирующего вида; 

11)  воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, любви к окружающей природе, 
Родине, семье через ознакомление с культурными, демографическими и климатическими особенностями 
Красноярского края. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
предъявляет ряд требований к построению развивающей предметно-пространственной 

среде: 
- развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
программы:образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 



- возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей; 
Полифункциональностьматериалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре). 
Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранностьматериалов и 
оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 
по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Центр физического развития «Здоровей-ка», 
центр зрительной активности и развития зрительного восприятия  

«Зоркие глазки» 
Направленные на:  

• создание условий для повышения двигательной активности детей и коррекции двигательных и 
зрительных  нарушений;  

• развитие физических качеств,  



• повышение остроты зрения; 
• формирование двигательных умений и навыков;  
• воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 
• Формирование основ здорового образа жизни. 

 

   
 

Перечень игровых материалов по направлению развития  

Физическое развитие 

             Наименование Количество 

Мешочки утяжеленные 6 

Массажные коврики 3 



Счёты для массажа 1 

Д/И «Поймайка» 2 

Кольцеброс 2 

Дорожка   пластмассовая (для закаливания)  1 

Набор кегль  1 

Мишень для вертикального метания           1 

Палочки для профилактики плоскостопия 5 

Скакалки 6 

Стойка для подлезания 1 

Мячи разновеликие 8 

Эспандер ручной  резиновый 4 

Флажки 16 

Шнур длинный 1 

Боулинг 1 

Ленты гимнастические 10 

Обруч малый 2 

Обруч средний  2 

Кегли средние 1 

Обруч  большой 1 

Массажёр мяч с шипами 4 

Мяч надувной (диаметр 23) 2 

Мяч латексный (диаметр 20) 2 

Прищепки  набор 

Теннисные мячи  4 

Теннисные ракетки  2 

Бадментон  1 

Дидактические игры для развития зрительного восприятия достаточно 

Палка гимнастическая 2 

Шнуровки  10 

Мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7) 100 



Сортировки  2 

Лабиринты  достаточно 

Центр художественно-эстетического творчество «Каляка-маляка», 
центр «В гостях у сказки» направлены на 

• развитие эстетического восприятия объектов окружающего мира и художественных образов; 
• развитие творческих способностей; 
• побуждение к самостоятельному экспериментированию с материалами и инструментами для создания 

художественных образов; 
• воспитание эстетического вкуса и чувства гармонии. 

 



 

Перечень игровых материалов по направлению развития  
Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 1 

 

Н/и «Народные промыслы» 1 

Альбом «Филимоновская народная игрушка» 1 

Альбом «Дымковская Игрушка» 1 

Альбом «Городская роспись» 1 

Альбом «Каргопольская игрушка» 1 

Альбом «Хохломская роспись» 1 

Альбом «Гжель» 1 

Д/и «Что перепутал художник» 1 

Знаковый модельный материал (по цветам) 1 

Трафареты 14 

Набор печаток 1 

Образцы для штриховок 10 

Книжки-раскраски 16 

Бумага На каждого 

Гуашевые  краски 15 

Набор фломастеров 15 

Набор цветных карандашей (24 цв) 15 

Карандаши восковые 3 

Свеча 1 

Набор цветного и белого мела 2 

Кисти круглые, беличьи 15 

Палитра для смешивания красок 15 

Стаканчики для воды 15 

Салфетки из ткани для промывания кисти 15 

Губка для тонирования бумаги 1 

Зубная щетка для набрызга 1 

Бумажные салфетки 15 



 

 

 

 

 

Доска для лепки 15 

Стеки 15 

Пластилин  15 

Картон 15 

Набор ниток, пуговиц, бусин для оформления работ 1 

Пластмассовые крышки  15 

Набор цветной бумаги 15 

Бумага писчая 15 

Клей карандаш 15 

Ножницы с тупыми концами 15 

Контейнер для хранения ножниц 1 

Салфетки  (тканевые) для приклеивания 15 

Файлы  (коробка) для хранения обрезков бумаги 1 

Подносы для форм и обрезков бумаги 15 

Ведро для мусора 1 

Набор мелкого строительного материала на подгр. 
Конструктор «Лего» 2 

Плоскостной конструктор (мягкий пластик) 3 

Набор цветной бумаги и картона 15 

Природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи) В 
достаточном 
количестве 

Фантики от конфет, фольга достаточно 

Бумажные коробки, катушки, пробки, пластиковые бутылки достаточно 



Центр детских книг  «Хочу все знать» направлен на 

• формирование и развитие навыка восприятия образов художественной литературы и фольклора; 
• стимулирование речевой активности, пополнение словарного запаса; 
• нравственное воспитание через знакомство с историями о вечных человеческих ценностях: добре, семье, 

дружбе, верности и т. д.; 
• воспитание бережного отношения к книге посредством изучения правил пользования книгами 

выполнение трудовых поручений. 

  



 Перечень материалов по направлению развития Количество 

Столы для общения с книгой 3 

Тематическая подборка детской художественной литературы Несколько авторов 

Альбом «Портреты детских писателей и поэтов» По плану 

Аудиоматериалы (сказки) Различных авторов 

Сюжетные картинки По плану 

Настольно-печатные игры  по сказкам По возрасту 

Детские энциклопедии, хрестоматии По возрасту 

Игры по речевому развитию По возрасту 

Наборы сюжетных картинок По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень материалов по направлению музыкальное развитие 

Дидактические  игры 2 

Шумовые инструменты 8 

Бубен 2 

Барабан 1 

Синтезатор детский 1 

Металлофон  1 

Маракасы 2 

Погремушки  4 

Гармошка 1 

Портреты композиторов 1набор 

Иллюстрации музыкальных инструментов 1набор 

Музыкальный центр/Аудиотека: звуки природы, сказки 1 



Центр познавательно-исследовательской деятельности 
«Наши открытия» 

Направлен на развитие  первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, 
любознательности, активности. 

 



Центр познания и сенсорики «Познавайка»  
направлен на развитие мыслительных операций - анализ, сравнение, обобщение, развитие  внимания, 

памяти, логического мышления 

 



Перечень материалов по направлению развития 

             Наименование Количество 

Доски – вкладыши рамки вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей) 2 

Развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Колумбово яйцо» и др. 6 

Д/И «Фигуры» 1 

Д/И «Собери животных» 2 

Мозаика (цветная, крупная и мелкая) с разной степени сложности 16 

Игры-головоломки             4 

Действующие модели транспортных средств (механические, заводные) 4 

Домино деревянное с картинками 5 

Шашки  4 

Д/И «Веселая математика» 1 

Набор «Учусь считать» 19 

Часы песочные  2 

Д/И «Волшебный мешочек» 2 

Набор лекал 2 

Линейки  14 

Набор мерных стаканов 2 

Счеты настольные 1 

Ростомер детский 1 

Набор увеличительных стекол 1 

Набор цветных (светозащитных) пластин 1 

Вертушки (для опытов с воздушным потоком) 2 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги 1 

Коллекция тканей 1 



Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян 1 

Набор для экспериментирования с песком 1 

Набор для экспериментирования с водой 1 

   

Конструктор (железный, деревянный, пластмассовый) 8 

Калейдоскоп  3 

Набор картинок для  классификации: 
Транспорт; 
Виды животных; 
Виды растений; 
Мебель; 
Овощи и фрукты; и др. 

По 1 набору каждой 
тематики 

Лото  7 

Серии картинок для установления последовательности событий 3 

Наборы картинок по исторической тематики для выстраивания временных рядов: раньше - сейчас 2 

Серии картинок: времена года 4 

Наборы парных картинок на соотнесение: «найди отличия», «что перепутал художник» 4 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 10 

Графические головоломки (лабиринты., схемы) 10 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 3 

Набор карточек с символами погодных явлений 2 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Глобус  1 

Карта мира  1 

Карта красноярского края 1 

Иллюстрированные книги, альбомы 7 

Разрезная азбука  2 

«Домик настроения»/уголок уединения 1 

Наборы карточек с цифрами 2 



Центр природы «Юный эколог»  

направлен на развитие  представлений детей о растениях, установлений первых естественных 
взаимоотношений детей с окружающим миром природы, воспитание бережного отношения и заботливого 

отношения к природе 

 

Отрывной календарь 1 

Настенный календарь 1 

Набор карточек с изображением количества предметов (с1 до 10) 2 

Набор кубиков с цифрами 1 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр,букв 1 



 

Центр «Безопасность» 

направлен на социальную адаптацию воспитанников, развитие  основ безопасности жизнедеятельности. 

Представленны несколько направлений развития: здоровье, безопасность личная, безопасность на дорогах 
города, пожарная безопасность.   

Перечень материалов по направлению развития социально-коммуникативное развитие: труд в природе 

 Знаковый модельный материал (алгоритм одевания-раздевания) 1 

Фартук, калпак для дежурных 2 

Совок 1 

Щетка 1 

Салфетки 15 

Лейка 2 

Пульверизатор 1 

Мягкие кисточки 2 

Варежки 1 

Заостренные деревянные палочки 5 

Совочки 2 

Прищепки  10 

Набор для посадки растений 1 

Клеенка  1 

Пластмассовые тазики (разных размеров) 3 

Знаковый модельный материал (алгоритм)  



 

 

 

Перечень материалов по направлению развития социально-коммуникативное развитие: безопасность 

Набор картинок:  

«Пожарная безопасность» 1 

«Безопасность на улице» 1 

«Безопасность в доме» 1 

«Безопасность здоровья» 1 

«Безопасность на дороге» 1 

Папки передвижки 3 



 

Центр патриотического воспитания «Моя родина Россия» 

направлен на Формирование представлений о себе, о семье, родном крае, стране, о своем национальном 
наследии.  

В центре представлены пособия сделанные руками педагогов, отражающие культуру и самобытность русского 
народа.  

Изготовлено большое количество дидактических игр и пособий по направлению региональный компонент( о 
городе Красноярске, известных людях жителях Красноярска, о особенностях архитектуры и театров города) 

Макет проезжей части 1 

Набор машин (спецтехника) 1 

Жезл полицейского 2 

Желеты полицейских 3 

Фуражки  2 

Чехлы машин спецтехники  3 

Дорожные знаки набор 1 

Парковка , гараж  1 

Светофор  1 

Зрительный тренажер- дорога 1 

Знаковый модельный материал (алгоритм) 1 

Интерактивный коврик «ПДД» 1 

Развивающие игры  достаточно 



 

 

 

 

 



 
Перечень материалов по направлению развития количество 

 Семья, детский сад, родная страна и город  5 

Фотоальбомы с картинами нашего города 4 

Иллюстрации, макеты  Государственная символика  2 

Мини музеи и пр. 1 

 Д/Игры сделанные своими руками 4 

Матрёшки 2 

Книжки с народными костюмами 3 

Портрет президента  1 

Атлас мира и человека  2 

Державные символы России 3 

Достопримечательности города Красноярска 8 

Видео презентации  3 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 
 направлен на: 

• развитие игрового опыта, творческого воображения и фантазии; 
• развитие умения устанавливать дружеские взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; соблюдать 

определенные правила в игре. 
 

 



 
 

 

Перечень материалов по направлению развития социально-коммуникативное развитие: игра 

Куклы Барби 6 

Набор кукол: семья 1 

Куклы маленькие (пупсы) 3 

Наручные куклы би-ба-бо 25 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 

Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, животные жарких стран и др. 4 

 Маски 10 



Набор чайной посуды(средний) 2 

Набор кухонной посуды(средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Одежда   куклам Барби 2 

Одежда   куклам маленького размера 2 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Супермаркет» 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Салон-Парикмахерская» 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Больница» 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Почта» 1 

Весы 1 

Чековая касса 1 

Телефон (разные) 2 

Часы  1 

  

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Самолет, вертолет (средних размеров) По 1 

Автомобили мелкие  16 

Набор: военная техника 1 

Набор железная дорога (пластмассовая) мелкая, сборно-разборная 1 

Набор муляжей фруктов и овощей 3 

Инструменты «Мастерская Самоделкина» 2 

Игрушки- трансформеры 2 

Настольно-печатные игры более20 

Пиктограммы настроений По 1 

Кубик настроения 1 

Складная ширма-рама 1 

Настольная ширма-театр 1 

Ширмы-занавесы  2 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный для мелких персонажей) 1 

Макет ванной комнаты 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

Центр речевого развития «Говоруша»  

направлен на развитие речевого общения и речевой грамотности. 
 

 

Макет кухни 1 

Набор среднего строительного материала 9 

Тематические строительные наборы: 
Ферма, городская улица 

По 1 

Парковка(большая )  1 

Набор дорожных знаков и светофор 1 

Набор мебели 1 

Контейнер с мелкими предметами-заместителями 1 



 

 

Перечень материалов по направлению речевое развитие 

 

Набор предметных картинок по темам По 1 

Набор сюжетных картинок 1 

Знаковый модельный материал для составления описательных рассказов  По 1  
Набор иллюстраций к русским народным сказкам 2 

Детские энциклопедические издания 6 

Произведения художественной литературы по содержанию образовательной программы По программе 

Д/и  «Кубики» (русские народные сказки)    1 

Дидактические игры на звуковой состав слова   5 

Знаковый модельный материал  «Символы  
звуков» (произносим, видим, слышим) 

2 

Игра- лото «Слова наоборот» 1 

Игра «Каким бывает день» 1 

Зеркало настенное 1 

Н/и «Продолжи предложение» 1 

Н/и «Парочки» 1-6 6 

Н/и «Рассели по домикам» 1 

Н/и «Рифмочки и нерифмушки» 1 

Н/и «Расскажи историю» 1 

Н/и «Придумай слово» 1 

Наборы карточек «Короткие истории» 1 

Лото с цифрами 1 

Лото с буквами 1 

Кубики с секретом 1 

Волшебный мешочек  1 

Набор букв 1 

Найди слово 1 

Звуки природы 1 

Бумажные игрушки-самоделки, шарики для постановки правильного дыхания, султанчики и др. 14 



Информационный центр «Для вас, родители!» 

 
 

  

 



 

Перечень оборудования группы 

(раздевальной, туалетной, групповой, спальной комнат)  

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество 

 Оборудование туалетной комнаты 

 Зона умывальная 

1. Детский умывальник 3 

 Взрослый умывальник 1 

2. Унитаз детский, в индивидуальных кабинках 2 

3. Душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения закаливающих процедур 1 

4. Полотеничница настенная 5-ти секционная с промаркированными ячейками для 
полотенец. 

3 

5. Зеркало 2 

6. Туалетные принадлежности-мыльницы 5 

8. Таз для мытья игрушек 2 

9. Шкаф хозяйственный  1 

10. Ведро для мусора 1 

11. Ведро для мытья группы 1 

12. Ведро для мытья туалета 1 

   

 Оборудование раздевальной комнаты 

13. Шкаф 5-ти секционный с крючками для верхней одежды и тумбой для обуви детей с 
индивидуальными ячейками-полками для головных уборов  

5 

14. Скамья мягкая со спинкой 1 

15. Скамья детская 2 

16. Зеркало 1 



17. Стул детский 1 

 Информационно-методические материалы 

18. Стенд с полочками для творчества детей 1 

19. Магнитный стенд для информации родителям  1 

20. Этажерка  с ячейками «Родительский университет» 1 

 

 

 Оборудование групповой комнаты 

21. Тумба раздаточная 1 

22. Настенная полка для посуды 2 

23. Раковина для мытья посуды 2 

21. Тумба кухонная 2 

22. Стол детский прямоугольный 5 

23. Стул взрослый 2 

24. Стол детский трапеция 1 

25. Стул детский 16 

26. Центр физического развития пластмассовый с отдельными ящика для инвентаря 1 

27. Бандо с понелями и штора-арганза 4 

28. Центр зрительной активности/ стеллаж с полками,тумбой,этажерка 1 

29. Столик детский передвижной  1 

30. Табурет детский 4 

31. Центр экспериментирования/ стеллаж с полками,тумбой 1 

32. Салон Парикмахерская/центр ряженья 1 

33. Центр сюжетно-ролевых игр «Дом» 1 

34. Детская мягкая мебель(уголок) 1 

35. Кухня деревянная с полками, мойкой 1 

36. Супермаркет деревянный(стул) 1 

37. Больница деревянная(тумба, кушетка, стул) 1 

38. Центр театральной деятельности/ стеллаж с полками,тумбой 1 

39. Центр изобразительной деятельности 1 

40. Музыкальный центр/стеллаж с полками,тумбой 1 

41. Центр экологического развития /угловой стеллаж с полками,тумбами 1 



42. Стеллаж с полками для дидактических игр  1 

43. Центр речевого развития/ стеллаж с полками 1 

44. Пуф мягкий на ножках 4 

45. Центр математики и логики/стеллаж с полками  4 

46. Коврик маленький по ПДД 1 

47. Ковер 1 

48. Центр конструирования и моделирования/со столом, тумбами, полками 1 

49. Выкатной короб для конструктора большого пластмассового 1 

50. Контейнера с конструктором разного вида 8 

51. Парковка напольная 1 

52. Шнуровка  большая кож.зам «Улитка» 1 

53. Большой кукольный дом для Барби 1 

54. Центр патриотического воспитания/стеллаж с полками 1 

55. Таз пластмассовый 2 

56. Контейнер для природного материала  3 

57. Стаканчики  для салфеток 7 

58. Мебель для Барби (8 предметов) 1 

59. Стаканчики для карандашей 12 

60. Центр художественной литературы/стеллаж с полками 1 

61. Контейнер для бросового материала 2 

62. Мольберт напольный 1 

Оборудование спальной комнаты 

63. Кровать детская 15 

64. Стол письменный 1 

65. Стул офисный  2 

66. Стойка настольная для документации 1 

67. Занавески 2 

68. Стул детский 1 



 

Перечень научно – методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

Социально-коммуникативное развитие 

1) Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социально – нравственное воспитание в детском саду. (3 – 7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 
2010 г. 
2) Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб. Детство – Пресс, 2013 г. 
Методическое обеспечение: 
1) Загуменная Л.А. Социально – личностное развитие дошкольников. – Волгоград, Учитель, 2010 г. 
2) Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 
3) Лапшина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого – педагогическое сопровождение, 
комплексные занятия. -  Волгоград: Учитель, 2011 г. 
4) Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 г. 
5) Черемашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации. – Волгоград, 
Учитель, 2012 г. 
6) Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: ИД Цветной мир, 2013 г. 
7) Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. -   М.: Скрипторий - 2003, 2010 г. 
8) Полыванова В.К. ОБЖ  для дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: Детство – Пресс, 2011 
г. 
9) Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 

Познавательное развитие 

1) Колесникова Е.В.Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников.–М.: 
ТЦ Сфера,2015 г. 
2) Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с  природой. 
3) Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 
4) Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 
Методическое обеспечение: 
1) Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. –М.:ТЦ Сфера, 2013 г. 
2) Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 
3) Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 



4)Румянцева Е.А. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3 – 7 лет. – Волгоград, Учитель, 2014 г. 
5) Савенкова А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: Учебная литература, 2010 г. 
3) Машкова С.В., Суздалева Г.Н. Егорова Л.А. Познавательно – исследовательские занятия с детьми 5 – 7 лет на 
экологической тропе. – Волгоград, Учитель, 2013 г. 
4) Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: Сфера, 2013 г. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с природой. 
5) Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным   окружением в подготовительной к школе группе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 
6)Мазильникова Н.В. , Терехина С.В. Эколого – валеологическое воспитание дошкольников. – СПб., Детство – Пресс, 2013 
г. 
 7) Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию. – М.: Вако, 2011 г. 

Речевое развитие 

Программное обеспечение: 
1) Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 
2) Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ Сфера, 2012 г. 
Методическое обеспечение: 
Развитие речи: 
3) Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 
4) Васькова О.Ф., Политыкина А.А.  Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста. – СПб.: 
Детство – Пресс, 2012 г. 
 5) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи у детей 5 – 7 лет. – М.: Гном, 2011 г. 
Художественная литература: 

1) Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010 г. 
 

Художественно-эстетическое развитие  

Программное обеспечение: 
Изобразительная деятельность. 
1) Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика - Синтез, 2013 г. 
2) Конструктивно – модельная деятельность. 
3) Куцакова JI.B. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
Методическое обеспечение: 
Изобразительная деятельность: 



1) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика - Синтез, 
2013г. 
2) Гаврилова В.В., Артемьева Л.А. Декоративное рисование с детьми 5 – 7 лет. -  Волгоград: Учитель, 2010 г. 
 

3) Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 
Конструктивно – модельная деятельность:  
1) Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в подготовительной к  школе группе детского сада. -  М.: 
Мозаика - Синтез, 2013 г. 
2) Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста. – СПб.: 
Детство – Пресс, 2013 г. 
 

Физическое развитие  

Программное обеспечение: 
1) Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Методическое обеспечение: 
1)Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2012 г 

2) Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 г. 
3) Козлова С.А. Я и мое тело. – М.: Школьная пресса, 2012 г. 
4) Шестерлина Н.Л. Гигиена и здоровье. – М.: Школьная книга, 2014 г. 
 

 


